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Сергей Шаулов (Уфа)
доктор филологических наук, профессор

"Случай на таможне" в трёхвекторном времени
Но время это – мы!

Пауль Флеминг. Размышление о времени.
Пер. Л. Гинзбурга 1.

Странное порой возникает ощущение, когда вдруг
вчитываешься в какой-нибудь не просто знакомый, но уже давно-
давно внутренне переваренный текст Высоцкого: ты не знал, о чём
эта песня.  А когда пытаешься разобраться,  трудно отделаться от
впечатления, что этот актуальнейший, как кажется, поэт смотрит
на своё время с такой дистанции, о которой его слушатели и не
догадываются. Словно он не просто начитался какой-то весьма
экзотической для рядового советского читателя литературы, но
вобрал в сознание её коды и внутренние структуры и с того
именно рубежа воспринимает и оценивает окружающий его
сегодня мир и поведение людей,  даже,  кажется,  и –  своё
собственное. Впрочем, тут он то и дело играет с масками, так что
мы не всегда можем точно определить, он это или кто-то из нас.
И ещё:  рассказывает он или уже философствует,  или всё это уже
превратилось в форму выражения лирического состояния?

Вот, когда, где, с кем и что, собственно, происходит в "Случае
на таможне"? На первый взгляд, всё сказано в тексте: таможенный
досмотр в Шереметьево третьего ноября (по-видимому, 1974 года, –
стихотворение датировано 1975 2),  время –  перед вылетом рейса в
Буэнос-Айрес ("в половине пятого"). Такой точности в зачине текста
читателю/слушателю не то что достаточно, – она избыточна, даже
нарочита. Автор так хочет, чтобы мы восприняли происшествие
как действительно случившееся? Допустим, что так, а что там
случилось?

У уругвайца отобрали один крест,  который был "на груди в
густой шерсти", и ещё "два литых креста пятнадцатого века",
обнаруженные "ниже живота". И он "в половине пятого" улетел в
Буэнос-Айрес без них. Всё. На этом с изобразительным правдоподобием
покончено. Дальше начинается гротеск, карикатурная деформация

1 См.: Немецкая поэзия XVII века в переводах Льва Гинзбурга. – М., "Худож. лит.",
1976. С. 83.
2 См.: Высоцкий В. С. Сочинения в двух томах.  Т.  1 – Изд.  9-е,  испр.  – Песни.  –
Екатеринбург: изд-во "У-Фактория", 1997. С. 394-398. Далее ссылки на этот том
даются указанием страницы.
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предметно-событийного плана, один образ причудливее и абсурднее
другого: статуя, высверленная и вынутая из зуба с помощью
лопаты, а в фиге, которую нашли в кармане,  "вместо косточки –
триптих". Соответственно, в поведении участников этого действа
растет градус абсурдности – до неподражаемого, мгновенно
разлетевшегося на поговорки крещендо «заморского барыги»:

"Мир-дружба! Прекратить огонь!" –
Попёр он как на кассу.
Козе – баян, попу – гармонь,
Икона – папуасу! (396)

Просто канкан на таможне, а в песне – игра с рецептивными
ожиданиями слушателя (читателя). Нет, автор уже явно не хочет,
чтобы мы восприняли всё это как рассказ о реальном "случае", это
всё уже сродни нелепицам и небылицам "Песенки о слухах",  –  он
просто смеётся над тем, что мы приготовились к рассказу о "случае
на таможне". Нарративная интенция уже уступила место лирико-
философской, которая стремится оформиться в заведомо условной
образности, комически деформирующей жизнеподобные формы.
Причём он дал нам сигнал об этом,  уже изменив под рифму
название города: Буэнос-Арейс. А мы не поверили ушам и не
поняли этого,  и так до сих пор и печатаем,  и читаем,  "как
правильно" – Айрес 3. А это, на самом деле, как мне представляется,
уже "поплыл", то есть начал протеистически трансформироваться
внутренний образ носителя речи.

"Сначала" как будто вполне индивидуально-конкретно
обрисованный в автопрезентации, – он на самом деле так же
трудноуловим, как исчезающая грань между правдоподобным
случаем и фантазмами гротеска. Он "стоял сначала" (курсив мой,  –
С.  Ш.),  "чтоб не нарываться",  "в хвосте",  "бледный"  ("спиртного
лишку загрузил"), но всё же "ухоженный" (интеллигентного вида
человек?),  но вдруг называет Буэнос-Айрес Буэнос-Арейсом, потом
"ста́тую» – «стату́ей».  То он как будто как сознательный гражданин
сочувствует таможенникам ("тяжело с истыми контрабандистами"),
и одобряет, "что бдительнее стало", то, как будто же, как последний
простак,  –  ведь повод тривиален ("…мулла триптих запрятал в
книги"), – восхищается изобретательностью контрабандистов ("Да,

3 Вспомним, для сравнения, как Леонид Ильич произносил название одной из
союзных республик, где его так любили: Айзебержан, что, разумеется, было
неважно и в газеты не попадало. Но это не наш случай. Даже с проставленными
ударениями рифма не получается (см. там же, 395).
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контрабанда – это ремесло!"). То он повторяет заученные клише про
"искусство древнее" как "богатство нашего народа, хотя и пережиток
старины", а то явно проникается сакральным переживанием "ликов"
и "всех святых". Кстати, какому персонажу принадлежат эти слова
про козу,  попа и папуаса? Если бы они были взяты в кавычки,  это
было бы продолжение речи "барыги", что интонационно вполне
возможно,  но –  кавычек нет,  и слова как будто произносятся
рассказчиком (носителем речи), или это своеобразная имитация
изумлённого хора пассажиров-зрителей –  всеобщего смятения в
мозгах, образ сейчас переживаемого момента.

Но в этой парадигме абсурда в смешении разнородных и как
будто случайно попавших на язык слов,  на самом деле,
противодействуют два принципа организации лексического
материала: внешний фонетический и смысловой. Два слова (поп и
икона) семантически соотносятся как обозначения агента и атрибута
общей для них смысловой сферы – сферы религиозного культа. На
смысловом же уровне "баян" и "гармонь" также складываются в ряд
атрибутики искусства. Разведённые по разным парам смысловых
нелепостей, элементы этих рядов втянуты каждый в свою орбиту
внешних звуковых соответствий: "попёр – попу – папуасу" и "кассу –
козе – баян – икона" (последняя четырьмя фонемами комбинирует
звуковой образ трех первых слов: ко-а-н – -кона). В результате
высказанное выше определение церковной и вероисповедной
атрибутики как "искусства древнего" доводится до абсурда.

Однако этот абсурд получает логику развития во внутренней
организации этих двух лейтмотивов стихотворения. Ведь весь
перечисленный в нем таможенный конфискат, за единственным
исключением, относится к сфере культа, – кресты, иконы,
триптихи,  "лики,  жития,  в окладе,  без оклада"...  Лишь та самая
"стату́я"  "из дупла"  –  предмет то ли древнего языческого,  что едва
ли,  потому что –  "целенькая",  то ли,  скорее всего,  –  советского
паркового искусства ("только без весла" 4), что, впрочем, всё равно.
Важно,  что с её вторжением в текст абсурд кульминирует,  воплощая
собой актуальный уровень переживаемого эпизода. Но у него есть
другие темпоральные уровни. Во-первых, начиная с появления "двух
литых крестов пятнадцатого века", он предстает как результат
движения исторического времени. Вот эти знаки двух темпоральных
уровней на пространстве нескольких соседствующих стихов:

4 Мы понимаем, для чего ей весло: чтобы спортивным атрибутом оправдать перед
идейно-ханжеским худсоветом её условную (обязательно прикрытую закрытым
купальником) наготу. Что-то не припоминается "юноша с веслом".
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В половине пятого
Не пустили в Буэнос-Айрес.

Мы всё-таки мудреем год от года –
Распятья нам самим теперь нужны, –
Они – богатство нашего народа,
Хотя и – пережиток старины.

А раньше <…> (395, подчёркивание наше – С.Ш.)

Во-вторых, сквозь эти уровни, чем дальше, тем определённее,
просвечивает надвременный – вечный смысл, закодированный в
конфискованных предметах, подчёркнутый, в конце концов,
татуировкой носителя речи, которая и выводит "распятья" за
пределы эстетической ценности. Она расположена ещё ниже, чем
кресты, висящие на уругвайце, но едва ли не превосходит их в
способности доставить своему носителю беспокойство и
неприятности. Это уже совсем не та "татуировка" из первой песни,
которая (как женский образ) соотносится скорее со "стату́ей"  и
безусловно принадлежит искусству ("Он беду мою искусством
поборол", 17). Внутритворческий контекст, с которым мы начинаем
соотносить рассматриваемый текст, высвечивает в нём очень
важные нюансы.

Вневременная семиотическая сущность сакральных знаков,
собственно, тот самый "пережиток старины", искоренявшийся
"раньше", а "теперь", – материализованный в "распятиях", "ликах",
"житиях", "триптихах", – осознанный как "ценный капитал", –
присутствует по всему тексту стихотворения то как подоснова
иронии и гротеска, то проговариваясь прямо и грустно.

Из пыльных ящиков косясь
Безропотно, устало, –
Искусство древнее от нас,
Бывало, и — сплывало.

Во внутритворческом контексте "пыльное " местоположение
древнего "искусства" в этом пассаже соотносится с "паутиной в
углу", из-под которой открывается "лик" поднявшемуся "на чердак"
и уходящему из времени лирическому герою стихотворения "Я из
дела ушёл",  написанного двумя годами ранее (см.:  349).  И там –
"образа́" во множественном числе, выведенные из обращения
временем, как ненужный хлам, но время героя заканчивается, и пора
спешить обратиться и получить последнее напутствие от "лика"
перед скачкой "в ту сторону" 5:

5 Ср.: "И залп мне выдал пропуск / В ту сторону земли" (Тот, который не стрелял, 340).
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Паутину в углу с образов я ногтями сдираю,
Тороплюсь – потому что за домом седлают коней.

Открылся лик – я встал к нему лицом,
И Он поведал мне светло и грустно…

(349, подчёркивание наше – С. Ш.)
Своё лицо носителя речи и в рассматриваемом нами

стихотворении освобождается от ёрнической маски, – и это заметно
в перемене интонации исполнителя, – когда в тексте проявляется,
по-видимому, собственно авторское отношение к "ликам", иное, чем
у таможенников, – отношение со-вести, сакральной коммуникации,
откровения.

Впервые этот интонационный перебой можно заметить в
финале второй строфы 6 как проявление сочувствия безропотной
усталости древнего "искусства" от неразумия наследников и
правообладателей. Здесь "лики, жития" впервые в тексте – живые и
реагирующие на то, что с ними творят, и носитель речи понимает
их усталый взгляд.  И в том же месте композиции следующей
четной строфы, после иронично-безличного "Как хорошо, что
бдительнее стало, – / Таможня ищет ценный капитал" –
высказывается это понимание. Предельно прямое выражение
семиотической ценности "крестиков" и "иконок" в этих стихах ещё
не лишено оттенка своеобразного грубоватого простодушия,
свойственного маске носителя речи:

Таскают – кто иконостас,
Кто крестик, кто иконку, –
И веру в Господа от нас
Увозят потихоньку.

Но, без малейшего намёка на иронию, в словах о пророках
проговаривается собственно лирический автор – тот, кто стоял на
чердаке лицом к лику за мгновение до последней скачки,  а ещё
раньше (1970), отвечая "бреду" о своем отъезде, заверил тех и не тех:

6 Под "строфой" мы подразумеваем здесь "строфу Высоцкого" – ритмическую
структуру, состоящую из разнородных строф и повторяющуюся в песне несколько
раз, в данном случае это двадцатистрочник, повторённый шестикратно за
исключением финального отрезка последней строфы с добавленным в него
стихом. Сейчас уже нелегко вспомнить, кто (мне кажется, В.И. Новиков) впервые
предложил называть такую ритмическую новацию "строфой Высоцкого" (по
аналогии с онегинской строфой), но само по себе такое обозначение представляется
глубоко верным и оправданным не только тем, что это одно из уникальных
изобретений поэта, но и потому, что такое тяготение к гиперстрофике, внутренне
структурированной различными строфическими формами, конечно, тесно связано
с особенностями художественного мышления поэта.
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Не волнуйтесь – я не уехал,
И не надейтесь – я не уеду! (233)

Филигранно, как по лекалу брехтовского "очуждения", автор
отслаивается от героя и приоткрывает лицо, словно выглядывая из-
под маски: распознают ли, или опять "моё нормальное лицо"
примут за маску?

И на поездки в далеко —
Навек, бесповоротно —
Угодники идут легко,
Пророки — неохотно.

Пожалуй, единственное место в стихотворении, где со всей
возможной резкостью и прямотой прозвучала актуальная
политическая аллюзия на время,  когда одни боролись за возможность
"бесповоротно" уехать из страны, а других из нее "выдворяли"
насильственно. Неожиданное в контексте профанных переживаний
маски переосмысление православного понятия угодника 7 (здесь
они – угодники совсем не Богу) бросает свет на утвердившуюся
в стране практику противоестественного отбора,  а с тем –  и на её
возможные перспективы. "Нормальное лицо" Высоцкого – лицо
пророка так же,  как это чувствовал Пушкин,  –  не как
унаследованный традиционный поэтический мотив, как понимали
и понимают это большинство выпускников и учеников советской и
постсоветской школы,  скучавших и скучающих на уроках
литературы,  а –  как миссию,  ответственность перед людьми и
страной и Богом. Между этим, счастливым и пугающим, внутренним
самоощущением ("внутренним человеком" – в терминологии
барочно-герметической антропологии) и богатейшим разнообразием
"внешнего человека", пленника времени и обстоятельств,
обывателя и героя, движется, протеистически трансформируясь
и играя, лирическое Я поэта Высоцкого.

Полагать, что веру можно увезти, увезя "крестик", конечно,
верх наивности. Отсюда – прямой логический ход мысли нашего
героя к арабам,  которые за нашу поддержку в "шестидневной
войне" платят коварством и "неспроста <…> возят нашего Христа /
На встречу с Магометом".  Но в этой наивной форме происходит
распредмечивание христианского символа, и уже не материальная и
не художественная ценность древнего "искусства" предстает его

7 Лицо, возведённое церковью в ранг святых за совершённые им при жизни особо
угодные Богу дела или образ жизни. – Большой энциклопедический словарь
(http://www.vedu.ru/bigencdic/64802/).
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сознанию объектом контрабанды, а собственное значение креста,
будь это даже "синий крестик", выколотый "возле щиколот".
Естественный после мысли о пророках взгляд на себя, стоящего
среди льющих "реки потные" пассажиров, опасающихся
таможенных изъятий, конечно, выявляет отличие: он – "слабый для
таможни интерес",  если бы не эта наколка,  которую,  впрочем,
можно попытаться выдать за изображение Красного Креста, что так
же безнадёжно, как выдавать синее за красное…

Сознание мечется, схваченное моментом времени ("пока",
"ещё", "сейчас"), в поисках выхода. Но в подоснове этого
остановившегося мгновения, когда остаётся только сжать фигу в
кармане, "на всякий случай – чтобы пронесло", – вневременная
равнозначность "литых крестов" и "синего крестика" "возле щиколот".
Как предмет контрабанды осознаётся собственная доктринальная
сущность символа, неподвластная времени, но делающая носителя
татуировки невольным контрабандистом. Потому что на неё-то,
эту сущность, не изменившуюся за тысячелетия, и "идёт охота"
бдительной атеистической таможни – за теми, на ком крест. Словно
ничего не изменилось со времён раннего христианства, гонимого и
мученического,  всё осталось так же,  а мы и не заметили вовремя
зловещего прямого смысла в стихе "Распятья нам самим теперь
нужны"  !  Империя другая,  отношение к христианам –  то же.  Но
главное: "лики" – живые, и "все святые" присутствуют: сакральное
время неподвижно и реально длится.

...Я пока
             здесь ещё,
Здесь моё
              детище,
Всё мое – и дело, и родня!
Лики – как товарищи –
Смотрят понимающе
С почерневших досок на меня.

Сейчас, как в вытрезвителе ханыгу,
Разденут – стыд и срам – при всех святых, –
Найдут в мозгу туман, в кармане фигу,
Крест на ноге — и кликнут понятых!

Доски – чернеют: это работа времени, лики на них – это
неотступное и неотвратимое присутствие вневременной истины, –
они-то знают, что за нее положено претерпеть, оттого так
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"понимающе" смотрят. Человек остался тот же, внешний и
внутренний,  –  "такого не обшаришь",  потому что он лишь во
внешнем своем воплощении здесь и сейчас доступен и подвластен
стражникам, мытарям, "понятым", "ответственным по группе",
которым он тоже –  "товарищ",  но совсем в ином смысле:  там –
понимание, то есть вбирание, избрание (из мира) восстановление
целостности образа человеческого ("Человек бесконечно
превосходит человека", – Паскаль), здесь – "кроме водки – ничего, –
Проверенный товарищ!". Много их на него одного, внешнего
человека, потому поведение его жалко, хотя уж никак не более, чем
троекратное отречение Святого Петра, оплаканное самим
основателем церкви. Так что оно и простительно, при всей его
абсурдности и пьяном малодушии шереметьевского пассажира,
какое тут сравнение, ведь "он апостол, а я – остолоп"  (477):

Я крест сцарапывал, кляня
Судьбу, себя — всё вкупе,..

Внутритворческий контекст помогает высветить смысловые
повороты этой интеллектуально-лирической игры ролей и
настроений, прикрытой неплотным, неоднородным и причудливо
скроенным предметно-событийным планом комического
повествования. А заодно этот контекст позволяет увидеть степень,
постоянство и внутреннюю эволюцию обращенности сознания
автора к сакральному христианскому коду.  Границы ряда,  в
который выстраиваются произведения, переклички с которыми
отмечены выше,  могут быть расширены в обе стороны,  от
ёрнической "Песни про плотника Иосифа, деву Марию, Святого
Духа и непорочное зачатие" 8 (1967) до предсмертного осознания
творчества как служения и оправдания "перед Всевышним".  И в
этих границах этот ряд может быть прослежен более подробно и
тщательно. Под этим углом зрения нам открывается процесс
обретения и усвоения поэзией Высоцкого свойства
христоцентричности как одной из главнейших
структурообразующих особенностей истории русской
национальной литературы.

8 Заглавие,  как следует из комментария А.Е.  Крылова,  скомпилировано из
нескольких авторских вариантов, среди которых обращает на себя внимание
"Антиклерикальная" (500): явная оглядка на традицию, подчёркнуто
выделявшуюся (с целью атеистического воспитания) в практике советского
школьного и вузовского изучения русской и зарубежной литературы.
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Яков Корман (Ижевск)
Высоцкий  и  Ленин

Речь пойдёт о знаменитой анкете, составленной рабочим
сцены Театра на Таганке Анатолием Меньщиковым (до его прихода
в театр) и заполненной Высоцким и ещё несколькими актёрами
28 июня 1970 года. На вопрос "Самая замечательная историческая
личность" Высоцкий ответил так: "Ленин. Гарибальди" 9.

Наряду с этим существуют воспоминания Вадима Туманова, где
он вспоминает о другой анкете, заполненной в 1979 году: "Помню,
как-то пришли мы к нему вечером домой. И заговорили о том, кто
такие есть мерзавцы. Он схватил со стола два листа и предложил
написать имена людей, нам не симпатичных. Что интересно:
первая четвёрка у нас сошлась.  Только у него список начинался с
Ленина, а у меня с Гитлера" 10.

В более раннем варианте воспоминаний Туманова упоминается
другая последовательность фамилий: "Первая четвёрка была
одинаковой – Ленин, Сталин, Гитлер, Мао, только у него Сталин на
первом, а у меня на втором месте. 14-м номером у обоих стоял Дин
Рид – он тогда много мельтешил по телевизору" 11.

Итак, налицо явное противоречие. Возникает справедливый
вопрос: чему (или кому) верить? Прежде, чем попытаться на него ответить,
приведём ещё ряд документальных свидетельств на данную тему.

В 1975 году, находясь за границей, Высоцкий вёл дневник. И вот
какую запись он сделал, посмотрев американский фильм "Айседора"
о Сергее Есенине и Айседоре Дункан: "Портреты Ленина во всех
ракурсах,  и всё красно от кумача.  Господи,  как противна эта
клюква. Стыдно" /6; 285/ 12.  А через несколько лет на концерте в
Дубне 10 февраля 1979 года он расскажет такой эпизод: "…Однажды
выступала у нас одна женщина,  которая работала в 17-м году,
по-моему,  телефонисткой.  У неё так было просто по плану –  она
всегда вдруг как вскакивала и говорила (имитирует голос): “Владимир
Ильич был самым дисциплинированным работником Совнаркома.

9 Цит. по факсимиле анкеты: Вагант. 1996. № 5-6. С. 10.
10 Туманов В. Только раз видел Володю по-настоящему рассвирепевшим – когда
началась война в Афганистане / Подг. А.Павлов // Комсомольская правда. 1998. 24 янв.
11 В тупике.  Нижне-Таганском [Л.Бахнов].  Нас мало.  Нас может быть трое…
[С.Говорухин, В.Туманов, Ю.Карякин] // Общая газета. 1994. 21 – 27 янв. (№ 3). С. 16.
12 Здесь и далее ссылки на произведения Высоцкого даются 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. В отдельных случаях
используются другие источники: Собр. соч. в пяти томах / Сост. С. Жильцов.
Тула: Тулица, 1993 – 1998 (сокращение: С5Т); Собр. соч. в четырёх томах / Сост.
Б. Чак, В. Попов. Спб.: АОЗТ "Технэкс-Россия", 1992 (сокращение: С4Т).
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Бывало...”. Потом она, значит, рассказывает: “Владимир Ильич был
самый человечный человек...”.  Такими  формулами, знаете".

Или вот, например, фрагмент домашней беседы у Высоцкого
(июнь 1980 года), в которой принимали участие его бывший
одноклассник Владимир Баев, на тот момент работавший зав. отделом
кадров ГАИ СССР, и доктор медицины, пневмонолог Леонид Корзюк,
а также личный врач Высоцкого Анатолий Федотов. Обилие
нецензурной лексики делает затруднительным цитирование этой
фонограммы, однако небольшой фрагмент, в котором Высоцкий
обращается к Баеву,  мы всё же приведём:  "Вообще,  в принципе,
я начал этим делом заниматься из-за тебя 13, б...дь. Ты помнишь, б...дь,
когда ты читал поэму “Владимир Ильич Ленин”14, б...дь (хохот),
когда у нас была завуч в очках. – А как же! – Как её имя-отчество?"

Подобное отношение к Ленину сформировалось у Высоцкого
уже к самому началу его песенного пути. В 1991 году Ольга Леонидова,
вдова троюродного дяди Владимира Высоцкого Павла Леонидова
вспоминала: "У Володи было трудное время [1963 год], когда КГБ
ходил за ним буквально по пятам.  И он часто скрывался в нашем
доме. Однажды прибежал Паша: “Уничтожай плёнки! За Володей
охотятся!”. И все записи, все песни пришлось уничтожить. <…>
В течение года было такое тяжёлое состояние. Самый тяжёлый
период его гонений.  Это было до 1964  года,  до работы в Таганке.
<…> Жили как на пороховой бочке. Ведь Леонидов был такая
личность –  у Советской власти был на учёте <…>  То,  что сейчас
говорят об этой партии,  они говорили тогда,  30  лет  тому назад.
Я узнала о Ленине от них – Паша глубоко знал всё это <…>

Приезжал Володя, подвыпивши. Никогда не ел почему-то.
Выпивал.  Брал гитару,  и пошло…  Они пели про всё,  и про
Советскую власть. Они от этого умирали, наслаждались,  я боялась,
что кто-то услышит, дрожала" 15.

Сам же Павел Леонидов приводит в своей книге следующее
высказывание Высоцкого: "Помнишь, как Ленин о поэзии Маяковского
говорил: “Не знаю, как насчёт поэзии, насчёт политики правильно”.
Так вот я тоже, хоть, слава Богу, не Ленин, не знаю, как у меня насчёт

13 "В 1953–1955 гг. Высоцкий и Баев посещали драмкружок в Доме учителя на
улице Горького, которым руководил артист Московского Художественного
академического театра В.Н. Богомолов" (из комментария к стенограмме записи:
http://v-vysotsky.com/stenogrammy/01_0124_stenogr.htm).
14 Из воспоминаний Владимира Баева: "Я помню, что в 10-м [классе], когда я
сдавал литературу, мне поставили не “отлично” даже, а отметили: “выдающийся
ответ”! Ну, я тогда [был] специалист по Маяковскому" (Белорусские страницы-112.
Владимир Высоцкий. Из архива Л.Черняка-35. Баев В.М. Минск, 2012. С. 46).
15 Интервью Ольги Леонидовой Ларисе Симаковой, 1991 год (цит. по расшифровке
из архива А.А. Краснопёрова, г. Ижевск).
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поэзии.  А песни –  в крови,  в душе,  в мозгу,  в мускулах.  У меня
в костях ломит, когда я долго не пою" 16.

Да и по воспоминаниям актёра Геннадия Яловича,
"антикоммунизм" был характерен для большинства сверстников
Высоцкого, мировоззрение которых сформировалось во многом
благодаря 20-му съезду КПСС: "От недостатков нашего общества
нам тоже было больно,  они были у нас в крови,  но всё это как бы
поглощалось,  втягивалось в искусство,  в орбиту творчества,  а не
политики. Иначе мы бы пошли в диссиденты. Но никто из нас туда
не пошёл… Мы же были убеждённые антикоммунисты, убеждённые
антисоветчики,  но ни Володя,  ни Сева (Абдулов)  туда не пошли!
А пошёл Андрей Донатович Синявский… Да и он тоже пошёл через
творчество… Посадить-то могли и любого из нас! Завтра же!.. Когда
посадили Синявского, мы думали, что Володе кранты! Всё – вместе
с Синявским погорел и Володя.  Я не помню,  как эта ситуация
разыгрывалась, но помню, было ощущение, что надо Вовку спасать" 17.

Для доказательства данного тезиса – "мы же были убеждённые
антикоммунисты, убеждённые антисоветчики" – разберём фрагмент
одного из многочисленных устных рассказов Высоцкого, который
называется "Рассказ о двух крокодилах": "Маленький крокодил,
оказывается, доплыл до Капри и там встретился с Горьким, и они
там очень подружились. А большой крокодил умер по пути. После
этого маленький крокодил специальным водным путём попал
в Ростов и стал секретарём обкома <…> они, значит, когда ещё плыли,
маленький крокодил всё время цитировал стихотворение: “Сидели
два медведя / На ветке золотой. / Один медведь был маленький, /
Другой болтал ногой”.

Надо выяснить,  кто это были два медведя.  Мы выяснили со
всей достоверностью, со всей принципиальностью мы выяснили,
что маленький медведь, который был с кудрявой головой, – это был
Владимир Ильич 18,  а большой медведь,  который систематически

16 Леонидов П. Владимир Высоцкий и другие. Красноярск: Красноярец, 1992. С. 268.
17 Ялович Г. После окончания студии нам всем повезло больше,  чем Володе //
Владимир Высоцкий. Белорусские страницы-34 (из архива И.Рогового) / Сост.
В. Шакало. Минск, 2005. С. 18 – 19. Ср. с воспоминаниями Оксаны Афанасьевой:
"Мы все были как бы диссидентами, мы все были настроены против Советской
власти! Я всю жизнь читала книжки, ходила на выставки – ещё до Володи.
Естественно, почему (тоже всё неслучайно, чего уж там?) мне нравился Володя?
Потому что во всём, что он делал, был подтекст, во всём была позиция... Это был
такой протест" (Черняк Л. Оксана Павловна Ярмольник – о В.В. летом 1980 года //
В поисках Высоцкого. Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2011. № 3. Дек. С. 98).
18 Здесь пародируется известный в те времена детский стишок: "Когда был Ленин
маленький, / С кудрявой головой, / Он тоже бегал в валенках / По горке ледяной".
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болтал ногой и мешал маленькому мыслить, был Александр Второй 19.
Это совершенно точно. Когда я посмотрел на картину Шишкина,
которая висела у нас в Третьяковской галерее <…> там оказалось не
два медведя, а три. И ещё большая медведица. Большая медведица –
это была Надежда Константиновна Крупская" (домашний концерт
у А.Д. Синявского, осень – зима 1963 года).

Итак, в рассказе прямым текстом говорится, что "маленький
медведь, который был с кудрявой головой, – это был Владимир
Ильич". А второй образ Ленина – это "маленький крокодил",
который "доплыл до Капри и там встретился с Горьким".

Как известно, в 1907 – 1910 годах Горький находился на острове
Капри в Италии и, как он сам пишет в воспоминаниях "В.И. Ленин"
(1924): "После Парижа мы встретились на Капри" 20. Первый раз
Ленин приехал туда в апреле 1908 года, а второй – летом 1910-го 21.

В общих чертах этот подтекст понимали и представители
власти, у которых рассказ о крокодилах и другие рассказы
Высоцкого вкупе с его песнями вызывали большое беспокойство.
Это нашло отражение в письме Высоцкого Игорю Кохановскому от
20.12.1965:  "Помнишь,  у меня был такой педагог –  Синявский
Андрей Донатович? С бородой, у него ещё жена Маша. <…> Дело
в том,  что его арестовал КГБ <…>  При обыске у него забрали все
плёнки с моими песнями и ещё кое с чем похлеще – с рассказами и так
далее.  Пока никаких репрессий не последовало,  и слежки за собой
не замечаю, хотя – надежды не теряю" /6; 356 – 357/.

И очень скоро эти "надежды" оправдались: "Высоцкий потом
рассказывал мне, – вспоминала Мария Розанова, – что его вызывали
на Лубянку, грозили, что, если он “не заткнётся”, ему придётся
плохо. Ему было тяжело, очень тяжело это время. Но держался он
удивительно достойно" 22.

Позднее Розанова рассказала, что она "очень долго скандалила,
чтобы мне эти плёнки вернули. И в один прекрасный день я
“доскандалилась”! Плёнки мне вернули. Но предупредили, что
один из рассказов стёрт, потому что он антисоветский. Это был
рассказ, который мы называли “Рассказом о двух крокодилах” <…>
Как только я пришла домой,  сразу же поставила эту плёнку –
и ожидала на месте этого рассказа “дырку”. И вдруг слышу вполне
нормальное звучание! То есть у них там техника барахлила…" 23.

19 Неточность. Старший брат Ленина Александр Ульянов был повешен в 1887 году
за участие в покушении на царя Александра III,  а на Александра II  в 1866  году
покушался Дмитрий Каракозов.
20 Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах. Т. 17. М.: Гос. изд-во худ. лит, 1952. С. 19.
21 Там же. С. 475.
22 Синявский А., Розанова М.: "Для его песен нужна российская почва" /
Беседовала Н.Уварова // Театр. 1990. № 10. С. 148.
23 Перевозчиков В. Неизвестный Высоцкий. М.: Вагриус, 2005. С. 79.
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Сохранился протокол обыска у Синявского от 23 декабря 1965 года:
"Плёнки на кассетах № 1, 4-9, 12 и 13 содержат записи песен и рассказов
на воровском жаргоне с употреблением нецензурных выражений,
а на плёнке 6-й кассеты среди подобных песен записан пасквильный
рассказ, порочащий имя В.И. Ленина и Н.К. Крупской" 24.

И, наконец, ещё одна цитата. Давид Карапетян вспоминал
свой разговор с Высоцким, состоявшийся в 1973 году, вскоре после
публичного "покаяния" Петра Якира и Виктора Красина:
"Показывая мне у себя дома фотографию Солженицына в журнале
“Пари матч”, Володя с расстановкой произнёс:

– Ну, его-то они никогда не сломают.
<…>
Тогда же, сразу после реплики с Солженицыным, я спросил у

Володи напрямую:
–  Ну а в себе-то ты уверен,  не сломаешься сам-то?  Вдруг

решат тебя приручить? Соблазн ведь велик.
Володя отлично знал, какого ответа я от него жду. Он сказал так:
– Никогда этого не будет. Через это я уже проходил. Как-то

написал я стихи под ноябрьские праздники. Хотел видеть их
напечатанными. Совсем плохи дела были тогда. Там и красные
знамёна были,  и Ленин.  Утром перечёл –  порвал и выбросил.
Понял – это не для меня" 25.

Есть все основания предположить, что эти стихи были
написаны примерно в то же время, что и упомянутая анкета.

В 2003 году один журналист спросил главного режиссёра
Театра на Таганке Юрия Любимова: "Однажды на вопрос, кто его
любимые герои, Владимир Высоцкий ответил: “Ленин и
Гарибальди”.  Это было в 1969  году.  Как вы думаете,  он шутил?".
Любимов ответил: "Думаю, шутил. Он не любил этот строй" 26.

Советский строй Высоцкий действительно не любил, однако
при заполнении анкеты ему было не до шуток.

24 Арест. Это было у Никитских ворот... // Андрей Синявский. Хранить вечно [Спец.
приложение к "Независимой газете"].  1998.  6  февр.  № 1.  С.  4.  По свидетельству
Артура Макарова, у Высоцкого был ещё один рассказ про Ленина, но он, правда,
не сохранился: "Были у него потрясающие устные рассказы, которые, к сожалению,
все теперь потеряны: про штрафной батальон, про… [разрыв записи] полковника,
про детство Владимира Ильича. <…> Может быть, на “золотой плёнке” частично что-то
из них записано" (Выступление кинодраматурга А.С. Макарова в ДК им. Ленина
(Ленинград), 09.12.1984 // В.С. Высоцкий. Украинский вестник. 2013. № 37 (окт.).
Из архива Леонида Никитовича Фурмана-6 / Сост. В.А. Яковлев. Донецк, 2013. С. 9).
25 Карапетян Д. Владимир Высоцкий: Воспоминания. 2-е изд., доп. М.: Захаров,
2005. С. 289 – 290.
26 Юрий Любимов о Владимире Высоцком /  Беседу вёл Артур Соломонов //
Культура. 2003. 24 янв.
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Как известно,  период с 1968  по 1971  год был для Высоцкого
особенно тяжёлым: в 1968 году его творчество и личность подверглись
массированной травле в советской прессе. По воспоминаниям
Давида Карапетяна: "Эти годы (1969 – 1970) были, пожалуй, самыми
драматическими в жизни Володи. Он жил тогда в состоянии
загнанности, затравленности. Ему препятствовали петь на публике,
сниматься в кино, он понимал, что может лишиться даже Театра" 27.

Процитируем ещё Анатолия Меньщикова: "На вопрос: “Что
тебя в последний раз огорчило?” Высоцкий ответил: “Всё”. Вот это
“всё” нуждается в комментариях. Семидесятый год был, наверное,
наиболее суровым для Высоцкого – именно на него падает пик
неприятия его. Теми, кто тогда “руководил” культурой. Он записал
в “Мелодии” большое количество песен, но вопрос о выпуске
диска-гиганта всё оттягивался" 28.

Меньщиков вспоминает также: "“Всё” – это отменяли концерты!
Я однажды попросился с ним на концерт... Знаете подмосковный
Калининград? <…> Приехали мы в этот город, подъезжаем к Дому
культуры – и такая картина: стоят люди и висит объявление: “В связи
с болезнью артиста Высоцкого концерт отменяется”.

А ведь Володя звонил перед самым выездом:
– Ну как, всё в порядке? Все билеты проданы? <…>
Володя вышел из машины, быстро вернулся – и сказал только

одно грубое слово... Он очень огорчился, курил одну за одной, и за
всё время, пока мы ехали домой, не сказал ни одного слова.

Ещё был такой случай… Я сидел за столом, курил. Володя
выходит из гримёрки. Спрашиваю: “Ну, как дела?” – такой дежурный
вопрос…  А Володя сел в кресло рядом –  и вдруг выдал монолог
минут, наверное, на десять! Как ему всё осточертело. Как ему жить
и дышать не дают!  Как каждый день удары –  под дых!  И этот его
монолог был наполнен таким отчаяньем! Что же огорчало? – “Всё!”"29

Обратим внимание на фразу: "Володя вышел из машины,
быстро вернулся – и сказал только одно грубое слово..."

С большой долей уверенности можно предположить, что это
слово – "суки", поскольку именно так Высоцкий зачастую именовал
представителей власти. Рассказывая об отмене якобы "из-за болезни
артиста Высоцкого" очередного концерта в Минске в 1979 году,
Владимир Бобриков пишет: "Высоцкий пошёл к организаторам.
Если мне не изменяет память, “сук” (Высоцкий иначе, как “суки”,
эту власть не называл) представлял зав. отделом горкома.

27 Карапетян Д. Указ. соч. С. 114.
28 Вспоминая Владимира Высоцкого / Сост. А.Сафонов. М.: Сов. Россия, 1989. С. 17 – 18.
29 Вагант. 1991. № 2 (февр.) С. 13.
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Высоцкий подошёл к нему и прорычал:
– Если Вы больны, то вешайте объявление о своей болезни" 30.
Более подробно об этой встрече Бобриков рассказал в интервью

2009 года: "...повесили это объявление. И я вот так, как дурак,
подхожу и говорю: “Концерт отменили в связи с Вашей болезнью!”
Он подбежал... был такой Бартошевич – по-моему, секретарь
горкома партии 31,  –  и Володя заорал на него:  “Если вы вешаете
объявление о своей болезни...” А тот сначала спокойно с ним
разговаривал. А потом, когда Высоцкий: “Вот вы, б...ь, понимаете,
вот сейчас стоит 300  человек,  они пришли на мой концерт!  А вы
повесили объявление, что концерт отменяется в связи с болезнью...
ну, вот как вы думаете, после этого кто-нибудь будет верить вашей
советской власти, вашим словам горкомовским?” И тут этот
Бартошевич уже как начал:  “Мы здесь хозяева,  Владимир
Семёнович! А вы садитесь, так сказать, уезжайте в свою Москву
и там командуйте!  А здесь мы хозяева!”  И Высоцкий в бешенстве
швырнул гитару...  по-моему,  она даже треснула –  такой звук
раздался... вскочил в “Мерседес”, сразу на 2-ю скорость или на 3-ю
врубил машину и уехал в Москву" 32.

По воспоминаниям Вадима Туманова, реакцией Высоцкого на
вторжение советских войск в Афганистан в том же 1979  году было:
"Совсем, суки, обнаглели!" 33. Вариант: "Совсем, суки, одурели!" 34.

Когда писатель Юлиан Семёнов пригласил Высоцкого и
Туманова поехать к нему на день рождения в Пахру, Высоцкий
послал его на три буквы,  а потом,  когда Туманов спросил его,
почему он отказался,  –  ответил:  "Да я с этой КГБшной сукой за
один стол никогда не сяду!" 35.

Режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич вспоминал: "Ведь он
“завязывал”,  у него был этот опыт,  и он завещал его мне:  “Хватит,
Хил, для этих сук счастье, когда мы квасим”" 36.

30 Бобриков В. Синкопы воспоминаний // Белорусские страницы-29. Владимир
Высоцкий / Сост. В. Шакало. Минск, 2005. С. 65.
31 Бартошевич Геннадий Георгиевич (1934 – 1993) – в 1970-е годы "секретарь
Молодечненского, 1-й секретарь Минского горкомов КПБ [Коммунистической
партии Белоруссии], председатель Минского горисполкома" (Википедия).
32 Белорусские страницы-97. Владимир Высоцкий. Из архива Льва Черняка-27.
Минск, 2011. С. 7.
33 Перевозчиков В. Неизвестный Высоцкий. М.: Вагриус, 2005. С. 198.
34 Туманов В. Приручить его было нельзя...» // Сливки общества (серия "Кумиры".
Спецвыпуск "Владимир Высоцкий"). М., 1998. 25 янв. С. 20.
35 Цит. по воспоминаниям В. Бобрикова: Белорусские страницы-97. Владимир
Высоцкий. Из архива Льва Черняка-27. Минск, 2011. С. 12.
36 Юнгвальд-Хилькевич Г. Мушкетёры, Высоцкий и папа Карло / Записала Залина
Дзеранова // Коллекция Караван историй. 2012. № 6. С. 108.
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19 января 1979 года после концерта в Квинс-колледже (Нью-
Йорк) Высоцкий сказал Аркадию Львову: "Ох, суки... – он добавил ещё
неприличное слово, – как они там, в Москве, мотают душу мне!" 37

В 1980 году,  незадолго до смерти,  Высоцкий намеревался снять
фильм "Зелёный фургон" по сценарию, написанному им совместно
с Игорем Шевцовым, и однажды у него вырвалось: "Не буду я снимать
это кино, – сказал он мне на кухне. – Всё равно не дадут снимать то,
что мы хотели. Если уж сценарий так мурыжат, то будут смотреть
каждый метр материала. <…> Они, суки, почти год резину тянут" 38.

В заграничном дневнике 1975 года Высоцкий, рассказывая
о своём присутствии на церемонии вручения Синявскому французской
премии "Лучшая иностранная книга года" за его повесть "Голос из хора",
записал: "Занервничали мы. Как они всё-таки, суки, оперативны.
Сразу передали по телетайпу – мол, был на вручении премии" /6; 291/.

Бывший президент "Центра-музея В. Высоцкого" в Самаре
Всеволод Ханчин, организовавший концерты Высоцкого в 1967 году,
вспоминал о газетной травле, которая развернулась на следующий
год: "По жизни я с Высоцким пропустил через себя клеветнические
наветы на него в газете “Советская Россия”, органе ЦК КПСС, от 31 мая
1968 года со статьёй “Если друг оказался вдруг” о его концертах у нас
во Дворце спорта 29  ноября 1967  года,  которые я не только
организовывал,  но и представлял его со сцены.  И статья от 9 июня
того же года “О чём поёт Высоцкий”.  Володя позвонил мне и
спросил, читал ли я эти статьи, ответил, что не читаю эту газету.
Тогда,  он говорит,  я тебе сейчас расскажу,  и 3  минуты был его
монолог, где самым культурным словом было “суки”.

Он сказал,  что послал письмо в ЦК КПСС,  и просил меня
послать письмо туда же,  защитив его по статье о нашем Дворце
спорта. Я тут же послал. И через три дня вызов в КГБ, где я изо всех
сил защищал ВВ по нашим концертам и доказывал им,  и доказал,
что песни, о которых напали на ВВ во второй статье, не его" 39.

А осенью 1968 года между Высоцким и другим его самарским
знакомым, коллекционером Геннадием Внуковым, состоялся
следующий разговор:

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

отвечает зло.

37 Львов А. Плач о Владимире Высоцком //  Высоцкий В.  Песни и стихи.  В 2-х
томах / Гл. ред. Б. Берест; Сост. А. Львов. Нью-Йорк: Изд-во "Литературное
зарубежье", 1983. Т. 2. С. 274.
38 Перевозчиков В. Страницы будущей книги // Библиотека "Ваганта". М., 1992. № 9. С. 27.
39 Ханчин В. И вновь нет билетов на Высоцкого (Дворец спорта им. Владимира
Высоцкого), 27.01.2013 // http://vysotsky.ws/index.php?s=0f63fb644d0fd15ed209d9371733ea
5f&showtopic= 20&view=findpost&p=68598
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– Звонили? А кто? – интересуюсь я.
– С одной из четырёх площадей, из Портретбюро! <…> Сметут

когда-нибудь и меня, как всех метут..., вот и получается – от ЦК до
ЧК – один шаг! Один лишь шаг… через площадь!40

Не менее выразительно свидетельство каскадёра и постановщика
трюковых сцен Николая Ващилина о реакции Высоцкого, когда
чиновники велели выкинуть его песни с музыкой Вениамина Баснера
из фильма "Стрелы Робин Гуда" (1975) и заменили их стихами Льва
Прозоровского с музыкой Раймонда Паулса: "Проснулся я от Володиного
крика в коридоре гостиницы. Не понимая, что происходит, выглянул
из номера и лицом к лицу столкнулся с Хмельницким. “Коля,  –
крикнул он, – иди помоги Володе!” А что происходит? “Его музыку
не приняли!” Как не приняли? Ведь вчера... “Так! Будет писать
другой композитор. Не то Паулс, не то Раймонд. Володя не подходит!“
Я заглянул в его номер. Лицо у Высоцкого было бордовым, жилы
на шее раздуты, глаза лопались от гнева. Марина стояла перед ним
на коленях. Он сидел на диване, обхватив голову руками, и глухо
рычал: “Суки, суки, суки!”" 41.

Этим же словом – суки – Высоцкий и в своих стихах характеризует
представителей власти,  которые ловят беглецов из лагеря:  "А на
вторые сутки /  На след напали суки,  /  Как псы,  на след напали и
нашли. / И завязали суки / И ноги, и руки, / Как падаль, по грязи
поволокли" ("Не уводите меня из Весны!", 1962); сажают в тюрьму
его друга: "Говорю: заступитесь! / Повторяю: на поруки! Если ж вы
поскупитесь, / Заявляю: ждите, суки! / Я ж такое вам устрою, я ж такое
вам устрою!  /  Друга Мишку не забуду и вас в землю всех зарою!"
("Простите Мишку!", 1963); избивают его самого: "Дежурный по
предбаннику /  Всё бьет,  хоть землю с мелом ешь,  /  И я сказал
охраннику:  /  “Ну что ж ты,  сука,  делаешь?!”  <…>  Вчера я
подстаканником / По темечку по белому / Употребил охранника – /
Ну что он, сука, делает?!" ("В тюрьме Таганской нас стало мало...", 1965);
и тех,  кто завёл на него "дело"  и подвергает пыткам:  "Колите,
сукины сыны, / Но дайте протокол!" ("Ошибка вышла", 1976).

Итак, в свете сказанного становится очевидно, что большинство
ответов Высоцкого на анкетные вопросы, в которых требовалось
называть конкретные фамилии, были даны им как актёром Театра
на Таганке (в меру оппозиционного, но по большому счёту достаточно
лояльного), а не как поэтом и гражданином. Соответственно, такие
ответы выглядят либо банальными, либо конформистскими.

40 Внуков Г.  От ЦК до ЧК – один шаг! // Третья сила. Самара. 1991. № 2(4). Нояб. С. 6.
41 Экспресс-газета. М., 2013. 21 янв. № 3. С. 21.
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Анкета заполнялась Высоцким в промежутках между
"Павшими и живыми" и "Антимирами". Первый спектакль – о войне,
чем и объясняется ответ "Любимая песня – “Вставай, страна огромная”",
звучавшая в спектакле. Эту песню Высоцкий  действительно очень
любил, но как-то совершенно случайно совпало, что своей любимой
он назвал одну из тех песен, которые активно эксплуатировались
советской пропагандой…

И именно поэтому на вопрос "Историческая личность,
внушающая тебе отвращение" Высоцкий ответил: "Гитлер и иже с
ним. Мао", но не упомянул Сталина (хотя резко отрицательное
отношение к нему поэта общеизвестно). Дело в том, что, упомяни
он Сталина в таком контексте, и этот ответ напрочь перечеркнул
бы Ленина как "самую замечательную историческую личность",
поскольку во второй половине 1960-х годов начала постепенно, но
неуклонно, проявляться тенденция по реабилитации "сверху"
имени Сталина и его режима. А попади эта анкета "куда надо",
и впечатление от Ленина как "самой замечательной исторической
личности" было бы сведено к нулю (можно себе представить, какие
последствия ожидали бы Высоцкого, если бы на вопрос
"Историческая личность, внушающая тебе отвращение" он ответил:
"Ленин. Сталин").

Что же касается ответа "Самая замечательная историческая
личность – Ленин. Гарибальди", то он был частично продиктован
вторым спектаклем, где Высоцкий исполнял фрагменты из поэмы
Вознесенского "Лонжюмо" (1963), посвящённой Ленину, но
поставленной на Таганке как антисталинская (тогда Ленин был
своего рода "антиСталин").

Между тем, в дневниках Валерия Золотухина есть
выразительная запись от 5 ноября 1967 года (за два дня до 50-летия
Октябрьской революции): "Как-то ехали из Ленинграда: я, Высоцкий,
Иваненко.  В одном купе.  Четвёртым был бородатый детский
писатель.  Вдруг в купе заходит,  странно улыбаясь,  женщина в
старом синем плаще с чемоданчиком и со связкой книг Ленина
(“Философские тетради”  и пр.).  Раздевается,  закрывает дверь и
говорит:  “Я поеду на пятой полке.  Это там,  наверху,  сбоку,  куда
чемоданы суют, а то у меня нет такого капитала на билет”. <…>
Моментально пронеслось в голове моей:  если она поедет,  сорвёт нам
беседу за шампанским, да и хлопоты и неприятности могут быть...
Что делать?  Высоцкий.  Зная его решительный характер –  к нему.
<…> Не успел толком объяснить Высоцкому, в чём дело, – он туда.
Не знаю, что, какой состоялся разговор, только минуты через три
она вышла одетая и направилась к выходу" 42.

42 Золотухин В.С. "Всё в жертву памяти твоей...": Дневники о Владимире
Высоцком. М.: Центр творческих  встреч ТПФ "Союзтеатр", 1992. С. 11.
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Вот вам и отношение к "самой замечательной исторической
личности".

Если взять анкетный вопрос "Историческая личность, внушающая
тебе отвращение", то опять-таки – для Таганки (пусть также формально)
это Гитлер и Мао. Вспомним, что Высоцкий играл в "Павших и живых"
Гитлера и заодно Чаплина, которого он назвал в этой анкете своим
любимым кинорежиссёром за фильм "Огни большого города",
а любимым театром,  спектаклем и режиссёром – Таганку,  "Живой"
и Юрия Любимова.

То же самое касается и ряда других ответов из первой части
анкеты: самым любимым поэтом Высоцкий назвал Беллу Ахмадулину,
которая (цитирую её некролог 2010 года) "всегда была верным
и любимым другом Театра на Таганке. Была членом его знаменитого
Художественного совета. Она всей силой своей поэтической речи
всегда отстаивала все подвергавшиеся гонениям и запретам спектакли
театра" 43; любимой актрисой Высоцкий назвал свою партнёршу по
"Доброму человеку из Сезуана" Зинаиду Славину, а своим другом –
исполнителя главной роли запрещённого спектакля "Живой"
Валерия Золотухина. И даже ответ на первый вопрос "Самые
любимые тобой писатели –  Булгаков",  при всей его безупречности,
тоже был связан с театральными делами: составитель анкеты
Меньщиков утверждает,  что тогда "уже почти была готова
любимовская инсценировка, в которой роль Ивана Бездомного
предназначалась Высоцкому" 44. То есть на все перечисленные
вопросы он давал такие ответы,  которые на тот момент были
близки всему театру.

Однако в тех ответах, где не требовалось называть конкретные
фамилии,  он уже был более раскрепощён и выдавал то,  что его
мучило и беспокоило:

За что ты любишь жизнь?
Какую?
<…>
Чего ты хочешь добиться в жизни?
Чтобы помнили, чтобы везде пускали.
<…>
Чему ты последний раз радовался?
Хорошему настроению.
Что тебя последний раз огорчило?
Всё.
<…>

43 Ушла Белла Ахмадулина… (30.11.2010) // http://taganka.theatre.ru/press/news/?y=2010&m=11
44 Вагант. 1996. № 5-6. С. 12.
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Что бы ты сделал в первую очередь, если бы стал главой
Советского правительства?

Отменил цензуру.
<…>
Твоя мечта.
О лучшей жизни.
Ты счастлив???
Иногда – да!
Примечательно, что в рассматриваемый период (1970 год) Высоцкий

даже сатирически изобразил октябрьский переворот 1917 года:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве – масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Для собственных грядущих поколений.
<…>
Тем временем в Аду сам Вельзевул
Потребовал военного парада, –
Влез на трибуну, плакал и загнул:
"Рай, только рай – спасение для Ада!"
Рыдали черти и кричали: "Да!
Мы рай в родной построим Преисподней!
Даёшь производительность труда!
Пять грешников на нос уже сегодня!"

Источником этого сюжета наверняка послужил известный
анекдот: "Почему черти боятся впускать коммунистов в ад? – Потому
что они обязательно поднимут народ, чтобы построить там рай" 45.

В этот "рай на земле", обещанный большевиками, Высоцкий
не верил никогда: "Я никогда не верил в миражи, / В грядущий рай
не ладил чемодана – / Учителей сожрало море лжи / И выплюнуло
возле Магадана" /5; 229/. Здесь можно процитировать и воспоминания
журналиста Николая Салькова, бравшего у Высоцкого интервью
в 1973 году.  Там он приводит следующие его слова:  "…мне хочется
выступать перед простым народом, чтобы вдохнуть веру в себя,
и кричать,  что мы ещё по-человечески не живем:  “Люди,  берегите
в себе доброту. Не верьте обещаниям политиканов о грядущем рае…”" 46.

Интересную деталь привёл Михаил Шемякин: "Каким-то
образом Володе удалось прочесть “Град обречённый” братьев

45 Цит. по: Раскин И. Энциклопедия хулиганствующего ортодокса. М.: Изд-во
"Стоок", 2000. С. 19.
46 Сальков Н. "В эфир не выпускать..." // Вечерний Донецк. 1991. 13 марта; Он же. Три
приезда В.Высоцкого в Донецк // Вечерний Донецк. 1991. 6 авг.
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Стругацких и, часто беседуя со мной о рае, аде и чистилище и
развивая идею Стругацких, он делал предположение, что, может, и
наш благословенный социалистический рай является чистилищем
или каким-нибудь филиалом ада" 47.

Теме большевистского рая будет целиком посвящена песня
"Райские яблоки" (1977), где рай окажется лагерной зоной, как это
уже было в "Баньке по-белому" (1968): "Эх, за веру мою беззаветную /
Сколько лет отдыхал я в раю! / Променял я на жизнь
беспросветную / Несусветную глупость мою".

Примечательно, что первое известное исполнение песни
"Переворот в мозгах из края в край..." датируется 07.06.1970 (на дому
у Валентина Савича) – за три недели до заполнения Высоцким той
самой анкеты!  А написана она была,  очевидно,  к столетию со дня
рождения Ленина (22 апреля 1970 года), которое отмечалось "всем
прогрессивным человечеством".

Через год появится песня "Не заманишь меня на эстрадный
концерт...", формально посвящённая футбольному матчу, и в ней
встретится такая фраза: "Шлю проклятья Виленеву Пашке...".
Фамилия "Виленев" (так же как имена "Вилен" и "Вилена")
образована от инициалов "В.И. Ленин" 48.

Нельзя не процитировать и саркастические строки из
черновиков песни "Летела жизнь": "Объединили немцев и чеченов /
В один совхоз “Заветы Ильича”" 49.  Причём про тех,  кто их
объединил (т.е.  про советскую власть),  сказано:  "А те,  что их в совхоз
объединили,  /  Давно лежат и корчатся в гробу.  /  Их всех свезли
туда в автомобиле, / А самый главный вылетел в трубу" 50.

А в черновиках песни "Через десять лет –  всё так же"  строка
"И мы вдвоём и не под кумачом" имела прямо противоположный
вариант: "Но кресло у него под Ильичём" (С5Т-4-289). Отношение
же Высоцкого к начальнику, который сидит "под Ильичём", то есть
под портретом Ленина (как это было заведено во всех
государственных учреждениях), видно хотя бы из неприличных
инициалов этого начальника: Е.Б. Изотов (ср. с надзирателем Пидорко
в романе "Чёрная свеча").

47 Высоцкий В., Шемякин М. Две судьбы. 2-е изд., испр. Спб.: Вита Нова, 2012. С. 210.
48 Похожий приём встретится позднее в стихотворении "Осторожно! Гризли!"
(1978): "Меня куда бы пьянка ни метнула, / Я свой Санкт-Петербург не променяю / На
вкупе всё, хоть он и Ленинград" (читай: я не променяю Россию ни на какую другую
страну, хоть она сейчас и называется "Советский Союз"). Собственно, это единственный
случай, когда Высоцкий в стихах прямым текстом выразил своё отрицательное
отношении к Ленину (Ленинград = город Ленина).
49 Цит. по расшифровке рукописи: Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают-3.
Новосибирск: Изд. дом "Вертикаль", 2013. С. 193.
50 Цит. по расшифровке рукописи: Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают-3. С. 185.
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Соответствующим образом относился Высоцкий и к советскому
строю.  По воспоминаниям его двоюродной сестры Ирэны,  Высоцкий
отказался от предложенной Юрием Любимовым роли Ивана
Бездомного по следующим причинам: "Какие аргументы он
приводил Любимову, очень долго пытавшемуся заставить его
изменить решение, я не знаю, но слышала объяснение, данное
братом моему отцу:  “Я не хочу,  чтобы люди проводили параллель
между мной и этим бездарным ‘певцом революции’”.

Впрочем, разговор о “Мастере и Маргарите” случится между
дядей и племянником спустя несколько лет, пока же в мчащемся из
Ленинграда в Москву поезде Вовка с горечью сетует на то,  что его
стихи не печатают, что добиться разрешения на концерт даже
в захудалом ДК –  огромная проблема.  В этом контексте всплывает
имя более удачливого “коллеги”  –  Евгения Евтушенко.  И Володя
жёстко, рубанув рукой воздух, заявляет: “А я никогда не прогибался
и прогибаться не буду!”" 51

Этот последний разговор между Высоцким и его дядей
Алексеем состоялся в 1972 году.

Итак, можно заключить, что к заполнению анкеты (особенно
когда дело касалось вопросов "политического" характера) Высоцкий
подходил крайне осторожно, учитывая возможные последствия.

Однако в действительности с ответом на вопрос "Самая
замечательная историческая личность" дело обстояло намного
сложнее и интереснее. И отнюдь не случайно в нём соседство
Ленина с Гарибальди.

Заметим, что в 1970 году, когда отмечалось столетие со дня
рождения Ленина, Высоцкий поехал не в Горки и не в Шушенское 52, а
в Гуляй-Поле (Днепропетровская область) – на родину противника
Ленина, анархиста Нестора Махно, который был крестьянским вождём.

51 Высоцкая И. Мой знаменитый брат // Коллекция Караван историй. 2012. № 4. С. 149.
52 Ср. с воспоминаниями Вадима Туманова: "Кто-то ему рассказал, что Ленин в
царской ссылке в Шушенском любил булки со сметаной... И если мы приходили
куда-то,  где было много жратвы,  он говорил:  “Ну,  как Ленин в Шушенском!”"
(Перевозчиков В. Неизвестный Высоцкий. М.: Вагриус, 2005. С. 198); "Как говорил
Володя Высоцкий, там, в Шушенском, “Ленин любил горячий хлеб обмакивать в
свежую сметану”" (Туманов В. Всё потерять – и вновь начать с мечты.  М.:  ОАО
"Типография Новости",  2004. С.  410).  Тот же Туманов рассказывал,  что когда он
сидел в лагере, то уже тогда не заблуждался насчёт роли Ленина: "Конечно, что
касается Ленина – ни у меня, ни у тысяч других заключённых на самом деле тоже
не было иллюзий. Мы уже тогда знали и понимали много такого, о чём другие
стали задумываться гораздо позже…"  (Там же.  С.  170).  Такое же отношение к
Ленину было и у молодого Владимира Высоцкого, избравшего своей первой
поэтической маской именно маску зэка.
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Как известно,  он воевал и против белых,  и против красных
(с последними у него даже одно время был альянс), и поддерживал
лозунг "вся власть – Советам!", но с одной маленькой оговоркой: "за
Советы без коммунистов". Ещё в мае 1919 года в ответной
телеграмме члену Политбюро ЦК ВКП(б)  Л.  Каменеву Махно писал:
"В свою очередь заявляю вам, что я и мой фронт останутся
неизменно верными рабоче-крестьянской революции, но не
институтам насилия, в лице ваших комиссариатов и чрезвычаек,
творящих произвол над трудовым населением" 53.

Видимо, такая позиция была на тот момент близка и Высоцкому.
Обратимся в этой связи к воспоминаниям Николая Лукьянова,
оказавшегося свидетелем приезда Высоцкого с Карапетяном в Донецк:
"Оказалось, что в Донецке они проездом в Гуляй-Поле, где Володя
хотел всенепременно прояснить для себя загадки личности Махно.
Для 70-го года это было дико и неожиданно.  В подробности он не
вдавался, но утверждал, что всё врут учебники и граф Алексей
Толстой.  Что Махно был за власть Советов 54 и ни в кого лично не
стрелял. Последнее он особенно акцентировал.

Недавние разоблачительно-образовательные публикации
показали, что в принципе он был таки прав. Брехал Алексей
Николаевич заодно с Кратким курсом. Но идеализировал батьку
Володя сгоряча, лишь из лихой ребяческой отрицаловки. К сожалению,
он тогда этого так и не узнал, но об этом позже" 55.

А в своём поэтическом творчестве Высоцкий создал даже целый
гимн анархистов, который называется "Мистерия хиппи" (1973).
Формально песня была написана для фильма "Бегство мистера
Мак-Кинли" и посвящена американской теме, но, как и все другие
песни, наполнена личностным подтекстом: "Приспичило и припекло – /
Мы не вернёмся, видит Бог, / Ни государству под крыло, / Ни под
покров,  ни на порог".  О каком государстве здесь идёт речь,
объяснять,  наверно,  не надо (ср.  ещё с написанной в том же году
"Песней Гогера-Могера": "На нашу власть то плачу я то ржу: / Что
может дать она? – По но́су даст вам! / Доверьте мне – я поруковожу /
Запутавшимся нашим государством").

53 Герасименко Н.В. Батька Махно: мемуары белогвардейца [Воспроизведение
издания 1928 г.]. М.: Совместное советско-западногерманское предприятие
"Интерграф Сервис", 1990. С. 106.
54 И поэтому киночиновники разрешат Высоцкому снимать фильм о Махно, раз он
такой лояльный (так, вероятно, полагал сам Высоцкий). Подробнее об этой затее
Высоцкого см. в воспоминаниях Карапетяна.
55 Лукьянов Н. Кошмарная ночь В.С.В. в Донецке // Белорусские страницы-44.
Владимир Высоцкий. Панорама-2. Минск, 2006. С. 7.
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Соответственно, на вопрос "Самая замечательная историческая
личность" Высоцкий в принципе должен был ответить так: Махно.
Однако такой ответ был невозможен,  во-первых,  по идеологическим
соображениям, а во-вторых, соседство Ленина и Махно было взаимо-
исключающим. Поэтому Высоцкий заменил Махно на другого,
более приемлемого по тем же идеологическим соображениям
"бунтаря" – Джузеппе Гарибальди (этого итальянского полководца
19-го века, ставившего своей целью объединение Италии под
руководством короля Виктора Эммануила II, Ленин называл великим
буржуазным революционером), – который проводил политику, во
многом сходную с политикой Махно: в 1860 году на юге Италии
сверг власть Бурбонов, стал диктатором Сицилии и провёл там ряд
преобразований – освободил политзаключённых, организовал школы
и приюты, а часть государственных земель отдал крестьянам.

Несомненно, Высоцкий сравнивал себя с Махно и Гарибальди
(а также с Лениным), считая себя, так же, как и они, бунтарём. Да и
в самом деле был таковым,  хотя,  в отличие от них,  действовал
исключительно ненасильственными методами. А символизировали
эти фигуры для Высоцкого необходимость бунта, революции в
стране, которая летела в пропасть (уже в 1967 году были написаны
строки: "Уходим под воду / В нейтральной воде. <…> Спасите
наши души! / Мы бредим от удушья") – так что подспудно это был
ещё и своеобразный вызов действующей власти.

Данная версия косвенно подтверждается начальной строфой
"Гербария" (1976), где лирический герой сравнивает себя с "лихими
пролетариями", т.е. большевиками – сторонниками Ленина
(другой вариант: "чужими карбонариями", т.е. сторонниками
Гарибальди, который сам был карбонарием – членом "тайного
общества, руководимого передовыми представителями буржуазной
интеллигенции и либерального дворянства"; это общество "включало
много демократических элементов – мелких буржуа, ремесленников,
крестьян" 56 и ставило своей целью борьбу за национальную
независимость Италии), которые "спешат в свои подполия /
Налаживать борьбу".  Однако сам он не может вступить в борьбу
с современным ему брежневским режимом, поскольку власть сковала
его запретами и лишила возможности двигаться: "А я лежу в
гербарии, / К доске пришпилен шпилечкой, / И пальцами до боли я /
По дереву скребу". Этот же мотив встречается в стихотворении "Я скачу
позади на полслова..." (1973): "Пожизненно до битвы недопущенный /
За то,  что раз бестактность допустил". Но всё же он вырывается из
оков, хотя у него "руки скручены", и он "брошен в хлев вонючий на

56 Лурье А.Я. Гарибальди, 1807 – 1882. М.: Молодая гвардия, 1957. С. 17.
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настил", и вступает в борьбу: "Влечу я в битву звонкую да манкую. /
Я не могу, чтоб это – без меня!". Желание вырваться из оков несвободы
присутствует и в песне "Приговорённые к жизни" того же 1973 года:
"Но разве это жизнь, когда в цепях, / Но разве это выбор, если скован?!
<…> И если бы оковы разломать, / Тогда бы мы и горло перегрызли /
Тому, кто догадался приковать / Нас узами цепей к хвалёной жизни".

В "Гербарии" имеется ещё одна отсылка к Ленину: "В лицо ль
мне дуло, в спину ли, / В бушлате или в робе я, / Тянулся, кровью
крашенный,  /  Как звали –  к шалашу".  Добавим сразу несколько
черновых вариантов:  "Всегда я только к нашему / Просился шалашу",
"Но не к чужому – к нашему / Я вышел шалашу", "Стремился, кровью
крашенный, / Обратно к шалашу", "Шёл злой и ошарашенный /
К родному шалашу" 57.

Смысл этих цитат прост: лирический герой Высоцкого,
возвращаясь из тюрем и лагерей ("в бушлате или в робе я"),
несмотря на все мучения, которым его подвергала советская власть
("кровью крашенный"), всегда стремился назад, на родину. Но
почему же именно к "шалашу"? Напрашивается единственно возможный
ответ. В июле 1917 года В.И. Ленин был обвинён в шпионаже в пользу
Германии (революция, как известно, была сделана на "немецкие
деньги") и вынужден был скрываться от преследований Временного
правительства в шалаше на берегу Сестрорецкого Разлива (рядом с
посёлком Разлив) под видом финского крестьянина, нанятого на
время сенокоса. До сих пор существует "Шалаш Ленина" – музейный
комплекс в Разливе, посвящённый этим событиям. И вот там-то,
в шалаше, то бишь "в подполье", Ленин "налаживал борьбу": к нему
приезжали, например, Григорий Зиновьев, также находившийся
в розыске, и Иосиф Сталин ("Коба"), который, собственно, и привёл
Ленина в этот шалаш. Через них вождь отдавал директивы
революционному движению и одновременно писал книгу "Государство
и революция".  Однако уже 8  августа он вынужден был вместе
с Зиновьевым переехать в Финляндию.

Так вот, в "Гербарии" наряду с желанием лирического героя
возобновить борьбу со своими мучителями, встречается и призыв к
бунту, революции: "Но кто спасёт нас, выручит, / Кто снимет нас с
доски?!  /  За мною – прочь со шпилечек, / Сограждане жуки!",
несмотря на то, что другие призывали его смириться с рабским
положением: "Жужжат шмели солидные, / Что надо подчиниться".
И в итоге бунт заканчивается успешно: "Скандал в мозгах уляжется, /
Зато у нас все дома, / И поживают, кажется, / Уже не насекомо".

57 Цит. по расшифровке рукописи: Белорусские страницы-9. Владимир Высоцкий.
"Гербарий". Исследования В. Тучина / Сост. В. Шакало. Минск, 2002. С. 12.
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Более того, в "Песне автозавистника" (1971) герой напрямую
сравнивает себя с пролетариями (хотя всё это подаётся в сатирическом
ключе,  чтобы подтекст был не столь очевиден):  "За то ль я гиб и
мёр в семнадцатом году, / Чтоб частный собственник глумился в
“Жигулях”?", что восходит к стихотворению "Вот и кончился
процесс..." (1966), посвящённому суду над А. Синявским и Ю. Даниэлем:
"А кто кинет втихаря / Клич про конституцию: / “Что ж, – друзьям
шепнёт, – зазря / Мёрли в революцию?!...” По парадным, по углам /
Чуть повольнодумствуют: / “Снова – к старым временам...” – / И опять
пойдут в уют", и к "Поездке в город" (1969): "Зачем я тогда проливал
свою кровь?" 58. Позднее этот мотив встретится в первоначальной
редакции "Песни автозавистника": "За то ль боролись мы в
семнадцатом году, / Чтоб частный собственник глумился надо
мной?!" /3; 140/, и в стихотворении "Осторожно! Гризли!" (1978):
"Кричал я: “Друг! За что боролись?!”59 – Он / Не разделял со мной
моих сомнений.  / Он был напуган,  смят и потрясён / И пробовал
прогнать меня с коленей".  Не исключено,  что подобный подтекст
присутствует и в "Балладе о детстве" (1975): "“А я, за что я воевал?” – /
И разные эпитеты", а также в стихотворении "Икона висит у них в
левом углу..."  (1966):  "А что,  –  говорит,  –  мне дала эта власть /  За
зубы мои и за ноги?" (причём в черновике ещё откровеннее: "А что, –
говорит, – мне советская власть..." /1; 528/).

В "Песне автозавистника" есть и прямая перекличка с "Гербарием":
"Но я борюсь – я к старой тактике пришёл: / Ушёл в подполье – пусть
ругают за прогул". Однако в "Гербарии" он уже "к доске пришпилен
шпилечкой"  и поэтому сетует на то,  что не может последовать
примеру "лихих пролетариев", которые "спешат в свои подполия /
Налаживать борьбу".

За два года до "Песни автозавистника" лирический герой уже
примерял к себе маску пролетария-большевика в "Поездке в город"
(1969), и неудивительно, что при этом он пользуется одной и той же
лексикой:  "Чтоб список вещей не достался врагам,  /  Его проглотил я
без страха. <…> Зачем я тогда проливал свою кровь, / Зачем ел тот
список на восемь листов...?!", "За то ль я гиб и мёр в семнадцатом
году, / Чтоб частный собственник глумился в “Жигулях”?!"

58 Ср. ещё в песне "Про Сережку Фомина" (1964): "Кровь лью я за тебя, моя страна...".
59 Этот риторический вопрос является парафразом названия статьи Ленина "За что
бороться?", написанной в 1910 году (Ленин В.И. Полн. собр. соч. в 55 томах. 5-е изд. Т. 19.
М.: Политиздат, 1968. С. 211 – 217). Однако послереволюционная пропаганда упорно
вкладывала его в уста тем, кто недоволен советским режимом. Например, в стихотворении
Маяковского "За что боролись?" (1927) есть такие строки: "И доносится до нас, / сквозь
губы искривленную прорезь – / “Революция не удалась... / За что боролись?..”".
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Интересно, что в "Поездке в город" имеется даже пародийная
отсылка к роману Джона Рида "Десять дней, которые потрясли мир"
(1919), поставленному на Таганке в 1965 году. Речь идёт о строках:
"Я тыкался в спины,  блуждал по ногам,  / Шёл грудью к плащам и
рубахам". Сравним у Рида: "Революционный пролетариат шёл грудью
на защиту столицы рабочей и крестьянской республики!" 60.

Как видим, идея, заключённая в начальной строфе "Гербария"
(где лирический герой сравнивает себя с "лихими пролетариями"),
имеет в творчестве Высоцкого длинную предысторию.

Наблюдаются и другие переклички "Песни автозавистника"
с произведениями Высоцкого.

Например, чтобы разобрать "вражеский “Фиат”", главный
герой "целый год над словарями ночевал" 61,  что напоминает песню
"Она была в Париже" (1966): "Засел за словари на совесть и на страх".
А сам Высоцкий, как известно, любил читать словари: "У него была
довольно обширная, в идеальном порядке содержавшаяся библиотека,
в которой выделялась справочная литература и особенно – словари.
Он говорил, что ему нравится читать словари “просто так”" 62.

В черновиках "Песни автозавистника" герой говорит: "Визг
тормозов мне –  словно трёшник на пропой!" /3;  362/,  а через два
года он скажет то же самое в "Смотринах"  (1973):  "А я сидел
с засаленною трёшкой,  / Чтоб завтра гнать похмелие моё", причём
сидел он там с гармошкой (читай: с гитарой). Это говорит о том,
что оба произведения на уровне подтекста объединены сознанием
лирического героя Высоцкого, выступающего в разных масках.
Кстати, в 1971 году этот же мотив появляется в "Милицейском
протоколе": "Я рупь заначил –  опохмелимся!",  а впервые он
встретился в песне "Ну о чём с тобою говорить?" (1964): "...Где
достать недостающий рупь / И кому потом бежать за водкой".

И ещё –  важный штрих к теме.  На одном из публичных
концертов перед тем, как исполнить песню "Про любовь в каменном
веке" (1969), Высоцкий сказал: "Она – первая песня из серии
“История семьи”. Я не конкурирую ни с кем,  потому что я только
“Историю семьи” делал, и – в песнях" (ЛИЯФ, Гатчина, 30.06.1972).

С кем это – "ни с кем"? Да с Фридрихом Энгельсом, написавшим
известную всем советским людям книгу "Происхождение семьи,

60 Рид Дж. Десять дней,  которые потрясли мир /  Перев.  А.И.  Ромма.  М.:
Госполитиздат, 1957. С. 156.
61 Запись на дому у Высоцкого для киевлянина В.А. Гусева, 17.12.1971.
62 Надеин В. Доступен всем глазам // Вспоминая Владимира Высоцкого / Сост. А. Сафонов.
М. Сов. Россия, 1989. С. 110.
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частной собственности и государства" (1884)! Однако Владимир
Семёнович здесь явно слукавил, поскольку о частной собственности
через два года после песни "Про любовь в каменном веке" он написал
ту самую "Песню автозавистника": "Очкастый частный собственник /
В зелёных,  серых,  белых “Жигулях”!»  И когда на концерте в ЛИЯФе
(Ленинградском институте ядерной физики) Высоцкий сказал: "Я только
“Историю семьи” делал",  то очевидно,  что это была неправда,  так
как "Песня автозавистника" уже была им написана.

Таким образом, поэт подспудно "завидует" Энгельсу и другим
марксистам и конкурирует с ними, стремясь их превзойти. Этим и
объясняется столь частое сравнение лирическим героем себя (хотя
и в самоиронической форме) с пролетариями вкупе с пародированием
соответствующих реалий. И отчасти именно поэтому Высоцкий
написал,  как и Энгельс,  не только "Историю семьи",  но также
частной собственности 63,  а уж советскому государству посвящено
почти всё его творчество.

Итак, отношение Высоцкого к Ленину было двойственным.
С одной стороны, он был символом ненавистной коммунистической
идеологии и репрессивного режима, от которого впоследствии
страдал сам Высоцкий, а с другой – Ленин для него был бунтарём,
сломавшим, по выражению Юрия Галанскова, "гнилую тюрьму
государства" (отсюда проистекает симпатия Высоцкого к анархистам –
в частности, к Махно), что было очень актуально в брежневское
время, когда всё стремительно загнивало. Отсюда соседство Ленина
с другим народным вождём – Гарибальди. Эту гипотезу подтверждает
свидетельство драматурга Михаила Шатрова, чья пьеса "Большевики",
посвящённая "красному" террору, была поставлена в 1967 году
театром "Современник",  о его разговорах с Высоцким примерно в
это же время:  "Володю интересовало то,  как в ситуации,  очень
похожей на ту, что переживали мы, Ленин находил ходы и выходы.
Вот это вызывало  у него интерес, уважение и восторг" 64.

P.S. Разумеется, данный материал ни в коей мере не исчерпывает
тему "Высоцкий и Ленин", а является лишь краткой выжимкой из
одноимённой главы (порядка сотни страниц в Wordе), которая войдёт в
мою новую книгу.

63 На концерте в Нью-Йорке в Квинс-колледже 19  января 1979  года прозвучала
такая фраза: "Следующая песня на автомобильную тему, называется “Песня
автозавистника, или Баллада о собственности”" (цит. по стенограмме концерта:
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0300--/0371/0_spisok.html).
64 Цыбульский М. О Владимире Высоцком вспоминает Михаил Филиппович
Шатров // http://v-vysotsky.com/vospominanija/Shatrov/text.html
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Марк Цыбульский (США)
На съёмках "Сказа про то, как царь Пётр арапа женил"

Фильм режиссёра Александра Митты, в котором Владимир
Высоцкий сыграл главную роль, стал, как мне кажется, одним из
наибольших разочарований в его творческой жизни. Были в его
жизни картины, в которых он снимался не потому, что очень этого
хотел, а в силу необходимости. На роль же Ибрагима Ганнибала
согласился с радостью, сразу же принял активное участие в работе
над фильмом, – а в результате картина получилась и близко не
похожей на ту, о которой мечтал Высоцкий.

А начиналось всё великолепно. "В  кино я сейчас приступил к
съёмкам, к работе над фильмом „Арап Петра Великого”, –
рассказывал Высоцкий на выступлении. – Значит, в основе, конечно,
Пушкин, но написали сценарий Фрид и Дунский, и режиссёр – Митта.
Вы его знаете, он снимал фильм „Гори, гори, моя звезда”, а потом,
раньше – „Друг мой Колька”. Недавно снял такое кино даже как
называется „Москва – любовь моя!” Вот. Но это не самое лучшее,
что он снял. А вообще, он очень интересный режиссёр. Я думаю,
что это кино очень будет интересно" 65.

"„Арапа Петра Великого” я задумал сразу после фильма „Гори,
гори, моя звезда”, и сразу с ролью для Володи, – вспоминал режиссёр-
постановщик А. Митта. – Практически фильм делался для него.
Хотя меня по ходу дела прихватили французы, сказали, что в заглавной
роли очень хочет сняться Гарри Белофонте, знаменитый американский
певец, что вообще все чёрные спят и видят себя в этой роли.

Я ответил: подумаю. А им даже в голову не приходило, что я
могу упустить такой сказочный шанс. Они вложили деньги, как мне
сказали, 1250 франков, перевели сценарий, наладили контакты...
Приехали, и тут я говорю, что будет сниматься Высоцкий.

Они отвечают,  что я полный идиот.  А я им объясняю,  что
проблема не в том, что Ибрагим чёрный, тем более, он эфиоп, а
эфиопы совсем не чёрные, а смуглые. Проблема в том, что он
российский интеллигент. Тогда есть и связь с Пушкиным. А если бы
снимался чёрный, этот акцент просто бы не прозвучал...

То, что Володя снимался в этой картине, полностью закрыло
ей выход на мир. С точки зрения материально-коммерческой я
потерял очень много – всё! Но мне даже в голову не приходило не
то, что огорчаться – даже всерьёз обсуждать этот вопрос. Картина
имела смысл только с Высоцким" 66.

Сам Высоцкий явно очень хотел показать себя в роли Ибрагима
Ганнибала с самой лучшей стороны. Он даже начал подбирать

65 Цит. по фонограмме выступления. Москва, ЦНИиЭИуголь, 4.07.1975.
66 http://otblesk.com/vysotsky/mitta2-.htm)
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оператора картины, о чём мне рассказал оператор Анатолий
Заболоцкий, известный по фильмам "Печки-лавочки" и "Калина красная":

"Когда Володя готовился сниматься в картине „Сказ про то, как
царь Пётр арапа женил”, он очень хотел, чтобы оператором был я.
Я прочитал сценарий – и мне он совсем не понравился. Я Володе
сказал: „Тебе нечего там делать”. Он мне ответил: „Мне это сейчас
очень надо”. Как я понимаю, он считал, что если я буду оператором,
то он фактически будет сам ставить и покажет, что художник
должен быть хозяином своей жизни. Конечно, никто бы ему этого
сделать не позволил. Когда я отказался в том фильме участвовать,
он так обиделся, что даже перестал со мной разговаривать" 67.

В итоге оператором стал другой мастер – В.Шувалов,
работавший на таких известных картинах, как "12 стульев",
"Экипаж" и "Интердевочка". Я расспросил Валерия Павловича о
съёмках фильма и его контактах с Высоцким.

М.Ц. На роль Ибрагима, кроме Высоцкого, другие
актёры пробовались?

В.Ш. Пробовалось много актёров, я всех уже не помню. Очень
хорошая проба была у Кайдановского. Я помню, что с Сашей
Миттой говорил и сказал ему: "Какой прелестный актёр!" Я считаю,
это лучшая проба была.

М.Ц. А. Митта рассказывал, что эту роль хотел
сыграть Гарри Белафонте. Вы ничего об этом не знаете?

В.Ш. Абсолютно ничего. Это вам надо с Александром
Наумовичем говорить.

М.Ц. Высоцкий на своих выступлениях неоднократно
говорил, что первоначальное название было "Арап Петра
Великого", но позднее название изменили на то, под каким
фильм и вышел в прокат. Высоцкий очень болезненно
воспринял изменение названия. А почему его поменяли?

В.Ш. Дунский, Фрид и Саша Митта всё время вокруг названия
танцевали, но по какой причине поменяли название, я не могу вам
сказать. Опять-таки – вопрос к режиссёру.

М.Ц. Как Высоцкий работал на съёмочной площадке?
Активно предлагал что-то своё или просто выполнял
указания режиссёра?

В.Ш. У них с Сашей был контакт. Я не помню каких-то споров,
какого-то антагонизма в понимании роли. Тут понимаете, в чём
дело... Вот Олег Павлович Табаков всегда входил в кадр абсолютно
подготовленным, потому что у него всегда было безумно мало
времени. Он давал нам 15-20 минут. – "Валера, ты готов?" –
"Готов", – отвечаю. Он – уже Митте: "Так, Саша. Значит, первый
вариант такой... Второй вариант такой… Третий такой... Выбрал?

67 Цит. по фонограмме беседы от 2 февраля 2013 г.
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Так! Мотор!" Всё снято – и он убегает, переодеваясь на ходу. Вот
этот артист приезжал готовый, и всё время предлагал абсолютно
конкретные вещи. А Володя снимался долго, у него же не эпизод, а
главная роль, поэтому всё это он переживал медленно, объёмно.
Они с Сашей нормально общались, но чтоб от Володи исходили
постоянные  предложения, я не помню.

М.Ц. Каким Вам запомнился Высоцкий в тот период?
В.Ш. Он был очень общительным человеком, достаточно

откровенным. Мы общались много и долго, картина – это же целая
жизнь. Однажды в разговоре он стал анализировать своё творчество
и сказал так: "Ты знаешь, как артист я, в общем, посредственный.
Не моя это профессия по натуре. Я вот прекрасный Гамлет и не
потому, что я замечательный артист, а потому, что я – Гамлет.
Артистов много и сильнее меня, и профессиональнее, но Гамлета
мне и играть-то нечего, это я и есть. Многие роли у меня идут за
счёт того, что это попадание в моё нутро". Вот такая самооценка.
А ведь у него столько спектаклей было, столько ролей в кино. Но
вот так аналитически он к себе относился. Это далеко не каждый о
себе так может сказать. Не часто у больших артистов такие
откровения о себе вываливаются" 68.

Ассистенту режиссёра Н. Эсадзе запомнилась очень активная
работа Высоцкого над ролью и очень тесный контакт с режиссёром:

"У них была настолько тесная связь с Миттой, что они
работали чуть не круглосуточно, – сказала мне Наталья Николаевна,
– Хотя туда приезжала Марина Влади и какой-то досуг тоже,
конечно, был, но они всё время были вместе. Высоцкий в работе
принимал очень активное участие. Мы их порознь практически не
видели. К тому же Митта – человек энергичный и всегда требует
внимания к себе, что объяснимо – он же режиссёр. При этом он
очень внимательно относится к актёрам и старается принять их
идеи. Работали они с Володей в полном контакте. Работа шла
нормально и, я бы даже сказала, весело" 69.

Думается, с такой оценкой работы над фильмом согласился
бы и сам Высоцкий. В период работы над картиной он говорил о
ней с явной симпатией:

"Кино это очень интересное. Написали сценарий Фрид и Дунский
по мотивам пушкинских записок. Вот. Там очень интересно выписаны
роли Петра, роль его слуги, моего Фильки" 70.

Разумеется, состоялся у меня разговор и с режиссёром-
постановщиком разбираемой картины. Хотя А. Митта неоднократно
и достаточно подробно в различных интервью рассказывал о
работе с Высоцким, всё же некоторые вопросы у меня оставались,
и Александр Наумович согласился на них ответить.

68 Цит. по фонограмме от 30 июня 2012 г.
69 Цит. по фонограмме беседы от 3 июня 2012 г.
70 Цит. по фонограмме выступления. Ростов-на-Дону, Санэпидемстанция, 8.10.1975.
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М.Ц. На роль Ибрагима вы пробовали других актёров,
кроме Высоцкого?

А.М. У меня там была обязанность, как всегда это было в
кино, провести пробы. Ну я их провёл так формально. Сценарий-то
был написан для Высоцкого.

М.Ц. Почему, в конце концов, было изменено название
фильма?

А.М. Власти так захотели. Они хотели, чтоб это от Пушкина
удалилось. Они опасались, что это будет восприниматься серьёзно.
То, что в их силах было, они и делали. Вот название поменяли.

М.Ц. Песни Высоцкого, написанные для фильма, в неё не
вошли. Высоцкий сам их предложил или вы просили его
написать?

А.М. Мы договорились, что будут песни, но снова вмешались
власти и меня просто предупредили,  чтобы я их не вставлял.  Не было
такого, чтоб я что-то просил. Вместе договаривались, вместе делали.

М.Ц. В одном интервью вы сказали, как перед началом
съёмок вас атаковали французы и сказали, что роль хочет
играть Белофонте. Кто были эти люди?

А.М. Это не люди, а один человек, я забыл его фамилию...
(Видимо, речь идёт о французском продюсере Алексе Московиче
(Alex Moskowitz), фамилию которого А. Митта упоминал в своих
интервью ранее,  –  М.Ц.  )  У него была очень активная связь с
Россией, он приезжал в Москву, ходил в театр "Современник". Он
перевёл сценарий, заручился согласием Гарри Белофонте и посчитал,
что дело сделано. Я отказался, и он был очень зол. Конечно, он
какие-то деньги вложил в перевод и так далее, но распинался он
так, будто потратил миллионы.

М.Ц. Высоцкий в итоге работой остался недоволен...
А.М. Так и я не был доволен. Не в том дело, что не удалось, а просто

надо было оставить некоторые сцены, а их выбросили. Одна сцена с
Володей и две без него вылетели. Я не люблю об этом говорить" 71.

Я не настаивал, поскольку уже знал ответ... от самого
А. Митты. Хоть и не любит он рассказывать о том, как порушили его
замысел по причинам, не имеющим ничего общего с
кинематографом, но однажды всё-таки рассказал:

"Это был, наверное, лучший мой фильм. Но на моё
несчастье, перед сдачей этой картины запретили уже принятый на
худсовете исторический фильм Элема Климова „Агония”. Чтобы
подстраховаться, мой фильм было решено сокращать.

Сначала из картины вырезали кульминацию, после чего
трагикомедия превратилась в незатейливую комедию".

71 Цит. по фонограмме беседы от 19 августа 2012 г.
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Но самое бредовое было впереди. Митта отобразил
исторический факт – у Петра Великого было 86 карликов, изображавших
сенат. Чтобы получить доступ к Петру, надо было сначала согнуться
в три погибели, наговорить карликам кучу любезностей и, взяв его
на руки, как ключ к государевому сердцу, нести перед собой.

"У меня в фильме карликов было всего восемь, – вспоминает
Александр Митта, – но они постоянно присутствовали в кадре у ног
персонажей. Начальству изображение того, как самые маленькие
становятся самыми важными, показалось поклёпом на современность.
И всех карликов велели вырезать! Из готовой картины убирали все
кадры, в которых были замечены карлики. Сидел редактор и
следил: „Вот карлик побежал, вот ещё один!” После такого монтажа
исчезали необходимые эпизоды...

И, наконец, цензура решила изменить даже само название.
Мол, для легкомысленной комедии, каковой и стала картина,
пушкинское „Арап Петра Великого” – слишком много чести. Сами
же цензоры и придумали название, длинное, как забор, – „Сказ про
то, как царь Пётр арапа женил”"72.

Высоцкий недоумевал:
"Вот сейчас только что, недавно закончил сниматься в

фильме. "Арап Петра Великого" он раньше назывался, теперь
почему-то по-другому. Наверное... Называется он так: „Сказ про то
как царь Пётр своего арапа женил”. Может, решили, чтобы люди
подумали, что это – про царя, а не про арапа. Не знаю. Вот. Во
всяком случае, он называется по-другому" 73.

В итоге картина сменила не только название, но и настрой.
"Это весёлое и красочное кинопредставление с динамичным сюжетом,
музыкой, танцами рассказывает историю Ибрагима Ганнибала –
арапа Петра Великого, ограничиваясь при этом лишь несколькими
эпизодами его жизни: дружбой Ганнибала с государем и его любовью к
Наташе, дочери боярина Ртищева. И конец у этой истории, разумеется,
счастливый", – так о выходе фильма сообщал журнал "Экран" 74.

Высоцкий оценил конечный результат весьма негативно: "Вы
знаете, это у меня особые счёты с „Арапом”, потому что я собирался
снимать совсем другое кино. Вот. И меня втравили в эту авантюру,
сделали какую-то полуоперетту. Всё это было значительно серьёзнее
и... и любопытнее" 75. Сказано с явным раздражением и понять это,
конечно, можно – и роль покромсали (о невошедшем в картину
эпизоде с участием Высоцкого речь впереди), и песни вырезали.

72 Сапрыкина О. Вместо Высоцкого арапом Петра мог стать американец // газ.
"Комсомольская правда в Белоруссии" Минск. 2007 г. 4 августа. С. 22.
73 Цит. по фонограмме выступления. Москва, Роспотребсоюз, 23 ноября 1976 года
(первое выступление).
74 Ж. "Экран". "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил" (анонс) 1976 г. №21.
75 Цит. по фонограмме выступления. Москва, геологический факультет МГУ, 16.12.1978.
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О песнях, написанных Высоцким для фильма, вспоминал
один из авторов сценария Валерий Фрид:

"Эта работа тоже принесла Высоцкому больше огорчений,
чем радостей. Увлечённый мыслью сыграть „интеллигентного человека
в неинтеллигентном мире”, да ещё предка великого Пушкина, да
ещё крестника Петра Великого, он предложил – и мы с радостью
ухватились за его предложение – написать для фильма песни". Со
свойственным ему азартом уже через несколько дней Высоцкий
принёс в группу готовые "Разбоничью" ("Сколь верёвочка не вейся...")
и "Купола". Но когда стали монтировать картину, оказалось, что песни,
"особенно „Купола”, резко выбиваются из стиля, задают высоту, до
которой картина уже не могла дотянуться. И скрепя сердце, с очень
большим сожалением, режиссёр решил не вставлять их в
материал, хотя уже было известно, в каких именно эпизодах они
должны были прозвучать. Не прозвучали..." 76

Как мы уже могли заметить, сам режиссёр назвал совсем
другую причину непоявления песен в картине. В другом интервью
он выразился ещё резче. "Песни – их было три (на самом деле
песен предлагалось две – М.Ц.) – Володя писал мимоходом. По-
моему, даже до съёмок. „Купола” предполагались на титры, потом
он показал „Сколь, верёвочка, не вейся”. Но их я в фильм не
включил: я не самоубийца. Даже без песен Шолохов написал кляузу,
что это антинациональный фильм, и Глазунов приложился" 77.

(Письмо Михаила Шолохова на имя Генерального секретаря
ЦК КПСС Л. Брежнева было написано через два года после премьеры –
14 марта 1978 года. В нём лауреат Нобелевской премии по литературе
яростно клеймит очернителей русской истории. "Особенно яростно,
активно ведёт атаку на русскую культуру мировой сионизм как
зарубежный, так и внутренний. Широко практикуется протаскивание
через кино, телевидение и печать антирусских идей, порочащих нашу
историю и культуру, противопоставление русского социалистическому.
Симптоматично в этом смысле появление на советском экране
фильма А. Митты „Как царь Пётр арапа женил”, в котором открыто
унижается достоинство русской нации, оплёвываются прогрессивные
начинания Петра I, осмеиваются русская история и наш народ" 78.

Актёры, снимавшиеся с Высоцким в фильме А. Митты, не
рассказывали в интервью о совместной работе с ним вообще
ничего, либо говорили очень мало. Исполнитель роли Петра Великого
народный артист РСФСР Алексей Петренко о Высоцком сказал
лишь несколько слов (я, во всяком случае, ничего более не отыскал):
"Сначала фильм, который снимали в середине 70-х, назывался

76 Фрид В. Фрагмент для мозаики (в кн. "Владимир Высоцкий в кино"), М.: 1989. С. 83-84.
77 http://otblesk.com/vysotsky/mitta2-.htm)
78 Цит. по публикации письма в газ. "Завтра". М.: 2002. 20 мая. С. 7.
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„Арап Петра Великого”, но затем Митта изменил название, что очень
обидело Высоцкого, – рассказывает Петренко. – Из нового названия
выходило, что у меня роль – главная, а у Владимира – второго плана...
Я тогда только начинал как актёр, после съёмок шёл в гостиницу
(дело происходило в Риге), никому не нужный, один, зубря текст и
обдумывая какие-то сцены. А Владимира Семёновича каждый раз
со съёмок забирала машина. Его везли выступать перед высшими
чинами МВД,  КГБ.  Он всю ночь пел для них,  а с утра –  опять на
съёмку. Часто я наблюдал, как он забивался в какой-нибудь уголок
и что-то писал в блокнотике, – поэтический дар не отпускал его нигде" 79.

Исполнительницу роли Наташи Ртищевой ныне народную
артистку России И. Мазуркевич о контактах с Высоцким расспрашивали
часто, но журналистов, в основном интересовало, был ли у неё с
Высоцким роман на съёмках. С этого и начался мой разговор с
Ириной Степановной.

М.Ц. Журналисты, как правило спрашивают вас, были
ли вы влюблены в Высоцкого, а он – в вас. Меня же интересует,
как вам работалось с Высоцким. Запомнились ли вам какие-
то предложения Высоцкого по роли, которые потом вошли
в фильм? Советовал ли он вам что-то для вашей роли?

И.М. Чтоб он мне что-то советовал, я  не припомню. Я сейчас
сама даю советы молодым актёрам, с которыми я работаю, так что
такие вещи я, наверное бы, запомнила. Но этого не было. У нас
была единственная проблема. Поскольку у меня была между двумя
передними зубами тоненькая полосочка, мне режиссёр запрещал
улыбаться в кадре, чтобы не видно было этой полоски. И вот когда
он увидел уже под самый конец съёмок, как я улыбаюсь, он
воскликнул: "Боже мой, какой же я был идиот!"

Володя мне показывал песни, которые он написал для
фильма, но я абсолютно в этом ничего не понимала. Он показывал
мне песню "Купола в России кроют чистым золотом" и спрашивал
моё мнение, но это было частным образом, а не на площадке.
Я, конечно, ничего не могла посоветовать, а он потом ужасно
расстроился, что в фильм эта песня не вошла.

М.Ц. Конечным результатом работы Высоцкий был
очень недоволен. Но в процессе работы, как я понимаю, он
был очень увлечён?

И.М. Он был ужасно увлечён!  Ему ужасно хотелось это сделать.
Ну а потом киноартисты, как правило, потом недовольны тем, что
они видят, я это по себе знаю. Думаешь: "Я хотела вот так сыграть,
а этого ничего не видно". У Володи на эту роль были очень
большие надежды, что это получится. Он был рад, что попал в

79 Алексей Петренко:  к разговору с Богом надо быть готовым.  Газ.  "Конкурент".
М.: 2013. 3 апреля.
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такое большое кино на такую большую роль. Я точно знаю, что он
переживал оттого, что у него не было официального признания. Из
магнитофонов лились его песни, но это не то признание, которое
ему хотелось бы иметь.  Это правда, он ужасно переживал " 80.

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова в картине
снялась в маленькой роли графини де Кавеньяк. О работе с
Высоцким актриса рассказывала так:

"Я, наверное, была единственным человеком в СССР, который
не знал о бешеной популярности Высоцкого. Его взлёт произошёл,
когда я жила за границей. Я помнила Володю со студенческих времён,
когда он меня ошеломил, спев „Парус”. „Надо же, – вырвалось у
меня, – такой противный, а сочинил потрясающую песню”. Поэтому,
когда мы случайно встретились на „Мосфильме”, и я спросила: „А вы
ещё чего-нибудь, кроме „Паруса”, написали?”, у Володи глаза
сделались как блюдца: „Ты что, ничего не слышала?!” Он сгрёб
меня в охапку, повёз к себе домой в Матвеевское и пел три часа
подряд. Мозги отключились. Это было чудо, которое заполнило всё.
Почему я? Почему я ему нужна? Только после того, как мы
поссорились и расстались, до меня начала доходить вся
идиотичность моего существования в это время. Однажды Володя
пришёл к нам домой и попросил у папы разрешения умыкнуть меня
на пару дней. И только в самолёте я спросила: „А куда мы летим?”
– „А почему ты спросила об этом только сейчас?” – „Мне
показалось, что мы падаем”. Володя хохотал до конца рейса.

Был ли он в меня влюблён? Не знаю, наверное, немножко,
если это длилось несколько месяцев. Каждый день я приходила на
спектакль или сидела у него дома. Володя писал „Алису в Стране
Чудес", писал трудно, и я кожей ощущала, что я ему нужна.

Я его обожала, даже боготворила, наверное. За то, что со
своей горы Афон разглядел меня, посадил на ладошку и опустил
рядом с собой на вершине. И потом такое же внезапное падение на
землю. Когда очень долго пребываешь в состоянии полёта, невольно
зарождается ощущение, что так не может быть. У Володи шёл какой-то
свой процесс, и ему вдруг захотелось разрушить созданный им же
самим волшебный мир. Почему? Не знаю. Я и Володю не знаю, со
мной он и разговаривал иначе. И вёл себя как фокусник со шляпой
и кроликом. Может, я казалась ему похожей на Алису из Страны
Чудес. Не знаю. Я всегда была дитя иллюзий. И до сих пор готова
поверить в чудо…

Должна была прилететь Марина Влади. Я так обрадовалась:
„Господи, как хорошо!” Но Володя стал каким-то другим, и отношений
ему захотелось других. Я спросила: „Ты любишь Марину?” – „Люблю”.
И всё. Наше Зазеркалье мгновенно разлетелось на мелкие стёклышки.

80 Цит. по фонограмме беседы от 4 февраля 2012 г.
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И я вместе с ним. Володю это жутко разозлило. В первый раз я его
увидела таким. Он всё время был щедрый, талантливый, не
человек – Бог. Всё это было безумно страшно, больно, и я исчезла.

Потом мы встретились на съёмках „Сказ о том, как царь Пётр
арапа женил”. У меня опять был перелом ноги со смещением. Это
просто беда какая-то, я всё время ломала ноги на съёмках. Целый
месяц искали другую актрису, но мои костюмы, как золушкин башмачок,
ни на кого не налезали. В конце концов режиссёр фильма Митта
приехал ко мне: „Ира, сможешь сниматься?” – „Сниматься-то я могу,
боль уже отпустила, но мы же там бегаем по лестницам, а я еле-еле
на одной ноге стою?” – „Ничего, Владимир Семёнович на руках
будет носить”. – „А вы его спросили?” – „Это наши дела”. Мы снова
встретились с Володей. Он носил меня на руках с гипсовой ногой и
молчал. А вот сцена безумной страсти в постели у нас никак не
получалась. Мы довели бедного режиссёра до белого каления: „Вы
уже семь дублей запороли!” Тогда мы что-то сыграли. Но так и не
заговорили”." 81

О том, какая именно сцена с участием Высоцкого была вырезана,
рассказал высоцковеду Льву Черняку народный артист СССР,
исполнитель роли шута Балакирева Михаил Глузский. По сценарию
после того как Ибрагим попадает в опалу, он приходит в дом
царского шута в поисках покровительства.

М.Г. И вот была сцена, в которой он застал совершенно другого
шута. Не шута, а так... во всяком случае, вельможу, который сидел
у себя дома и который ему объяснял, для чего существуют дураки
при дворах... что только глупые люди или прикрывающиеся глупостью
люди могут высказывать правду и суть того, что происходит в
жизни... И что он, если бы он стал за него, так сказать, протежировать,
то он был бы полным дураком! Потому что его бы выгнали бы тоже
с того места, которое он занимает при дворе – роль дурака. Вот. И
это было вырезано из картины.

Л.Ч. А кто ещё был в кадре в этой сцене?
М.Г. Мы были вдвоём.
Л.Ч. Только вдвоём, да?
М.Г. Это парная была сцена, потому что... Ну, была челядь,

которая там при дворе находилась… Это, в общем, двор шута
Балакирева. Он пришёл к нему, в его маленькое царство. Вот.
Царство человека, который на людях дурак, а у себя в доме –
маленький царёк, маленький вельможа 82.

Работавший на фильме фотограф И. Гневашев о причинах
исключения из картины сцены Глузского и Высоцкого сказал мне так:

81 Ирина Печерникова: "Высоцкий был в меня влюблён ". Газ. "АиФ Суперзвёзды",
М.: 2003. 4 августа.
82 Цит. по публикации беседы Л. Черняка с М. Глузским в сб. "Белорусские страницы"
Минск. Вып. 85. 2010. С. 37-38.
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"Михаил Глузский в той картине играл роль шута Балакирева.
И так играл,  что если бы так всё продолжалось,  то снял бы Митта
фильма не про арапа, а про шута. Играл потрясающе! Он нашёл
какие-то шутки того времени, всякие приколы, которые Балакирев
делал. Но Володя начал втихаря возражать, он видел, что Глузский
его переигрывает. Там не увидеть этого было нельзя, Глузский был
на голову выше... Высоцкий начал нажимать на Митту, на которого
вдобавок и начальство давило, потому что там были в речах шута
всякие намёки на современность. В результате роль Глузского
сильно покромсали – не без участия Володи" 83.

Как мы видели, сам М. Глузский об этом не говорил. Другие
участники работы над фильмом, которых я напрямую спрашивал об
этом эпизоде, тоже не могли припомнить желания Высоцкого
вырезать из картины сцену арапа и шута.

Разумеется, как и всегда на съёмках, была не только работа,
но и развлечения. А. Петренко упомянул об этом вскользь и с чьих-
то слов, поскольку сам он в развлечениях участия не принимал.
Гораздо более подробно знаком с этим вопросом главный художник
картины Игорь Лемешев, который с удовольствием поделился со
мной своими воспоминаниями.

"В Юрмале,  где снимался фильм,  мы с Высоцким очень
подружились. Приезжала туда и Марина Влади с одним из своих
сыновей. Мы проводили время вместе, гуляли. Общение было
очень хорошим.

Сблизились мы очень естественным образом. Володе очень
нравились мои декорации на этом фильме, он об этом часто
говорил. А мне нравилось, как работает он –  с большой отдачей и
в этом фильме сниматься ему нравилось, он на него возлагал
большие надежды, так что симпатии наши были обоюдные.

Из интересных деталей запомнилось мне, как я носил костюм
Высоцкого. Перед нашей картиной на "Ленфильме" снимался фильм
"Гойя", оттуда мы взяли много костюмов. Сюртучок, в котором снимался
Высоцкий, был настолько новый, что Митта попросил меня немножко
в нём походить, поскольку у нас с Высоцким были похожие
комплекции. Я и расхаживал в нём по улицам Дзинтари (Дзинтари –
часть Юрмалы – М.Ц.).

Местное партийное руководство постоянно устраивало банкеты
для Высоцкого и Влади.  Ну заодно и часть группы там была –
главный оператор, главный художник, ещё несколько человек. Высоцкий
же был очень популярен. У партийного начальства, – а, в основном,
это были русские, – постоянно песни Высоцкого с магнитофонов
звучали. Однажды мы приехали в шикарную закрытую сауну, сделанную
для местной элиты, а там стоял магнитофон, и Володя слушал сам
себя на плёнке. В конце концов, он попросил это выключить.

83 Цит. по фонограмме беседы от 7 марта 2009 г.
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Потом, когда Володя увидел, что местные начальники не
против, он устроил банкет для всей группы – для осветителей,
механиков, монтажников. Это его собственная инициатива была, он
подумал о людях, с которыми работал" 84.

Артист Семён Морозов, исполнитель роли Михайло Говорова,
о своих контактах с Высоцким рассказал однажды в телепередаче
"Рождённые в СССР" очень подробно и с огромной долей сожаления
от того, что доброе отношение Высоцкого к себе он упустил.

С.М. У нас с Володей отношения были, в общем-то, служебные.
Скажу больше, скажу подробнее, почему они стали служебными.
Однажды он ко мне, в общем-то, проявлял какой-то интерес. Я не
считаю себя для такого человека интересной личностью. Тем более,
что я был молод, очень влюбчив, постоянно думал о противоположном
поле и учился уже тогда на режиссёрском факультете. Однажды
мне Владимир Семёнович даже сказал: "Ну чего, Говоров, – он меня
всегда Говоровым называл, – снимать-то будешь, когда станешь
режиссёром?" – "Конечно, буду", – говорю. – "Ладно врать-то".

И однажды в два часа ночи мы снимали большую сцену танцев
в чреве только что построенного корабля. Это было на площадке
на "Мосфильме", и нам предоставляли время только ночью. Мы
закончили в три часа ночи, там ещё продолжалась съёмка, но он
был свободен и я. Мне говорят:» Не на чем тебя везти.» Я говорю:
"Да тут пятнадцать километров пешком. Подумаешь!" Ну, в общем,
шутки такие. И Высоцкий говорит: "Тебя куда? Ну давай, поехали".

И он мне начал рассказывать, в общем-то, про свои проблемы,
а я ехал... Ну сейчас уже можно признаться, я ехал как раз к предмету
своей страсти. Как раз созвонился, это было ночью. В общем, я об
этом думал... Я сейчас об этом говорю, потому что мне стыдно, когда
я это вспоминаю. А мне он рассказывал, как он задыхается без
денег. Говорит: "Мне нужна определённая сумма. Если этой суммы
я не нарабатываю, то я задыхаюсь, я не могу концы с концами
свести". И дети, и жена, и как трудно с выступлениями. Рассказал,
как его вызвали однажды и два часа просто держали в приёмной.
Говорит: "Мимо меня ходили люди, а мне сказали: „Сидите”."

И вот он об этом обо всём рассказывает, а я смотрю, как бы
мне не пропустить переулок, где остановиться. Потом он мне начал
рассказывать о Марине... То есть, в общем-то, теперь я бы, наверное,
застрелился лучше, чем прервал бы его. Но это сейчас, когда я уже
в возрасте и всё соображаю. А тогда я думал только: "Вот сейчас я
свою Наташеньку..." И, наконец, я сказал: "Вот здесь! Всё, всё!" Он
даже не понял – что всё? Я говорю: "Всё, Володя, я приехал.
Спасибо, дорогой!" По моему, я даже не сказал ему спасибо... Вот
если говорить, что кто-то кается со временем в чём-то – я очень
каюсь, потому что ведь поразительно интересный человек, личность,

84 Цит. по фонограмме беседы от 10 февраля 2012 г.
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с которым бы общаться и радоваться. Ну... Сослагательного-то
наклонения в истории нет.

После этого он очень холодно стал ко мне относиться. Ну, то
есть, никаких видимых проявлений не было – он был воспитанный
человек и деликатный: "Здравствуй, Семён. Как дела?"

Ведущий: Ну, то, что вы положили глаз на Марину Влади...
С.М.  Нет,  это было не так.  Для людей,  кто не знает,  я могу

рассказать. Это Юрмала, это отель, это четвёртый этаж. Я выхожу
из своего номера и вижу потрясающую блондинку. Она выходит из
номера, закрывает за собой дверь и тоже идёт к лифту. Пол-лица
закрыты очками. Я за ней. Я не скажу, что я Аллен Делон, но тогда
на меня реагировали иногда девочки. А тут не девочка, а зрелая в
расцвете красоты женщина. Я, значит, на неё смотрю. Она
засмеялась – в общем, я это понял, что это, вроде, как поощрение.
Я говорю: "Здравствуйте. Вы, по моему, на пляж?" Она, вроде,
смотрит на меня с удовольствием. Я думал, что это, типа,
приглашение к продолжению. Типа, будь дерзок и настойчив.

А она хохочет в голос. А четвёртый этаж – ну сколько там
ехать-то? Открывается дверь – стоит Володя Высоцкий, а она хохочет,
а я ещё так придержал за ручку. И он когда это увидел, сказал:
"Морозов! Ну ты совсем охамел. Мало того, что ты у меня в фильме
отбивать пытаешься жену, так ты и здесь к моей жене клеишься". Я не
узнал Марину Влади! Так и остался я застывшим с открытым ртом" 85.

В разбираемом фильме Высоцкий выступил в двух новых для
зрителей ипостасях. Никогда ранее – и никогда после этой картины, –
Высоцкий не показывался на экране в роли исполнителя бальных
танцев и фехтовальщика. Балетмейстером фильма был известный
театральный режиссёр и хореограф Ю. Шерлинг. Я попросил Юрия
Борисовича рассказать, каким запомнился ему Высоцкий в таком
необычном для себя качестве.

М.Ц. Какое впечатление произвёл на вас Высоцкий с
точки зрения владения телом и способности танцевать?

Ю.Ш. На этот вопрос ответить очень легко. На самом деле
Володя был экстраординарным человеком. В данном случае я
говорю не о его песенном творчестве или творчестве поэта, а
именно о нём, как об актёре. Он был удивительным человеком. В нём,
как по каталогу, собралось всё. Через его физиологию какая-то
неубывающая сила била сквозь него, а это, естественно, уже
своими импульсами передавалось его конечностям.

Пластика у него была удивительная и неординарная. Она не
имела никакого отношения к хореографии. Говорить о том, что он
был профессиональный танцовщик, конечно, не приходится, но
когда музыка проникала в его сознание, то его пластика становилась

85 Цит. по видеозаписи "Рождённый в СССР. Семён Морозов". 2012 г.
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очень оригинальной и уже дело было хореографа, как это предъявить
для того, чтобы не засовывать его в какой-то шаблон, а, наоборот,
увеличить его неординарность 86.

Постановщиком фехтовальных трюков в картине был знаменитый
советский саблист, заслуженный мастер спорта и заслуженный
тренер СССР Давид Тышлер. О своих контактах с Высоцким Давид
Абрамович писал неоднократно. Я процитирую отрывок из его
воспоминаний по самому раннему из известных мне источников.

"Владимиру Высоцкому в роли арапа пришлось вести бой не
только с толпой вооружённых чем попало слуг вельможи. Эпизод
заканчивался его поединком на шпагах с хозяином дома – графом,
роль которого исполнял хорошо фехтующий актёр из театра
им. Ермоловой Юрий Комаров.

Когда мы с актёрами начали прогон схемы боя, Высоцкий
вдруг перехватил свою шпагу поудобнее – ать-два – и на меня.

Я чуть попятился. „Что вы, что вы! Здесь же неудобно, давайте
отойдём в сторонку...”

...А он всё наскакивает, совершенно неожиданно действует
оружием, и я вижу – уверен, что они с Комаровым всё сделают и
так, без дополнительной отработки. Кое-как увёл его в уголок и
думаю: „Что-то надо предпринять! Основами фехтования оба, конечно,
владеют, но ведь надо же отшлифовать схему и – главное, –
добиться, чтобы актёры от неё не отступали. Импровизированного
боя допустить нельзя – они могут поранить друг друга” 87."

Как ни горяч был Высоцкий, но голос разума в нём был силён.
Достаточно быстро он убедился в справедливости слов известного
тренера, согласно сценарию, отфехтовал в кадре со слугами и
точно по заранее обговорённой схеме "проткнул" графа шпагой.

В книге Д. Тышлера "Вашу саблю, маэстро!" (Москва, 2004 г.)
опубликована фотография, на которой Высоцкий снят вместе с
фехтовальщиками. В самом центре рядом с Высоцким стоит  Татьяна
Колчанова, мастер спорта по фехтованию, в дальнейшем – спортивный
журналист. Встречи с Высоцким запомнились Татьяне Ивановне на
всю жизнь.

"Я тренировалась у Давида Абрамовича Тышлера, который в
те времена часто ставил сцены единоборств в московских театрах.
Его пригласил Александр Митта, чтобы он в начале фильма поставил
сцену, когда все слуги графа бегают за арапом, пытаются его убить,
а потом он дерётся на дуэли с графом.

Были приглашены, кажется, двенадцать фехтовальщиков, которые
участвовали в этой драке. Тышлер взял меня на съёмки, потому что
я уже имела небольшой опыт постановки дуэлей, чтобы я училась.

86 Цит. по фонограмме беседы от 16 ноября 2012 г.
87 Тышлер Д. Дело хлопотное и небезопасное... в сб. "Фехтование. Сборник статей".
М.: 1983. С. 57
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Потом Митта меня увидел: „А барышня тоже фехтует? Давайте
тогда барышню тоже”. Меня одели в платье и чепчик, и я должна была
тоже принимать участие в драке с каким-то опахалом в руках. Поначалу
Высоцкого не было, он лежал в больнице, а мы снимали с дублёром.
Потом был перерыв в съёмках, оставалось где-то два съёмочных
дня. Я иду по коридору „Мосфильма”, встречаю Высоцкого, уже
загримированного. Ну моя же героиня – француженка. Я делаю
реверанс, говорю: „Бонжур, месье”. Он застёгивает камзол: „Пардон,
мадам, я не застёгнут”. В общем, подыграл мне.

Во время съёмок было несколько смешных моментов, потому
что он с натуральной шпагой, а с таким опахалом. Мы бегали по всяким
лестницам, а Митта кричал: "Понатуральнее! Поближе!" Ну мы в
очередной раз сыграли понатуральнее, и я ему это опахало сунула
в лицо, а он меня чуть не поранил шпагой. Наорали друг на друга –
вот так и началось знакомство. Потом он приглашал меня в театр, я
посмотрела абсолютно все спектакли с его участием. На сцене он
хулиганил иногда. Если это была "Жизнь Галилея", то он на "бис"
всякие спортивные трюки исполнял. А то мог исполнить монолог
Гамлета, стоя на коленях.

Так случилось, что после съёмок я поехала на Всесоюзную
универсиаду в Тбилиси. Я очень побаивалась там выступать,
потому что там вечно кого-то засуживали, кого-то тянули. В общем,
было неприятно. Давид Абрамович говорит: „Не волнуйся, у тебя
будет группа поддержки”. До финала я никакой поддержки не ощущала
и вдруг на финале сверху на балконе появились какие-то люди и
начали безумно орать: „Таня! Таня! Давай!” Оказалось, это грузинские
актёры. Им позвонил Высоцкий и попросил, чтобы они меня поддержали.
Я в итоге выиграла, они нас с Давидом Абрамовичем увезли в
горы, закатили какой-то сумасшедший банкет, показывали город.

После съёмок фильма Высоцкий написал песню "Пир
фехтовальщиков". На банкет собираются одни фехтовальщики, и
после какой-то ссоры они начинают фехтовать на куриных ножках,
швыряют бокалы. Высоцкий писал это на каких-то бумажках, и песня
эта не сохранилась. Это очень жаль, потому что была очень смешной.

Возвращаясь к фильму, расскажу ещё один случай. Как я уже
сказала, в съёмках эпизода драки Высоцкий принимал участие только
в последние дни. Когда он появился, то переснимали те моменты,
которые снимали с дублёром, потому что Высоцкий сказал, что он
будет делать всё сам. Бой с графом должен был быть сугубо
постановочный: когда необученные люди с острой шпагой, то может
быть беда. Тышлер придумал схему боя и с ним отрабатывал, но
Высоцкий всё равно заводился и черканул Давида Абрамовича по
губам шпагой и рассёк губу. Тышлер тоже человек эмоциональный,
швырнул шпагу и сказал: „Пошёл ты к чёрту! Иди вон с Танькой
занимайся”. И я ему отомстила. Когда мы поменялись шпагами, и
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он оказался с тренировочной, а я с настоящей, я ему рассекла губу
в том же месте. Вот такая у нас была дружба..." 88

На киноплёнке сохранилась запись рассказа Высоцкого о его
работе над ролью арапа Петра Великого.

"Я совсем, когда работал, не держал в уме, что этот жанр,
такой, острой ли комедии, или лирической комедии. Нет, мы просто
пытались играть ситуацию, в каку… в которую попал этот человек,
а она в общем-то не очень весёлая. Там вокруг очень много комедийных
персонажей, очень много комедийных ситуаций, шуточных, очень
много ярких сцен, а с этим-то человеком происходит довольно
трагическая история – это история его падения за то, что он не
согласился с царём по поводу того, что его хотели оженить, как это
принято говорить, а у него есть свои принципы, он отказался и
твёрд до самого конца. Хотя в общем, отказывает по форме
довольно мягко, не кричит, не впадает в истерику, но в общем, от
принципов своих он не отказывается до самого конца. И даже в
конце картины, когда всё-таки получилось по царёву, что ли, если
так можно сказать – что всё-таки он женился на этой девушке,
которую он по-настоящему любит, но сделал он это потому, что
увидел, что она тоже имеет ответные чувства к нему, а вовсе не
потому что он себе изменил. И он даже об этом говорит: „Я своим
мыслям о жизни остался верен до самого конца”.

Вот спрашивают меня, есть ли какая-то разница между тем,
что я делал раньше и что я делал в этой роли? Может быть по
форме наверно есть разница, потому что я в этом фильме более
сдержан, почти никогда не даю воли нервам своим на экране, что
ли, не выплёскиваюсь особенно сильно, что я делал раньше в
других картинах и на сцене

Ну я думаю не имеет смысла рассказывать, о чём я думал…
вернее о чём мы думали с режиссёром перед тем, как начать
работу над фильмом, потому что пусть это при мне останется. А то
о чём мы думали – это будет видно на экране, и зритель сам увидит, о
чём мы думали. Ну, тут уже вопрос в том, получилось ли всё как мы
предполагали или нет. Думаю, что наверно нет, не всё получ [илось] 89.

Конечно, Высоцкий очень рассчитывал на этот фильм, поскольку
в сценарии он виделся совсем не так, каким, в конце концов, вышел
на экраны. Но – жизнь продолжалась. Три года спустя, отвечая на
вопрос зрителя, Высоцкий сказал: "„Как вы относитесь к своей роли
арапа Петра Великого?” Никак, честно говоря, потому что я уже так
отболел тем, что не смог сделать, к сожалению, то, что хотел" 90.

88 Цит. по фонограмме беседы от 30 июня 2013 г.
89 Цит. по видеозаписи. Москва(?) 1976 г., март.
90 Цит.  по фонограмме выступления.  Москва,  МВТУ им.  Баумана,  26.03.1979
(первое выступление).



46 В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 17

Инна Кочарян (Москва)
Это был мой Каретный…

(продолжение)
Лев Черняк: Что за дача у вас была в Подрезково?
Инна Кочарян: Обычная госдача, в старом Подрезково – по левую
сторону,  если ехать из Москвы.  Неподалёку была дача Утевских.
Папа был начальником Управления, а отец Толяна Утевского был у
него юрисконсультом. Я на этой даче только маленькой была…
Дело в том,  что папа был очень близок с дядей Колей Крыленко.
Там на горушке с правой стороны,  если стоять спиной к Москве,
стоит дача с башенкой – вот это была дача Николая Васильевича
Крыленко.  Мы как-то были у него в гостях,  а когда мы возвращались,
нам надо было переходить полотно железной дороги. Когда мы
проходили мимо, там попал под поезд человек (у меня до сих пор в
памяти эта картина). У меня началась жуткая истерика, я тогда совсем
маленькая была, и с тех пор я категорически не соглашалась ездить
на эту дачу.  Она простояла года четыре заколоченной –  эта была
государственная дача, и папа от неё в 1939 (?) году отказался. Из-за
этого же случая я никогда не ездила в Подрезково на дачу к Утевским.
Я не была в Подрезково с 1935 по 1964 год. А когда Оле исполнился
год,  Лёва с Толяном поехали в Подрезково и сняли там дачу –  но
уже по правую сторону от железной дороги, если ехать из Москвы.
Вот так почти через тридцать лет я снова оказалась в Подрезково.
Л.Ч.: Это август 1964г., а Высоцкого тогда не было в Москве?
И.К.: Его не было. Я помню, что… Как-то мы с Олей пошли гулять,
встретили соседку,  и она нам сказала,  что у нас неподалеку было
дорожное происшествие – у мостика через канаву потерпела аварию
какая-то машина.  Потом выяснилось,  что это ребята ко мне ехали:
Толя Утевский, Слава Савосин, Эмма – сестра Артура Макарова, и
кто-то четвёртый с ними был. И все они попали в больницу. Они ехали
на такси, на мостике попали в аварию, Толян тогда нос сломал…
Л.Ч.: После этой аварии Утевский ездил отдыхать в Ригу?
И.К.: Да.  Ну,  отдыхать они ездили без конца.  Я никогда не забуду,
как Лёва однажды уезжал в Ленинград, он там должен был встретиться
с Рудаковым и Нечаевым – была такая в то время пара знаменитых
(эстрадных куплетистов). Правда, Нечаев к тому времени уже умер,
и у Рудакова был новый партнёр. Лёва должен был записывать его
в новогодний "Огонёк" 1964 года. Володя Высоцкий и Толян поехали
его провожать.  Мне они сказали,  что вернутся ночевать,  и чтобы я
дверь не закрывала. Я жду. "Стрела" уходит в 23-45. В полпервого их
нет, в час нет, в три нет… Я, естественно, волнуюсь. Позвонили
утром –  оказывается,  они уехали в Ленинград.  Без билета…
Вернулись все трое через три дня. Вот такие были гусары…
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Л.Ч.: А чем они там занимались?
И.К.: Ну как же… На студии вертелись.

Л.Ч.: А как же театр, В.С.В. ведь уже работал на Таганке?
И.К.: Во-первых, это была пятница. А потом… может, это был 63-й
год?  Володя ещё не работал в театре.  У него бывали большие
перерывы: после театра Пушкина всерьёз и надолго он стал работать
только на Таганке. В Театре миниатюр проработал очень мало.

Л.Ч.: Я слышал,  вы были на его пробе в "Современнике",  как это всё
происходило?
И.К.: Там были Глеб и Олег Стриженовы,  Люся (Абрамова),  Лёва
(Кочарян), я и Толян (Утевский).

Л.Ч.: "Это был единственный показ?
И.К.: Да.

Л.Ч.: У меня напрашивается вопрос: по нашим данным, этот показ
состоялся 1 апреля – не было ли это шуткой в "День дураков"?
И.К.: Тогда ещё 1 апреля не назывался "Днём дураков", и такой шутки
не могло быть. Абсолютно! Тогда какие-то идиоты могли позвонить и
сказать, что "у вас воду отключают, набирайте полную ванну воды".
"День дураков" появился позже – это наши из Габрово собезъянничали.
Мне трудно сказать, почему Володю не утвердили… Это была роль
Олега Табакова… Дело в том, что и Лёва, и Олег, и Глеб – достаточно
опытные режиссёры и актёры. Для того, чтобы оценить показ Володи,
им не нужно было (никого спрашивать).  Надо сказать,  что Володя
блестяще справился с ролью. Просто блестяще. Мы были абсолютно
убеждены, что Володя получит работу. Как только окончился спектакль,
мы все вернулись сюда, (на Каретный) и отпраздновали это событие.
А потом позвонил Федя Киршних – это приятель Толяна, муж Оли
Станицыной, и сказал, что худсовет "Современника" решил Володю
не брать. Это, конечно, для всех нас было (ударом). Все повесили
носы… Это было неожиданно и очень обидно, потому, что на наш
взгляд, Володя очень интересно всё это показал. Было очень грустно…
Может быть, они напугались Володиной репутации. Хотя, можете
мне поверить – ведь всё происходило на моих глазах – это репутация
сделала из него алкоголика.  Репутация –  а не наоборот!  Я помню
Володю-мальчика, Володю-студента, Володю, закончившего институт –
он был остроумен, лёгок, щедр… Но я сроду не видела его пьяным.
И буквально накануне дипломного спектакля –  бывает же такая
ирония судьбы –  студенты школы-студии МХАТ пошли в кафе
"Артистическое", оно находится прямо напротив училища. Они
праздновали, выпили немного сухого вина, и там кто-то (вовсе не
Володя, потому что он сроду не был драчуном и заводилой) затеял
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драку. В общем, пришла милиция, их переписали и направили "телегу"
в училище. Отсюда за Володей и потащился хвост пьющего человека –
хотя это была липа,  но это сыграло отвратительную,  трагическую
роль в его судьбе вообще. В театр Пушкина Володя пришёл с уже
определённым имиджем. А всё это было совсем не так.
Володя был гордый человек. И оправдываться в том, чего он не
совершал, он бы никогда не стал. Случилось так, что никто не
заступился. Ни покойный Павел Владимирович Масальский, ни…
Хотя все знали,  что это не так.  Вся эта история сыграла далеко не
положительную роль.
Может быть эта его репутация и повлияла на решение худсовета
"Современника". Ни я, ни  Лёва, ни ребята никогда не говорили на
эту тему с Олегом Ефремовым – он тогда был там Главный. Наверное,
так и было. Других объяснений я не вижу. Творческих претензий у
них быть просто не могло, потому что роль была сделана тип-топ.

Л.Ч.: Есть сведения, что именно в это время В.С.В. призывают в армию.
Не могло как-то это повлиять на их решение?
И.К.: Не знаю. Я не помню никаких разговоров об армии. Я помню,
Акимова взяли в армию, а Высоцкого… Ничего не могу по этому
поводу сказать. Может быть, он говорил об этом с Лёвой, мне он ничего
об армии не говорил, хотя мы с Володей были очень близки.

Л.Ч.: А  как вообще Высоцкий относился к службе в армии? Было у него
желание идти служить?
И.К.: Если говорить об армии вообще, то, с одной стороны, всё это
было для него свято. Здесь и Семён Владимирович, и его брат Алексей,
и Шура, жена Алексея… У Семёна Владимировича часто собирались
его друзья-однополчане, и Володя, раскрыв рот, слушал их разговоры…
Кстати, также слушал и редкие рассказы моего отца о гражданской
войне, о каторге, об Александровском централе. Володя очень
любил эти рассказы,  он был ещё мальчиком и иногда приставал:
"Дядя Саша, расскажите…"

Л.Ч.: Если вернуться к тому разговору об "армии" и "войне" – у него эти
понятия как-то разделялись? Или – это было одно и то же?
И.К.: Конечно,  разделялись.  Войну он ставил выше.  Для него это
был подвиг народа.  Несмотря на то,  что Володя был маленький…
ведь мы все – дети той войны. Когда война началась, мне исполнилось
13 лет. А Акимов, Высоцкий – они совсем были крохами, но они…
Акимов даже помнит бомбежки, хотя ему было 3-4 года.

Л.Ч.: Не обнаруживали ли вы потом каких-то следов рассказов вашего
отца в песнях Высоцкого?
И.К.: Нет.  А как это можно уложить в песни? Война – это близкое,
это то, что бередило душу. А времена (гражданской войны) – это просто
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Володина любознательность, он был очень любознательный человек.
Как только у меня появлялась какая-нибудь (книга на модную тему),
что-то, скажем, о тунгусском метеорите, Володя тут же подходил:
"Что нового? Дай!.." – и тут же где-нибудь в уголочке садился и читал.
Л.Ч.: С какого года он мог общаться с вашим отцом?
И.К.: Он и мальчиком к нам приходил. Мы приехали из Финляндии
в 1954-м – приблизительно,  с этого момента он мог бывать у нас…
Конечно, плотное общение с папой у него началось с 1958-го. Мои
родители редко бывали в Москве: то они жили на даче, то уезжали
в Кисловодск, то в Сочи, то сюда, то туда. В принципе, в те годы папа
уже был стар, но у них с Володей был какой-то взаимный интерес…
Папа был очень суровым человеком.  Однажды в кухне я уронила
выдвижной ящик с ложками и вилками.  В доме были только Лёва,
Володя и я, мы ужинали, я хотела достать выдвижной ящик, и всё
оттуда посыпалось на пол. Володя говорит: "Народу придёт сегодня
видимо-невидимо!" В это время на кухню заходит папа и говорит:
"Если сегодня кто-нибудь придёт –  я выгоню!"  А если папа сказал
"выгоню", значит, – он выгонит.
Мы вернулись с кухни в комнату – сидим, читаем. Вдруг – звонок в
дверь. Лёва говорит: "Господи,  сейчас отец всех выгонит". Володя
пошёл открывать дверь.  Влетает Толян – оказывается,  у нас в доме
пожар.  И я говорю Лёве:  "Слава Богу,  это не гости – у нас пожар в
доме". Когда папа позвонил в пожарную и сказал, что у нас горит
что-то на чердаке,  дежурный ответил:  а нам сообщили,  что у вас
горит внизу, в подвале. Мы задумались: интересная картина – а как
же мы уходить будем, если у нас горит и там и тут?
Оказалось, что что-то загорелось в подворотне – там сложили тюки
с каким-то материалом. Эта штука просто дымила, никакого
пожара не было на самом деле… Это была осень 1960-го. Володя
ещё работал в театре Пушкина.

Л.Ч.: В воспоминаниях Утевского, Акимова и некоторых других мемуаристов
называются люди, которые бывали в квартире Кочаряна на Большом
Каретном. Можете вы это как-то прокомментировать?
И.К.: Роберт Рождественский. Роберт у нас не бывал.  Он дружил с
Юрой Гладковым и Артуром Макаровым. Очень давно, году в 1959-м,
он раза два приходил к нам с Артуром, а нашим другом он не был
никогда. И с Высоцким он у нас не общался…
Был один очень неприятный случай, но я не буду о нём рассказывать.
Роберта нет, и мне не хочется о нём плохо  говорить. А хорошо – не
могу. Это очень отразилось на Высоцком, я была тогда очень недовольна
поведением Роберта, и именно поэтому не хочу об этом говорить91.

91 См. эпизод о поездке в Переделкино.
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Эдуард Володарский. Володарский у нас тоже не появлялся. Он дружил
с Володей Акимовым, и раза два приходил к нам домой с ним. Вот
и всё.  Ведь речь идет о тех,  кто просто бывал у нас в доме.  У нас
бывали все!  Но только тот,  кто у нас бывал как друг,  –  то есть
постоянное общение – только это может называться "бывал".
Сергей Соловьев. Я знаю только одного Соловьёва –  Сергея,
кинорежиссёра. Но он вообще у нас не бывал.
Екатерина Васильева. Я никогда не упоминала этих людей в своих
воспоминаниях! Может быть, вы это прочли у Акимова?
Олег Халимонов. Олег –  да,  конечно.  Я была абсолютно убеждена в
том, что Высоцкий познакомил Лёву с Халимоновым. И только недавно
я узнала,  что всё было наоборот.  Олег мне рассказывал эту историю,
но я запамятовала: я не помню, как они познакомились – наверное,
через Толю Гарагулю. А потом Лёва познакомил Олега с Володей.
Олег –  чудный парень.  Моряк,  со всеми вытекающими отсюда
последствиями.  Романтик.  Мы все любили и любим его.  Он сразу
подружился со всеми: с Володей, с Артуром Макаровым, с Андреем
Тарковским,  с Юрой Гладковым,  с Жанной Прохоренко.  Он сразу
вошёл "в наш тесный круг". И был принят. И стал другом.
Жанна Прохоренко. Жанна, Жаннетик – милый, добрый интеллигентный,
умный человек. Мы всегда с ней очень дружили, и я её очень люблю.
А познакомились мы с ней так. Все ночевали тут. Володя Высоцкий
уезжал на какой-то фестиваль в Ростов.  Артур поехал его провожать.
И не вернулся к обеду. Приехали они дня через два – втроём: Артур,
Жанна и Володя.  Из Ростова…  Это было у нас в порядке вещей.
Артур увидел Жанну на вокзале, познакомился с ней, влюбился без
памяти и уехал с ними.
Л.Ч.: Это не связано с гастролями театра Пушкина в Ростове, летом
1961 года?
И.К.: Нет, это было в 1962-м. Это чисто киношные дела, потому-то в
этой делегации и оказалась Жанна. Раньше были какие-то мини-
фестивали в отдельных городах, когда актёры ездили с новыми
фильмами. Я не знала никаких деталей. Лёвы вообще не было дома,
у него была вторая смена. Прибежал Володя и говорит: "Я уезжаю в
Ростов". Вот и всё. Сели, поужинали, и Володя с Артуром уехали на
вокзал.  А через два дня все вернулись сюда и остались тут,  так
сказать, жить.
Белла Ахмадулина. Белла у нас не бывала.
Саша Соколов. Не знаю такого.
Иван Пырьев. Иван был моим близким другом. И он бывал у нас. Не
всегда один – он приходил иногда и с дамами сердца. Потом у Лёвы
с ним отношения испортились, но Иван продолжал мне звонить. А в
1967-м мы надолго уехали  из Москвы (мы были на съёмках в
Одессе, потом в Ялте), и я его не видела в последний год жизни.
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Алексей  Салтыков. Лёша у нас бывал,  но не часто.  Он очень
хороший кинорежиссёр, только немножечко шебутной. Но он не
был близким другом Лёвы, к Лёве вообще на студии относились,
надо сказать, (свысока). О его общении с Володей – я даже не знаю,
общались ли они вне нашего дома.
Алексей Сахаров. Лёша бывал у нас часто. Он был близким Лёвиным
другом. С Высоцким у него особого контакта не было. Их общение
происходило тут, в нашем доме. Но, конечно, если ты бываешь тут,
то на студии ты уже  свой человек…
Анатолий Солоницын. Толя был нашим близким, верным и большим
другом. Он был у нас подлинным "старым королем". Наша Оля его
очень любила, а Оля в детстве была очень лиричная девочка и как-то
сказала ему: "Толя, ты такой чистый и светлый, как принц". На что
он ей сказал:  "Оленька,  ты ещё своего принца встретишь,  а я буду
твоим старым королём". Толю мы очень любили, и это была
большая трагедия, когда он ушёл из жизни. Он был очень
несчастлив в жизни, неустроен. Умный, интеллигентный, тонкий,
добрый – и если вы меня спросите:  был ли какой-нибудь изъян
у Толи (ведь людей без изъянов не бывает), я вам скажу – нет. Хотя
идеальных людей не бывает. Толя умел дружить, любить… отдавал
себя всего дружбе и любви.  Он был удивительный человек.
Удивительно талантливый во всех проявлениях.
Толю очень любил Андрей Тарковский. Мы с Толей  познакомились,
когда он снимался на "Рублёве". Они снимали во Владимире, и когда
Андрей Тарковский приезжал в Москву (он всегда заезжал к нам),
он просто прожужжал нам все уши этим Толей Солоницыным – мы
ещё не были  тогда с ним знакомы. И однажды они приехали к нам
вместе, и мы сразу поняли: да, это Толя! Удивительный человек!
Я помню,  как в 1968  году день рождения Лёвы,  22  января,  мы
отмечали в Ялте. В киногруппе не было денег. Вообще не было – не
пришли на счёт.  Дирекция выделила какую-то сумму,  чтобы
группу угостить, и мы просто с Жанной приготовили какой-то
фуршет у нас в гостиной (мы с Лёвой жили в "люксе").  Толя тогда
пришёл ужасно огорчённый. Оказывается, он давно припрятал пять
рублей,  купил на них бутылку водки,  колоду карт и хотел принести
на плече какую-нибудь женщину –  чтобы всё это бросить к ногам
Лёвы! Но – три рубля стоила водка, 1-60 карты… и у него не оставалось
денег на женщину. Он  умолял кого-то согласиться в кредит, но ему
никто не поверил – и женщины не получилось. Лёва получил в
подарок только водку и карты. Это было 22 января 1968 года.
Семён Соколовский. Семёна очень любил Лёва.  И я к нему… Он же
когда-то был красив невероятно. Немножко фанфарон, но очень
умеренно.  Мы все его очень любили и всегда были рады у себя
видеть.  Они всей компанией появились в моём доме в 1958-м:
Семён, Юлик Семёнов – это всё Лёвины друзья.
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Владимир Лапин. Воля тоже появился у меня в 1958 году. Они давно
дружили с Лёвой – со времён конца войны. Воля очень любил Лёву.
И он тоже снимался во всех картинах, где работал Лёва: и в "Повести
пламенных лет" он приезжал… Лёва всегда его вызывал. Он очень
болен – ноги. В 1994 году он был в Москве, я его не видела – Оля к
нему ходила в гостиницу. Он плохо передвигался. Он живёт в
Ташкенте, случайно увидел там "Советскую культуру", где был
Лёвин некролог – и упал в обморок…
Отношения с Высоцким… Они любили друг друга, нежно друг к
другу относились. К Воле нельзя было иначе относиться. К тому же
Володя Высоцкий безоговорочно принимал всех Лёвиных друзей!
Ведь Воля старше Лёвы,  но с Володей он общался на равных,
потому что Володя,  я уже говорила об этом,  был интересным
человеком: многое по-настоящему знал.
Нонна Мордюкова. Нонна,  скорее,  была Лёвиной подругой,  хотя я к
Нонночке всегда очень нежно относилась. Она широкий, добрый,
умный человек. Мы её с удовольствием всегда принимали, и она
любила сюда приходить. Но дружила она с Лёвой.

Л.Ч.: А эта запись у вас на плёнке, где поют Высоцкий, потом Стриженов,
потом Мордюкова – они записывались в один день с Высоцким?
И.К.: Нет и нет! Эти записи были сделаны в совершенно разные
дни. У Ноны тогда был роман  с нашим близким другом Борисом
Андроникашвили. Они пришли к нам, а Лёва очень любил эти
песни в её исполнении – они из капустника в Доме кино, на
котором мы были. Вот (по  нашей просьбе) она их и записала.
А вы знаете, как эта запись к вам попала? Это я Перевозчикову дала
её переписать,  – не надо было мне этого делать.  Он мне поклялся,
что никому её не даст.  А потом он её дал Люсе (Абрамовой),  ещё
кому-то и так она пошла (в народ).  А до этого плёнка была только
у меня. Зачем это нужно было делать?

Л.Ч.: Кусочек этой записи раньше был известен, – тот, где поёт Высоцкий.
И.К.: Перевозчиков мне поклялся, что он не будет переписывать ни
Нонну, ни Стриженова… Я ему сказала: "Это очень интимные
записи: пьяный Олег… кому это нужно?" Нет, он мне поклялся, я ему
только с этим условием плёнку  дала.  И я дала ему эту пленку
исключительно из-за Люси, потому что ей, естественно, хотелось
иметь эту запись как память о том времени…

Л.Ч.: Не помните, когда была сделана запись Мордюковой? Они вместе со
Стриженовым записывались?
И.К.: Нет,  Олега тогда не было.  По времени эти записи сделаны в
совершенно разное время.  В том порядке,  как они записаны,  но в
разное время. Сначала (в июле 1965-го перед отъездом Кохановского
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в Магадан)  записали Володю.  Через какое-то время –  вечером,
глубокой осенью – мы записали Олега. А Нонну писали весной – я
помню, она пришла в красном костюме (без пальто).
Алексей Габрилович. Алёша бывал у нас. Бывал с Маечкой Булгаковой,
он тогда был её мужем.  Маечку я очень любила,  она была чудный
человек,  милый,  добрый.  Алёша бывал у нас достаточно часто –
особенно какое-то время. Потом исчезал, появлялся опять. Мы его
с удовольствием принимали. Он очень тесно и нежно общался с
Володей. Алёша – из разряда "милых нам" гостей.
Алёша дружил с Борей Андроникашвили, а Боря был близким
Лёвиным другом – тут одно цепляется за другое.
Илья Глазунов. Я о нём даже говорить не хочу. Это… Не хочу.
Аркадий Бочкарёв. Во-первых,  я тогда очень дружила и до сих пор
дружу с его "тогдашней" женой, Зиной Поповой. Аркаша часто
бывал у нас, и мы с Лёвой его очень любили. И с Зиной, и без Зины.
Он был капитаном сборной Союза по баскетболу,  капитаном ЦСКА.
Огромного роста,  красивый,  мощный,  добрый –  как все большие
люди. Очень сердечный. А Зина – моя близкая подруга, я её очень
люблю. Мы с ней до сих пор видимся и перезваниваемся.
С Высоцким они дружили.  Володя бывал у них.  Зина живёт на улице
Горького, она дочь Марии Андреевны Поповой – чапаевской
пулемётчицы. Володе очень нравилось разговаривать с Марией
Андреевной… И Аркашка очень нежно к Володе относился, очень
трепетно слушал его песни, а Володя с удовольствием пел для Аркаши…
Упоминается  такая фамилия – Сильверсан, из обрусевших шведов.
У нас бывал швед, я помню, что его звали Гунар. Я даже помню, кто его
привёл. Как это обычно  бывало у нас: кто-то пришёл, кого-то привёл.
Был несколько раз.  Не знаю,  этот ли,  но какой-то Гунар у нас был.
По-моему, он был представителем какой-то фирмы. Позднее, когда Лёвы
уже не было, я от этого Гунара получила привет и какой-то сувенир.

Л.Ч.: А кто такие "Сырок", "Ваклага" – они упоминаются в одном из
шуточных стихотворений Высоцкого?
И.К.: Это какие-то клички. Не знаю этих людей.
Миша Ястреб. Мишаня Ястреб – легендарная личность. Уголовник –
причём, настоящий уголовник, с которым Лёва и Юлик Семёнов
познакомились, когда учились в институте востоковедения, где-то
на улице Горького или в саду Баумана. Я не помню, когда я впервые
его увидела, но помню, что я тогда чуть в обморок не упала.
Мы шли в кинотеатр "Мир" (у старого цирка на Цветном бульваре)
на премьеру фильма "Повесть пламенных лет".  На углу Самотёки
и Садового кольца мы встретились с Константином Михайловичем
Симоновыми,  его женой и вместе пошли на премьеру.  У нас были
билеты рядом,  и мы должны были с ними встретиться.  И вдруг –
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сзади голос: "Лёвчик!" Я оборачиваюсь и вижу нечто! Стоит грозный,
крупный мужчина – среднего роста, но кряжистый. Это был Миша
Ястреб.  Лёва и Симонов с ним поздоровались;  Лёва представил
Мишу Симонову и дамам , и Миша был в восторге от обстоятельств
знакомства:  и Лёва признал его,  и дамы с ним поздоровались,  и
Симонова представили… Не знаю, была ли его фамилия Ястреб
или кличка – никогда не вдавалась (в эти вопросы).
Миша приходил на Лёвины похороны. Прощание с Лёвой было на
"Мосфильме", в зале. Тогда Озеров снимал "Освобождение",  и съёмку
отменили, Юлик Семёнов встретил Ястреба у проходной и провёл его.

Л.Ч.: Высоцкий с ним общался?
И.К.: Да, конечно. Когда Миша у нас бывал, Володя открыв рот слушал
его рассказы. Володя ведь сроду настоящих уголовников не видел. Хоть
он и писал о них, но их не видел. У нас на Малюшенке были какие-то
воришки, которые голубей воровали, но настоящего уголовника,
прошедшего лагерь, Володя в лице Ястреба увидел впервые.
Миша периодически появлялся у нас дома с 1958 года. Как только
Лёва появился у меня в доме –  появился и Миша.  Но не так уж
часто он у нас вообще бывал. Я не знаю, какова была судьба Миши
в те периоды, когда он исчезал: сидел ли он… Думаю, что Володя и
Миша не общались вне нашего дома, но поскольку у нас-то Володя
бывал почти каждый день,  то в те редкие разы,  когда Миша к нам
заходил, они могли встречаться.

Л.Ч.: Ястребу нравились песни Высоцкого?
И.К.: Я помню, как Миша плакал над "Охотой на волков". Не просто
плакал, а рыдал. Володи при этом не было. Когда я Володе рассказала,
он был просто счастлив. Оценка такого человека была ему очень
дорога – Миша прошёл Магадан и Норильск и вообще повидал немало.
Ведь у Володи никогда не было чинопочитания. Ему главное –
чтобы был человек.  Он очень тонко чувствовал неправду.  Ведь
почему он так мучился? Потому что последние годы он был
окружён не теми людьми,  которые ему были сродни.  Я не хочу
вовсе никаких персоналий, но он тогда был окружен людьми,
которым он был нужен и которые не были нужны ему.
Харри Швейц. Харри –  чудный парень.  Спортсмен.  Он играл в
первой сборной по регби.  Лёва увидел его на спартакиаде и
предложил сняться в "Одном шансе".  Харри согласился,  потом он
много снимался в кино. Часто  бывал у нас… Он латыш, очень
немногословный… Физически огромный – такой "шкаф". Его все
наши ребята любили – и Володя,  в частности.  Харри всё понимал.
Не болтун… Хороший парень.
Когда Лёва снимал "Один шанс", мы всей компанией долго жили и
плотно общались в Одессе. Мы жили не в гостинице, а у моей подруги
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Вали Веденчук, – она была директором единственного в Одессе
букинистического магазина: проулочек на Дерибасовской рядом с
"Золотым ключиком".  А Володя в это время снимался в Одессе у
Жени Карелова в "Двух товарищах" 92. И все бывали у нас.
Во-первых, по воскресеньям мужчины устраивали обед. Мы с Жанной
Прохоренко шли на Привоз и покупали там всё,  во что тыкали
перстом Артур Макаров или Володька – они у нас были Главными
специалистами по этой части. То у нас были какие-то "караси в
сметане",  то ещё какие-то изыски!  И по воскресеньям собирались
все. Это было святое.
Я помню,  как-то Володя пришёл без гитары,  но привёз какую-то
новую песню. Спустились вниз и попросили гитару у ребят во
дворе. Те спросили:
– А для кого гитара?
– Для Высоцкого.
Ребята страшно обрадовались, дали гитару и попросили его автограф
на гитаре – он уже в то время был популярен.  Володя спел.  Я,  кстати,
вам покажу первую Володину гитару, она вся расписана.
Как-то мы были приглашены в гости к Толе Гарагуле,  и как раз
пришёл Володя. Мы его, естественно, взяли с собой. Для меня в этот
день его песни открылись совершенно с другой стороны (по-новому).
Знаете как – "большое видится на расстоянии". Видимо, Володины
песни мне как-то "приелись" – ведь они с Лёвой при мне их без
конца записывали и переписывали.  А дома у Гарагули я впервые
увидела,  как свежие люди слушают его песни.  Сидели старые
моряки, Володя спел песню – она пропала потом, к сожалению: она
была записана на самой первой плёнке, но полустёрта 93…  И я
видела, как, слушая её, плакали моряки, прошедшие фронт.
Л.Ч.: Тут маленькое несовпадение: суточную пленку писали в 65 году,
а вы рассказывали сейчас о 67 годе.
И.К.: Мы говорим о разных песнях. Та песня, слова которой он не
мог вспомнить,  была о моряках.  А здесь,  в Одессе,  в 1967  году,  он
пел другую песню. И тоже о моряках.
Была, кстати, ещё одна пленка, которую взял у меня тот Валентин
(из "Комсомольской правды") и не вернул. Её мы начали записывать
на "Грузии",  в гостях у Гарагули…  Сначала были в гостях у него
дома,  а потом –  на "Грузии".  И вот эту плёнку начали записывать
там, на Володином магнитофоне. Потом Володя отдал эту плёнку
Лёве, и Лёва её дописывал.

92 В основном, всё-таки  в "Интервенции" у Г. Полоки.
93 А потом Володя уже не мог вспомнить слова́.  И я её больше никогда не слышала.
Она была о моряках. (И.Кочарян).
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Л.Ч.: У него уже был магнитофон?
И.К.: У Володи? Да. Марина уже была. Марина же появилась в 67 году.
Она ведь через неделю после их знакомства уже была в Одессе.
Л.Ч.: В 1967?! Это для нас новость.
И.К.: Мы уезжали – она приехала.
Л.Ч.: Мне Л.В. Абрамова говорила, что летом 67 она тоже была в Одессе,
вы не помните?
И.К.: Да.
Л.Ч.: Она, кажется, жила у друзей Володарского?
И.К.: Нет, они жили у друзей Халимонова. Потом Марина уехала.
Начались съёмки фильма по Чехову, и Володя вернулся к Люсе.
А потом уже…
Эдди Рознер. Эдди был нашим очень близким другом. И с Галей, его
женой,  мы тоже дружили.  Эдди и Лёва очень нежно любили друг
друга. Мы были знакомы по Москве (у Эдди был знаменитый джаз-
оркестр), а подружились в Ялте на съёмках "Одного шанса".
Эдик приехал с Галей на несколько дней в Ялту – у них был перерыв
между гастролями. Мы с Лёвой жили в гостинице "Украина" – это
было летом 1968 года… Наша Оля была очень хорошенькая, у неё
кудри были до плеча,  и Эдди увидел Олю (она гуляла в садике
около гостиницы "Украина"), заговорил с ней… Познакомились,
узнали, кто ее родители, и внезапно появились у нас в номере.
Приходит Оля и приводит Эдди и Галю.  У нас сидели Олег
Халимонов,  Артур…  кто-то ещё.  Разговорились…  Я предложила
Эдди сняться в эпизоде, и он с удовольствием согласился.
А потом был жуткий скандал. Мы снимали этот эпизод в Ливадии,
в итальянском дворике. Эдди стоит в кадре, в это время появился
корреспондент газеты "Правда". Он не обратился ни к директору
фильма,  ни к режиссёру –  спросил у кого-то из киногруппы,  кто
оказался рядом:
– Что снимают?
– "Один шанс из тысячи".
– Кто в кадре?
– Эдди Рознер, Юра Прокопович и ещё кто-то…
И вдруг через неделю выходит газета, где сообщается, что Рознер
снимается там-то и там-то в главной роли. А Эдик с оркестром
должен был уезжать на какие-то очень серьёзные гастроли на
восток. Поднялась паника…
А с Высоцким Эдди уже подружился в Москве. Они с Галей жили в
Каретном Ряду в знаменитом кооперативном доме Большого
театра и эстрады, и мы с Володей однажды туда к ним  заходили.
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Л.Ч.: Высоцкий бывал у него дома?
И.К.: Был (однажды) со мной. Там же жила моя самая близкая подруга,
Инга Окуневская-Суходрев. Они потом переехали на Кутузовский, 26…
Я шла к Инге,  встретила Володю.  Он пошёл со мной,  мы с ним в этот
дом заходили. Большой дом, начинается сразу от "Эрмитажа"
(выясняется, что это тот самый дом, в котором жили Утёсов и
Епифанцев). Там жила Лиля 94, Жора жил у неё. А Лиля была
нашей близкой подругой. Собственно, Жору с Лилей познакомил
Володя Высоцкий. На встрече в ЦДРИ, где они все были. Там часто
бывали вечера – различные актёрские сборища.
Людмила Гурченко. Люда была нашей близкой подругой – и моей, и
Лёвы.  И жила у нас подолгу.  Она славная девка,  без царя в голове.
Небесталанная. С ней приятно было общаться. И Володя с нею
много общался,  потому что Люда и жила у меня подолгу,  и они
вместе снимались в "Стряпухе".
Ира Шалаева. Володя с ней приходил  несколько раз…  Не помню
точно… Понимаете, Лёва, нельзя объять необъятное и запомнить
всех,  кто появлялся у нас дома.  Тут столько прошло народу,  что я
просто физически не могла запомнить всех 95.
И Володя приводил к нам своих друзей и подруг, но я помню только
тех, кто у нас часто бывал. Я знаю, что с Володей к нам приходил Дэвик
Маркиш, сын еврейского классика, на слова Дэвика Володя даже
написал песню – и она у нас записана на "суточной" плёнке! Но я
его не помню, хотя он не единожды бывал в нашем доме с Володей.
Володя очень нежно к нему относился. Я не знаю, что с ним потом
сталось – может быть, он уехал… Они общались, когда Володя уже
закончил институт.
И Гарика Кохановского к нам привёл Володя. Единственным из
одноклассников Володи, кто попал к нам сам по себе, был Акимов.
Я много лет не знала, что Акимов знаком с Высоцким.
Свидерский Аркадий. Ничего хорошего о нём сказать не могу.
Безродный Яков. Я его видела один раз у Акимова. Это его приятель,
они учились вместе. Из тех, кто учился в одной школе с Высоцким,
я никого не знала, кроме Акимова, Свидерского и Гарика Кохановского.
Тито Калатозашвили. Это сын режиссёра Калатозова. Так же, как
Миша Туманишвили – сын Иосифа Михайловича Туманова. Лёва
его знал ещё по Тбилиси, они общались в детстве. К нам его
впервые привёл Томас Миля??  был такой чудный парень.  Потом

94 Ушакова Л. – первая жена Г.С. Епифанцева, балерина Большого театра.
95 Здесь интервьюер (Л.Черняк) применил военную хитрость: Ни в одной
публикации Шалаева не фигурирует; единственный достоверный источник
сведений об Ирине Шалаевой – фотография 1966 года, сделанная на пляже в
Сухуми, где засняты В. Высоцкий, С. Говорухин и И. Шалаева – в купальниках.
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Тито переехал в Москву,  подружился с Артуром Макаровым и
впоследствии приходил к нам с Артуром.
Ревик Бабаджанян. Я его хорошо помню. Он приехал в Москву и
часто у нас бывал. Привёл его к нам Артур Макаров, потому что у
Артура была любимая девушка, и она была подругой Ревика.
Юнна Мориц. Она у нас не бывала.
Григорий Поженян. Гриша был нашим близким другом. И Лёвиным,
и моим. Он у нас часто бывал. Как-нибудь я вам покажу Гришины
стихи, написанные от руки… многие стихи он Лёве  посвящал. Он
близкий нам человек…
Л.Ч.: С Высоцким он общался?
Понимаете, какая вещь, Лёва! Гриша бывал у нас часто, Высоцкий –
тоже часто. Конечно, они с Гришей общались. Ведь тогда ни у кого не
было никаких знакомств вне этого дома: всем хватало общения здесь.
Л.Ч.: Говорят, что Высоцкий очень ценил Поженяна как поэта?
И.К.: Да. Но и Гриша всегда очень бережно относился к Володе…
Казалось бы (никто из тогдашних официальных поэтов такого
отношения к нему не разделял), а Гриша считал Володю поэтом.
Михаил Таль. Мне всегда казалось, что шахматисты – это ума палата.
Для меня шахматы – нечто запредельное. А Таль был такой ханыга,
прости мою душу грешную…
Есть такая книга, мне её кто-то подарил, там есть воспоминания о
Володе,  и Таль там вспоминает,  что он бывал в доме старых
большевиков, встречался там с Высоцким и играл с ним в шахматы.
У нас вообще шахматы не водились. У нас в нарды играли. Я вообще
не знаю: были ли у нас шахматы в доме. Никак он не мог у нас
с Володей играть, если только он не носил шахматы с собой.
По-моему, это не выдумка – это аберрация. Потому что Таль играл
в шахматы, ему казалось, что он везде в них играл.
Л.Ч.: А Лариса Ивановна, жена его…
И.К.: Никогда Лариса не была женой Таля. Она разве Ивановна?
Впервые слышу. Лариса Кронберг-Соболевская, сценаристка. Шалая
девка, и никогда она не была женой. У Таля всегда была жена, которая в
Риге жила.  Просто у них был роман.  Это была ненормальная пара,  с
какими-то бесконечными драками, и я о них даже вспоминать не хочу.
Михаил Штейн. Мне эта фамилия ничего не говорит.
Эдуард Борисов. Ничего не могу вам сказать.  Я даже не помню,
откуда я его знаю.
Борис Андроникашвили. Это близкий друг Лёвы.  Очень милый
человек, умница. Он часто у нас бывал.

Интервью брал Л.Н. Черняк.
Москва. Декабрь 1996 года.
Москва. Апрель 1998 года.
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Игорь Кохановский
(Москва)

Неизвестные письма Высоцкого:
"С бабами своими я абсолютно запутался,

но ничего не хочу менять..." 96

"Я, Васёчек, всё это время шибко безобразничал в алкогольном
то есть смысле. Были больницы, скандалы, драки, выговоры, приказы
об увольнении, снова больницы... Позволял терзать свое тело
электричеством... И душу латал, и в мозгах восстанавливал ясность".

Несколько лет назад "желтая" пресса разыскала какую-то
продавщицу ювелирного магазина, которая рассказала, будто
незадолго до ухода из жизни Высоцкий покупал обручальное колечко.
Тут же слепили ток-шоу – терпеть не могу этот балаганный жанр –
и выдали интригу: Владимир Семёнович собирался жениться на
своей "последней любви" Оксане, а с Мариной Влади развестись.
Ерунда! Никогда бы Володя с Мариной не расстался. Там – любовь.
А временные мимолётные романы – да мало ли их было!

Наши жизни шли
рядышком очень долгие годы.
Учились в одном классе в
московской школе № 186.
Остались фотографии той
поры: вот я стою в своём
пиджаке, Володя в своём. А вот
другой снимок, на перво-
майской демонстрации: он
уже в моём пиджаке, а я в его,
поменялись.  Зачем?  Да "для
общего ливера",  была у нас в
ходу такая присказка. Что она означала – никто не знал.

И кто только придумал,  будто Высоцкий –  трагическая
фигура? Ничего подобного! Весёлый, компанейский, а какой
выдумщик! И к проблемам своим относился с юмором. Писал мне в
Магадан,  где я несколько лет жил и работал в газете:  "Васёчек,
запутался я с бабами своими окончательно, вся беда от этих баб.
Хотя без них, конечно, плохо".  Почему мы называли друг друга
"Васёчек", толком непонятно. Один из одноклассников как-то

96 "Караван историй", ноябрь, 2014 г. http://7days.ru/caravan-collection/2014/11/
neizvestnye-pisma-vysotskogo-s-babami-svoimi-ya-absolyutno-zaputalsya-no-nichego-ne-
khochu-menyat/18.htm#ixzz3KASNfwuV
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сказал: "Да они друг с другом вась-вась" – видимо, отсюда и пошло.
Высоцкий был моим единственным близким другом, больше
такого я за всю жизнь не встретил. Остались Володины письма,
перебираю их, перечитываю. Понимаю: строки, написанные его
рукой, – раритет, да и сам "Васёчек" – уже фигура историческая. Но
для меня-то это история личная:  наше прошлое,  наши души и
чувства. Не все послания Володи, конечно, можно читать
широкому кругу,  всё же мужские беседы –  штука частная и
довольно интимная. Но кое-что я готов показать тем, кто помнит и
любит Володю.  Пусть узнают другого Высоцкого –  просто
хорошего парня, нормального мужика с обалденным чувством
юмора. (Орфография и пунктуация писем сохранены.)

"Васёчек! Дорогой! Сука я! Гадюка я! Падлюка я! "…"Не
советский я человек, и вообще слов и эпитетов нет у меня, и жаль
мне себя до безумия, потому никчёмный я человек! Оказывается,
ты уехал-то почти пол-года назад, а я и не заметил, как они
пролетели, потому пил я, гулял я, развратничал, в кино снимался,
лечился и т. д. и т. п. и пр. Начну по порядку. Летом снимался в
"Стряпухе" у Эдика Кеосаяна. Играл Пчёлку, и хоть Пчёлка –
насекомая полезная и имя само ласковое, однако не оправдал ни того
ни другого. Запил горькую, дошло почти до скандала, даже хотели
с картины уволить, но... всё обошлось и с грехом пополам закончил.

Съёмки были под Краснодаром, в станице Красногвардейская.
Там, Гарик, куркули живут, там, Васёк, изобилие, есть всякая
фрукта, овощь и живность, акромя мяса, зато гуси, ути,
кабанчики!! Народ жаден, пьёт пиво, ест, откармливает свиней и
обдирает приезжих. Жили мы сначала с Акимовым (Владимир
Акимов – одноклассник Высоцкого, сценарист, актер, художник. –
Прим. ред.), он там практику проходил, писал сценарий, помогал
Кеосаяну "…", а потом к нему приехала шалава его с подругой. На
этой шалаве он совсем недавно женился. Я на свадьбе не был,
свадьба была тихая, тайная, без венчания и без пьянки.

После этого поехал в Гродно сниматься в фильме "Я родом
из детства" минской студии. Там всё хорошо, скоро поеду к ним
досниматься в Ялту. Написал туды для фильма 3 песни. Скоро
выйдет – услышишь. Играю там изуродованного героя войны, пою
и играю на гитаре, пью водку, в общем – моя роль.

А потом – чем дальше в лес, тем ну её на хрен. Приехал на
сбор труппы, напился и пошло... Любимов даже перестал бороться
и только просил, чтобы поменьше, Люся была в трансе, я – гулял,
рванина! Но ты, Васёк, не подумай, что акромя питья ничего не
было. Играл, пел. Правда, частенько под булдой, но... все-таки".
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Кого-то, возможно, покоробило
слово "шалава".  Но в пору нашей
молодости оно не носило никаких
обидных оттенков. Означало всего
лишь – "очередная временная подруга".
Их, несерьёзных увлечений, у нас
было много. Как-то, встретив Володю
с новой девушкой, я бросил шутку,
понятную лишь нам двоим:

–  Вижу,  Васёчек,  у тебя опять
перемена фотокарточки?

– Точно так! – смеясь, ответил
Высоцкий.

Отец Володи Семён Владимиро-
вич – душа нараспашку, простой как
медный рубль (но и сам,  как
говорится,  не без греха)  –
подтрунивал над любвеобильностью отпрыска. Помнится, в
студенчестве мы с Володей собрались в Адлер отдохнуть. Вот-вот
должен был открыться Всемирный фестиваль молодёжи и
студентов, посвящённый дружбе между народами, Москву украшали
плакатами и транспарантами. Все наши тогдашние друзья сильно
удивились, что мы игнорируем событие вселенского, можно сказать,
масштаба и уезжаем из столицы. На что мы снобистски отвечали:
"Вся эта ваша суета нам ни к чему! И народу меньше будет на юге!"
Перед отъездом зашли к Володиному отцу. Семён Владимирович,
человек военный, старался держать себя с нами строго.

– Ну что, молодежь, в Сочи собрались? – спросил он.
– Да нет, мы едем в Адлер.
– Учтите, в Сочи сейчас свирепствует эпидемия сифилиса! –

Семён Владимирович словно не слышал нас.
– Да мы в Адлер едем!
– Значит, так. Если иметь дело – то только с медобслужи-

вающим персоналом.
Правда,  до поры до времени девушки у Володи были не то

чтобы блеклые или малозаметные, но вот не королевы точно. Он и
сам казался зажатым, как будто невзрачным. Физически слабоват,
в школе на уроках физкультуры даже подтянуться не мог. Ребята
порой смеялись: "Ну, Высота (так его называли), ты даёшь!" Позже,
поступив в Школу-студию МХАТ, Володя занялся своим здоровьем:
стал ходить в зал, накачал мышцы, набрал вес и уже смотрелся по-
спортивному ладным.
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"Заболели" поэзией мы почти одновременно. Пришла новая
учительница литературы и открыла нам запрещённых в те годы
Гумилёва, Мандельштама и Цветаеву. Слушали стихи затаив
дыхание. А потом почти всем классом записались в читальный зал
Исторической библиотеки, где хранились томики поэтов Серебряного
века. Выносить книги не разрешалось, и мы переписывали стихи от
руки. Лет десять назад сестра, разбирая старые бумаги, нашла мою
тетрадку, а там аккуратным школьным почерком выведен чуть ли
не целиком "Громокипящий кубок" Игоря Северянина.

К тому времени я уже умел играть на гитаре. Знал почти весь
репертуар Вертинского –  мама его обожала и пела мне вместо
колыбельных. С ним я быстро стал звездой нашей школьной компании.

А потом наступил 1953  год –  умер усатый вождь.  Следом
случилась тюремная амнистия. И вот вчерашние уголовники,
которых почему-то оказалось много в доме на Неглинной,  где я
тогда жил, вернувшись из зон и тюрем, вечерами стали выходить во
двор,  играть в карты за столиками,  вернее большими кабельными
катушками, положенными на бок, выпивать, закусывать. Они пели
песни, которых я раньше никогда не слышал: "Шарит урка в пойме
у майданщика, там ходит фраер в тишине ночной..." Началась
мода на тюремную романтику, от которой, казалось, веяло особой
свободой. У Евгения Евтушенко даже есть такая строчка:
"Интеллигенция поёт блатные песни".

Не все знают, что перед Школой-студией МХАТ Володя полгода
учился в другом институте. Заканчивая десятый класс, где-то уже
весной, мы спохватились: надо решать, куда поступать. Были, конечно,
безалаберными молодыми людьми по сравнению с нынешними
выпускниками, которые знают, чего хотят. И когда задумались, что
делать, Володя сказал: "Давай пойдём к отцу, посоветуемся".

Пришли. Семён Владимирович в своей манере служивого
офицера говорит: "Значит, так – слушай сюда. Чтобы всегда иметь
кусок хлеба,  надо получить диплом инженера".  Чем Володю и
меня, конечно, немного обескуражил. Наши гуманитарные
привязанности как-то не особо располагали к техническому вузу.
Хотя учились мы довольно прилично и в начале десятого класса,
кстати, решили даже окончить школу с медалями. Но от этой идеи
после первой четверти, увы, пришлось отказаться.

Нас пригласили на школьный вечер в соседнюю женскую
школу № 187. Обычно на таких вечерах устраивали показ какой-то
своей самодеятельности. Всё это было скучно и неинтересно. Володя
вышел на сцену и рассказал байку в стиле чуть позже ставших
модными анекдотов "армянского радио". Всего-то: представитель
пролетариата дремлет, над ним летает комар, кусает за нос и вроде
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бы как издевается над рабочим человеком. Но Володю за эту шутку
чуть не выгнали из школы, правда, потом ограничились тройкой
по поведению в четверти.  Какая там медаль?!  "А раз Володя не
получит, то и мне она не нужна", – решил я.

Так куда поступать? Высоцкий, будучи большим оригиналом,
предложил:  "От какого вуза будет самый красивый билет на день
открытых дверей,  туда и пойдём!"  Самым ярким и красочным
оказалось приглашение в МИСИ – инженерно-строительный
институт имени Куйбышева. Конкурс – восемнадцать человек на
место. Поступить надо, других вариантов нет, иначе загребут в армию.

Приехали в институт, который находился на Разгуляе, что
сразу же, смеясь, отметили: "Хорошее название!" Собрание
абитуриентов проходило в местном клубе. На входе стояли
молодые люди и почти каждого входящего спрашивали:
"Спортивный разряд есть?" Я сказал,  что есть – первый по хоккею.
Тогда всерьёз им занимался и даже играл за юношескую сборную.

Нас сразу же обступили:
– Давайте к нам, на механический факультет! Мы поможем

поступить.
Говорю:
– Я с другом.
– Ну, значит, и другу поможем. Подскажем темы сочинений.

Ну и с математикой решим, договоримся с приёмной комиссией.
С математикой,  к слову,  получилось смешно.  Мы с Володей

оба легко справились и с письменными заданиями, и с устными –
спасибо нашим школьным учителям. Преподаватель из комиссии,
удивлённо-ошарашенная, дала дополнительные уравнения. Потом
ещё. Потом снова и снова – насчитал десять штук. Но я все решил.
Володя – тоже. Уже когда приняли, на одном из занятий она
призналась: "Меня попросили помочь вам, "подтянуть". Я подумала:
блатные – нарочно завалю! А вы, оказывается, всё знаете..."

Так обрадовались поступлению, что первые месяцы "зависли"
с друзьями.  Незаметно подошёл декабрь,  зачётная сессия.  А у нас
не сданы лабораторные работы, эпюры по начертательной геометрии...
В авральном порядке начали всё это делать и фактически успели
до экзаменационной сессии. Оставалось только предъявить один
чертёж, который разрешили принести первого января. Если не
сдадим, то второго января до первого экзамена не допустят.

И вот в новогоднюю ночь с 1955 на 1956 год мы с Володей
засели у него дома,  в квартире на проспекте Мира.  На кухне
разложили книжки, чертежные доски и пыхтели над ними.
К двенадцати часам больше половины сделали, откупорили бутылку
шампанского,  встретили Новый год.  Перекурили –  и снова за
работу. Чтобы не уснуть, сварили крепкий кофе и попивали его.
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Где-то часам к двум наши старания увенчались успехом. И тут я
случайно бросил взгляд на Володин лист формата А4, где должны
быть изображены образцы всех шрифтов, использованных в чертеже.
И дико расхохотался. Выражение "курица лапой" очень подходило
к тому, что друг сотворил.

Володя как-то грустно улыбнулся,  взял чашку,  на дне
которой была кофейная гуща. И медленно, даже с каким-то
наслаждением полил этой жижей свой чертёж.

–  Ты что,  с ума балдел?  –  спросил я,  была у нас в ходу такая
присказка.

– Нет, Васёчек, окончательно понял: не моё это.
К тому времени он занимался в драматическом кружке при

Доме учителя, преподавал у них актёр МХАТа Владимир Богомолов.
–  Я уже говорил с Богомоловым –  сказал Володя.  –  Буду

готовиться в театральный.
Мой дом стоял на Неглинной –  в двух минутах ходьбы от

Школы-студии. Как у них в занятиях перерыв – Васёчек у меня. В моё
отсутствие его принимала мама,  они дружили.  Мама была в курсе
дел Высоцкого – и творческих, и любовных. Что-то Володя
рассказывал, что-то она – мудрая женщина – сама подмечала.
Порой подшучивала над ним: "Ну, многостаночник, как дела?"
Девчонок у Володи всегда водилось немало... А что в этом плохого?
Мы были молоды, сил, энергии – хоть отбавляй.

Окончили вузы одновременно в 1960 году. Меня распределили
в строительный трест.  Вокруг Москвы в радиусе двухсот километров
сооружали газовое кольцо,  и я попал туда.  Вахты были по неделе,
возвращался домой лишь на субботу и воскресенье.  С Володей мы
все лето почти не виделись, только перезванивались. Когда осенью,
где-то в сентябре-октябре,  собралась наша компания,  я услышал
первые Володины песни:

Что же ты, зараза, бровь себе подбрила,
Ну для чего надела, падла, синий свой берет!
И куда ты, стерва, лыжи навострила?
От меня не скроешь ты в наш клуб второй билет!

Спрашиваю друга:
– Васёчек, что это?
– Я написал!
– Как так?
– А вот так!
– Ну, Васёчек, не ожидал.
– Да и сам не ожидал, а вдруг пошло-поехало.
С тех пор,  конечно,  душой нашей компании стал Володя.

Мне со своим Вертинским можно было уже отдыхать.
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Я продолжал писать стихи.  В шестидесятых годах в Москве
существовало очень интересное литературное объединение "Магистраль",
которым руководил поэт Григорий Михайлович Левин. Удивительный
человек, его семинары были безумно интересны, а разборы стихов
и прозы – очень содержательны, они помогали молодым авторам в
их творческих поисках. Достаточно сказать, что из "Магистрали"
вышли Булат Окуджава, Александр Аронов, Владимир Войнович...
В это объединение поступил и я. А ещё через какое-то время совсем
оставил инженерное дело, уйдя в журналистику и литературу.

В молодости мы все очень большое значение придавали
успеху у прекрасного пола. Но с тех пор как Володя превратился в
центр компании, все девочки стали его. Мне было немного
досадно. И я совершенно неожиданно (вот уж действительно, как
говорил Вознесенский, "стихи случаются") написал песню "Бабье
лето". Текст вышел довольно лирическим, придумать простенькую
мелодию не составило труда.

Я кручу напропалую
С самой ветреной из женщин...
Я давно хотел такую –
И не больше, и не меньше.

Я забыл, когда был дома,
Спутал ночи и рассветы...
Это омут, это омут –
Бабье лето, бабье лето.

Вскоре она стала гимном нашей компании. А потом получила
и более широкую известность и давно живёт в трёх вариантах:  в
исполнении Высоцкого, Клавдии Шульженко и Юрия Антонова.

На одном из своих выступлений Володя сказал в кураже,  что
помог написать мелодию к песне "Бабье лето". Кажется, это
произошло на концерте в Тбилиси, запись которого я совершенно
случайно услышал на магнитофоне одного из приятелей. Звоню:

– Васёчек, что за дела?
–  Васёчек,  извини,  Христа ради.  Бес попутал.  Но ты не

представляешь, что можно во время концертов ляпнуть ради
красного словца. Кстати, недавно мне пришло извещение из
ВААПа (агентство по охране авторских прав. – Прим. авт.), чтобы я
зарегистрировал эту песню. Давай пойдём туда вместе, и я на твоих
глазах напишу, что мелодия "Бабьего лета" не моя, а твоя.

Так и сделали.  Мне в ВААПе дали копию его расписки.  Лет
десять назад, а может и больше, возникла спорная ситуация: на одной
из пластинок с Володиными песнями, записанными, видимо, на
каком-то концерте,  было и моё "Бабье лето",  а в перечне стояло
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"стихи – И. Кохановского, музыка – В. Высоцкого". Я позвонил его
сыну Никите. Он был не в курсе дела и, узнав правду, очень передо
мной извинялся.

Спустя несколько лет,  когда я уже работал в магаданской
газете,  мои московские друзья устроили мне под Новый год
двухнедельную командировку в Москву. Прилетел я двадцать
пятого декабря. На следующий день, конечно, объявился Володя.
И после обычных "как, что, чего" он сказал, что мы идём встречать
Новый год к Андрею Вознесенскому.

– Как это "мы идём"? – спросил я.
– А он пригласил.
– Да, он тебя пригласил, я-то тут при чём?
– А я ему сказал, что у меня есть друг, с которым мы, если оба

в Москве,  всегда встречаем Новый год вместе.  Он тут же
поинтересовался,  кто мой друг.  Я назвал.  "Так мы с Игорем
знакомы, он же написал "Бабье лето"!" – воскликнул Вознесенский.

Открою вам секрет: песня эта посвящена Елене Копелевой,
многие, наверное, помнят её отца Льва Копелева (Лев Копелев –
критик, литературовед и правозащитник. – Прим. ред.). Как-то
Лена пригласила меня в студию Михаила Дёмина, был такой поэт
и художник, где я и познакомился с Вознесенским. Так как там
собрались несколько поэтов,  то решили читать стихи –  по кругу.
Я прочёл "Бабье лето". Вознесенский спросил, не песня ли это – уж
больно песенный лад чувствуется. "Да, – говорю, – у меня есть друг,
актёр (это был 1962 год, о Высоцком ещё почти никто не слышал,
кроме нашей компании), он стал писать песни. И я, можно сказать,
подхватил эстафету".

Но вернусь в весну 1960-го, когда мы оканчивали наши вузы.
В выпускном спектакле Школы-студии МХАТ "На дне"  Высоцкий
играл Бубнова.  В сцене,  где его герой под хмельком приходит в
ночлежку, обвешанный гирляндами баранок, бубликов и напевая
"Мраморное твоё личико поцелуями я зажгу...", зрители разразились
аплодисментами. Я тоже хлопал как безумный – уж больно здорово
сыграл Володя. Он единственный из участников спектакля имел
такой успех.

После столь блестящего показа Высоцкий получил приглашение
на работу аж от четырёх московских театров: "Маяковки", Сатиры,
Пушкина и драматического имени Станиславского. "Пойду, только
если возьмёте и мою жену!"  –  ставил условие Высоцкий.  К тому
времени он женился на актрисе Изе Жуковой.  Она училась в той
же Школе-студии,  но окончила двумя годами раньше,  и её
распределили в театр драмы в Киеве.  И жили они врозь –  Володя
тут, она там. Главный режиссёр Театра имени Пушкина Борис
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Иванович Равенских чётко пообещал Высоцкому: иди к нам, следом
и жену возьмём.  Васёчка оформили,  а с вызовом супруги тянули.
Он понял, что его обманули, и впервые крепко запил. Володя не
приехал на спектакль – и его недолго думая уволили.  А с Изой он
вскоре развёлся: ну разве это жизнь – в разлуке?

Нет, Высоцкий не был алкоголиком. Просто слабоват: неприятность
случилась – стакан бахнул и вроде бы как жизнь снова сияет яркими
красками. Беда в том, что стаканом дело никогда не ограничивалось.
Он не пил, не пил – а потом срывался и гудел не один день.

Помню, Володя был уже женат на Марине и они пришли ко
мне в гости.  Влади чуть ли не с порога говорит:  "Гарик,  я не знаю,
что делать.  Посмотри на него...  А сегодня „Галилей”.  –  Высоцкий
действительно еле стоял на ногах.  –  Прошу тебя,  пожалуйста,
поезжай в театр к Любимову, скажи: пусть ищут замену".

Я поехал.
– Юрий Петрович, Володя не в форме, извините.
– Передайте вашему другу,  – отчеканил главный режиссёр и

худрук, – что я сегодня же вывешиваю приказ о его увольнении!
Всё, до свидания.

Вернулся домой, а Володька уже пришёл в себя, порозовел:
–  О,  Васёк,  Марина сказала,  ты в театр ездил,  как там Юрий

Петрович?
– Говорит: ты уволен.
– А!!!  – махнул рукой Володя.  Схватил бутылку водки,  налил

стакан,  выпил залпом и – хлоп – снова в отключке.  Над собой,  над
своим здоровьем он, конечно, покуражился.

Но всё это было позже, а тогда, в шестидесятые, я начал
писать песни для эстрадных исполнителей.  Первая – в соавторстве
с Оскаром Фельцманом – "Возвращение романса", её исполнил Муслим
Магомаев.  Лирическая композиция быстро стала хитом,  а я –
востребованным песенником. Познакомился с Давидом Тухмановым,
он почитал мои стихи, некоторые из них решил положить на
музыку.  Как-то захожу к Давиду,  а он говорит:  "Игорь,  послушай
новую песню Высоцкого". И поставил "Кони привередливые". Я под
впечатлением тем же вечером позвонил Володе:

– Васёчек! Слышал твою новую песню, это потрясающе!
– Спасибо! – искренне поблагодарил друг.
Позже знакомые часто спрашивали: завидовали ли вы

Высоцкому? Никогда! Как и он мне. Помнится, вышла пластинка
"Кружатся диски" с моими песнями, раскупили буквально в один
миг. Я получил авторские отчисления. Огромную сумму по тем
временам. При встрече сообщил Володе:

– Вот, а инженером бы зарабатывал по сто пятьдесят рэ в месяц.
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–  Васёчек!  –  расхохотался он,  обнимая меня.  –  Так я теперь
могу у тебя занимать?

Вот и вся зависть.
Конечно,  в молодости мы встречались гораздо чаще,  чем в

семидесятые годы. В начале шестидесятых на какой-то праздник
(я тогда ещё был женат на первой супруге Миле)  Высоцкий
пришёл с очередной "новой фотокарточкой". Был такой фильм
"Дело „пестрых”". Официантку играла одна очень миловидная
актриса, у Володи с ней был мимолетный роман. Сидели за столом,
он напился. Подруга сделала замечание: мол, хватит пить.
Высоцкий отвесил ей оплеуху. И поняв, что вечер испорчен, сказал
мне: "Ладно, Васёчек, мы уходим, прости".

Вторая его жена, Люся Абрамова, конечно, настоящая
красавица,  рядом с ним никогда не было такой девушки.  "Васёчек,
знакомься –  это Люсечка",  –  соловьём пел Володя.  Я видел,  что
временными отношениями тут явно не обойдётся.

Позже он рассказывал
об их знакомстве. Они
снимались в фильме
"713-й просит посадку" в
Ленинграде, потом пошли
в ресторан актёрской
компанией. И там случи-
лась заварушка, Володя
подрался с каким-то
гостем: то ли тот косо
посмотрел на Люсю, то
ли что-то обидное ей

сказал. "Словом, хорошо погуляли! – смеясь, делился со мной
Володя.  – Побитую посуду нам тоже включили в счет.  Мы принялись
рыться по карманам и поняли:  денег не хватает.  И Люсечка дала
своё колечко, чтобы смогли расплатиться. А мы знакомы-то с ней всего
пару дней – вот ведь широкая душа!" Кольцо Высоцкий потом выкупил.

Вскоре они поженились. Свадьба была скромной. Пришли
друзья по театру –  Коля Губенко,  Сева Абдулов,  Люсина родня и
подруги –  всего человек десять.  Помню,  как Губенко потрясающе
пел: "Течёт речечка по песочечку, бережочек моет. Молодой жульман,
молодой жульман начальничка молит..." Ой, как он пел! До сих пор
вижу это как сейчас.

По случаю свадьбы я подарил Володе своё обручальное
кольцо – как раз развёлся с первой женой, и мне оно было без
надобности. А ему нужно, лишних денег не водилось: актёры мало
зарабатывали, а известным исполнителем он ещё не стал.

25 июля 1965 г. Регистрация брака с Л. Абрамовой.
Свидетели И. Кохановский и Е. Щербиновская.
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По прошествии уже не помню скольких лет я увидел, что
кольца на его пальце нет.

– Володь, а где колечко?
– Васёчек, каюсь! На гастролях такая девка подвернулась! Когда

расставались, буквально висела на мне и так плакала! Снял кольцо,
надел ей на палец: а что оставалось делать?

В этом был весь Высоцкий. Человек порыва, человек страсти.
Таким людям трудно дается семейная жизнь. Какая семья, если
ежедневные спектакли, частые съёмки в кино, записи песен на
студии, концерты и гастроли? И Володя наслаждался этим бешеным
графиком. Выступления выматывали, после рубашка мокрая от пота,
хоть выжимай.  Себя не берёг.  Даже в компаниях пел на разрыв
аорты, а уж на концертах... А общение человека высасывает. Неспроста
он вставал очень рано –  чтобы в тишине квартиры,  пока все спят,
побыть одному, немного посидеть за столом, написать что-то.

Я в середине шестидесятых уехал в Магадан.  Хотелось
поскорее издать свою книгу. В Москве это было нереально, а вот
там –  вполне.  Накануне отъезда,  когда я устраивал "отвальную",
Володя принёс листок. На нём разными фломастерами (на каждый
куплет отдельный цвет) была написана знаменитая теперь песня
"Мой друг уехал в Магадан". Кстати, это не единственная песня,
которую он мне посвятил.

С моим отъездом у нас начались "эпистолярные отношения":
писали друг другу часто.  В одном из его посланий я прочёл:
"Помнишь, у меня был такой педагог – Синявский Андрей Донатович –
с бородой, у него ещё жена Маша. Так вот. Уже 4 месяца, как
разговорами о нём живет вся Москва и вся заграница."..."Дело в
том, что его арестовало КГБ, за то якобы, что он печатал за
границей всякие произведения. Там, за рубежом, вот уже несколько
лет печатается художественная литература, статьи и т. д. и т. п.
под псевдонимом Абрам Терц. В КГБ решили, что это он. Провели
лингвистический анализ, и вот уже 3 месяца идёт следствие." ...
"Слухов, сплетен и домыслов – куча."..."5 декабря на площади
Пушкина была демонстрация, организовали её студенты. Многие
знали, что она будет и ЧК – тоже. Бунт был подавлен в зародыше.
Бунтовщиков – человек 10, куда-то увезли и тут же отпустили за
ненадобностью – молокососы какие-то. Требовали гласности
процесса над Синявским. В общем, скандала не получилось, но ты
примерно можешь представить себе масштабы этого всего.
Кстати, маленькая подробность – при обыске у него забрали все
плёнки с моими песнями и ещё кое с чем похлеще, – с рассказами и т. д.
Пока никаких репрессий не последовало, и слежки за собой не
замечаю, хотя надежды не теряю. Вот так! Но... ничего, сейчас
другие времена, другие методы, мы никого не боимся. И вообще,
как сказал Хрущёв – у нас нет политзаключённых!"
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В другом письме – ещё новости: "…Придётся мне, Гарик, писать
теперь про Анадырь. Это трудно, потому что я не знаю про
Анадырь. Про Магадан знаю, а про Анадырь – нет. К тому же она
рифмуется хуже – подумай, Анадырь – упырь, пупырь, волдырь, есть,
правда, Сибирь, но это – банально. Ты уж мне напиши, что это за
место такое. Епифан говорит, что у него есть там друг – лётчик
полярной авиации. Узнаю, как зовут и напишу. Он там – большой человек.

Моя популярность песенная возросла неимоверно. Приглашали
даже в Куйбышев на телевидение как барда, менестреля и рапсода.
Не поехал! Что я им спою? Разве только про подводную лодку. Новое
пока не сочиняется. Решил, пока не поздно, использовать скандальную
популярность и писать песни на продажу. Кое-что удалось.

А теперь вот что. Письмо твоё получил, будучи в алкогольной
больнице, куда лёг по настоянию дирекции своей после большого
загула. Отдохнул, вылечился, на этот раз, по-моему, окончательно.
Хотя зарекалась ворона... не клевать. Но... хочется верить.

Прочитал уйму книг. Набрался характерностей, понаблюдал
психов. Один псих – параноик в тихой форме писал оды,
посвящённые главврачу, и мерзким голосом читал их в уборной.

Сейчас я здоров, всё наладилось. Колька Губенко уходит
сниматься, и я буду играть Керенского, Гитлера и Чаплина
вместо него. Мандраж страшный, но... ничего, не впервой.

Вот, пожалуй, пока и всё. Пиши мне, Васёчек, стихи присылай,
теперь будем писать почаще. Извини, что без юмора. Не тот уж я,
не тот. Постараюсь исправиться. Обнимаю тебя и целую. Васёк".

В одном из писем он мне написал о романе с актрисой Театра
на Таганке Татьяной Иваненко. Следом пришло другое: "С бабами
своими я абсолютно запутался, но ничего не хочу менять. Не хочу
ничего менять, но запутался совершенно".

Вину свою, конечно, ощущал. Особенно перед сыновьями
Аркадием и Никитой, которые родились практически один за
другим: "Такая ... жизнь, Васёчек, ничего не успеваешь. Мальчишек
своих почти не вижу. Когда пацан тебе в глаза смотрит, то душу
словно наизнанку выворачивает". Но иначе жить не мог.  Просто
он был таким, каким был.

Про Иваненко мне не хочется говорить подробно, хотя и
понимаю читательский интерес. Замечу только одно: не слишком
приятная особа. Володю считала чуть ли не своей собственностью.
Со временем их отношения сошли на нет. Про его дочь от Иваненко
я слышал. Но – лет через десять после Володиной смерти или даже
позже.  Сам он про дочку мне не говорил,  я не знаю,  признал её
Высоцкий как свою или нет. Но хватит об этом. Главная женщина в
его жизни конечно же Марина, у них было настоящее родство душ.
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Врезалось в память: 1968 год, я в Магадане. В тот день
дежурил по газете. Когда мы с корректором вычитали все полосы,
мне разрешили пойти домой отдохнуть – до подписания финального
оттиска время было. Часов в одиннадцать вечера – телефонный звонок.
Я в полной уверенности, что пора в типографию, беру трубку и слышу:

– Васёчек, это я!
– Привет! Откуда мой номер узнал? От мамы?
– Нет,  –  отвечает Высоцкий,  –  у милиционера!  Я тут,  в твоей

редакции. Пришёл, а он к тебе не пускает.
Я чуть не упал.
– Ты в Магадане?!
– Ну да!
– Стой на месте, никуда не уходи, сейчас буду!
Прибегаю, благо до работы пять минут. Володя слегка навеселе.
– Ты ж написал, что подлечился и в завязке.
–  Развязал!  Но,  Васёчек,  такая причина бывает раз в жизни!

Сергей Юткевич снимает фильм "Сюжет для небольшого рассказа",
в главной роли Марина Влади. Нас познакомили, и я, Васёчек, пропал!

В шестидесятые годы фильм "Колдунья", где красавица-актриса
играла главную роль, крутили в кинотеатрах, и весь Советский Союз
был во Влади влюблён.

– У тебя с ней что, роман?!
– Романа пока нет. Но, думаю, будет.
– Это что, как в комсомольской песне – "все мечты сбываются,

товарищ"? – подмигнул я.
Но Володя был серьёзен:
– Васёчек, не знаю, что делать. Потому и прилетел к тебе, за советом.
– Откуда я знаю, как быть. А что с Татьяной?
– Это уже не важно – я сплю и вижу Марину!
И он на два дня загудел у меня. Первым делом попросил:
– Васёчек, позвони Люсечке, скажи, что я у тебя, а то волнуется,

наверное.
Как бы ни загулял, как ни влюбился, всегда тепло отзывался о

Люсе, она была "во первых строках".
Я позвонил:
– Люсь, ты только не падай, Володя у меня.
– Как – у тебя? В Магадане?!
– Да, Люсь.
– Передай ему, что приехал Полока, и его ждут на озвучании.
Попрощавшись,  я положил трубку.  Было уже поздно,  мы с

Володей поговорили ещё немного. Потом предлагаю ему:
– Давай спать, утро вечера мудренее.
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На что Володя немедленно отреагировал:
– Но и в вечере что-то есть!
На следующий день я отпросился в редакции, и мы с другом

пошли гулять по Магадану. Позже у него родилась песня "Я уехал в
Нагаевскую бухту": "Я увидел Нагаевскую бухту да тракты, улетел я
туда не с бухты-барахты".

Когда проходили мимо почтамта, Володю вдруг осенило:
– Васёчек, хочу поговорить с Парижем, с Мариной!
– Ничего себе желания!
Зашли. Володя сунулся в окошко телефонистки:
– Девушка, хочу позвонить в Париж.
– Сначала нужно связаться с Москвой.
Минуту спустя телефонистка говорит:
– Москва отвечает,  что с Парижем можно связаться только из

столицы!
Вернулись ко мне,  он выпил.  Как сказал,  с горя –  не дали

пообщаться с Мариной.
Утром я позвонил Валере Золотухину. Тот слова не дал произнести:
– Гарик, где этот босяк? Надо, чтобы срочно вернулся. Иначе

будут проблемы.
– Слушай, он в таком состоянии... Совсем развязал.
– Давай сделаем так:  купи ему билет до Москвы и запихни в

самолёт. Сообщишь мне рейс – я встречу.
Тогда, решив слегка схитрить, говорю Володе:
–  Слушай,  меня срочно вызывают на работу.  И так столько

времени с тобой потерял, да и тебя в Москве ждут.
– Ладно, поехали в аэропорт, – соглашается он наконец.
Приехали. Купил ему билет, посадил в самолет. Тайком, пока

Володя не видел, всучил бутылку коньяка стюардессе:
– Вон там сидит актёр Высоцкий...
– Да, я узнала.
–  Коньяк наливайте ему только в экстренном случае –  если

начнёт, к примеру, буянить!
Самолёт взлетел, я позвонил Золотухину: "Рейс такой-то – встречай!"
Прошло две недели – получаю письмо от Нины Максимовны,

мамы Володи:  "Гарик,  очень плохо с твоим другом Васёчком.  Все
его концерты сорвались, в театре полный провал, озвучание
пропустил, запил, не знаю, что делать, друзей у него не осталось..."
Мама Володи была мягкой женщиной и от выходок сына всегда
впадала в панику.

А у меня в Магадане намечался роман.  Мы с девушкой
планировали провести вместе отпуск,  приехать в Москву где-то в
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середине июля.  Но тут,  раз такое дело,  надо выезжать срочно.
Рванул один, без подруги. Володя уже, как оказалось, вышел из
больницы. Приехал ко мне на следующий день с новой песней:

Возвратился друг у меня
Неожиданно, –
Бабу на меня променял –
Где же это видано!
Появился друг,
Когда нет вокруг
Никого, – с этим свыкнулся, –
Ну а он в первый раз
Враз все понял без фраз –
И откликнулся.

Через несколько дней они с Валерой Золотухиным улетели на
съёмки фильма "Хозяин тайги". Где-то через месяц (я оставался в
Москве: отпуск был длинный) – телефонный звонок:

– Васёчек, как хорошо, что ты дома!
– А ты откуда?
– С Казанского вокзала. Только что прибыл. Заеду к тебе?
– Давай, жду.
Он вошел с гитарой под мышкой и без лишних слов говорит:
– Присядь, послушай.
Это была "Банька". Когда стих последний аккорд, я попросил:
– Давай ещё раз.
Он снова спел.
–  Володь,  мне кажется:  всё,  что ты до этого писал,  была

разминка. Вот сейчас только начинается настоящее.
От жены Высоцкий долго не решался уйти.  Люся ушла сама,

забрав детей, когда узнала о его отношениях с Влади. Но тут я тем
более не могу осуждать Володю. В Марину невозможно было не
влюбиться. Море женственности и обаяния!

Однажды приехали ко мне на какой-то праздник. Моя мама
готовила закуски, Марина тут же подошла: "Надежда Петровна,
давайте я помогу". Звезда, а так просто себя держала. Вскоре Володя
с Мариной поженились. Обошлись без свадьбы. Он только
похвалился передо мной:

– Вчера расписались!
– Что ж не сказал, я бы пришёл с подарком!
–  Да как-то случайно вышло,  Севка Абдулов был с нами,  мы

взяли его свидетелем и расписались без всякого ажиотажа.
Володя Марину очень любил,  очень ревновал.  Помню,  уехал

сниматься в Одессу,  а она ещё оставалась в Москве.  Утром у неё
был самолёт в Париж из Шереметьево.
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– Васёчек, вы с Севой проводите Марину? – попросил Володя.
– Нет проблем! Во сколько вылет?
– В пять утра!
Вечером с Абдуловым позвонили Влади.  А она возьми да и

предложи: "Приезжайте сейчас! Посидим до утра – спать совсем не
хочется, а одной скучно".

Жила она в гостинице "Советская".  Мы приехали –  я,  Сева
Абдулов и кинооператор Лёша Чардынин. Марина достала из бара
французский коньяк. Сели. Пригубили. Где-то к часу ночи вырубился
Сева.  Следом Лёша –  а он был здоровенный амбал.  Я остался
последним – тренированный, – но держался уже еле-еле. А Марине
хоть бы что! Хотя пила почти наравне с нами. Но её организм,
кажется, не воспринимал алкоголь, такое иногда бывает. Володя
названивал из Одессы каждые полчаса, психовал, спрашивал у меня:

– Что вы там втроём у Марины делаете?!
– Болтаем, коньяк пьем.
– Да? А ну-ка, передай ей трубку!
И Высоцкий что-то говорил,  а Влади смеялась.  Само

очарование! Столько шарма, воплощенной женственности и
аристократичности я больше не встречал никогда.

Ко всему прочему Марина продлила Володе жизнь. Не
случайно же родилось у Высоцкого посвящённое ей: "...двенадцать
лет тобой и Господом храним". Главная причина его пьянок в том,
что вокруг была совершенно невыносимая ситуация. Стихи не
печатали,  концерты запрещали –  для того времени он был
слишком вольным,  не вписывающимся в систему поэтом.  Даже
Семен Владимирович пенял сыну: "Ты что, твою мать, пишешь, что
поёшь?! Меня генерал вчера вызывал, просил: усмирите своего!"

Разве может сейчас человек в здравом уме представить,  что
какие-то там чиновники имеют право запретить писать или петь?
А ведь запрещали.  Я и сам через это прошёл.  Юра Антонов
сочинил на мои стихи четыре песни, среди них "Моё богатство" и
"Поверь в мечту"  –  которые позже стали хитами.  Приходим с ним
на худсовет –  там партийные товарищи,  которые ни черта не
понимают в песнях, но каждому неймётся свою важность показать.
И начинают цепляться чуть ли не к каждой строчке: "А что вы этим
хотели сказать? Фу, какая безвкусица! А вот здесь что за намеки – не
из Советского ли Союза мечтаете рвануть в страны загнивающего
Запада?"  И кто во что горазд,  каждый в меру своей извращенной
фантазии. Все четыре песни зарубили.

Они вещали,  а у меня в ушах нарастал шум,  во рту –
горьковатый привкус.  Физически плохо:  ощущение,  что тебя вот-
вот вырвет, вывернет наизнанку. На негнущихся ногах пришёл
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домой, достал из бара бутылку виски и всю ночь на кухне пил.
Один, в бессильной ярости от безысходности.

Что же говорить о Володе, чью песню душили постоянно? Его
сломала система. "Безвременье вливало водку в нас" – это ведь его
знаменитые строчки. В безвременье жутко жить.

Коллеги страшно завидовали его таланту. Он поставил спектакль
с Аллой Демидовой – на двоих, сам режиссировал. "Представляешь,
Васёчек,  никто не пришел!  Ни один человек из театра,  хотя я всех
приглашал!" – переживал Володя. Несмотря на внешнюю жесткость
и, как бы сейчас сказали, брутальность, он был очень ранимым.

В 1977  году мы встретились в Красной Пахре,  в Доме
творчества газеты "Известия". Пошли в сауну, просидели там часов
шесть – не могли наговориться. Точнее, больше говорил Володя.
В голосе звучала горечь. Какие-то мужики, парившиеся рядом,
даже притихли и разговаривали шепотом, чтобы нам не мешать.

Володя сокрушался, и было от чего: "Я столько песен к
фильмам написал!  Но им не дают ходу,  ленты кладут на полку!
И даже песни к "Стрелам Робин Гуда" и "Как царь Пётр арапа
женил" (Высоцкий для этой картины написал "Купола в России
кроют чистым золотом" и "Разбойничью". – Прим. ред.) – ничего им
не нужно!"  Показывал мне вшитые в кожу "торпеды":  "Вот,
посмотри! Пить больше нельзя! Я и не пью, боже упаси!"

Кто его подсадил на наркоту? Не знаю. У Володи был дальний
родственник отца – крутой организатор мероприятий, администратор
от бога,  за день мог билеты на любой концерт продать и зал
собрать.  Он тоже подсел на это дело.  Позже рассказывал мне,  что
какой-то хмырь подошёл к нему возле "Метрополя": мол, я давно за
тобой наблюдаю, ты много работаешь, а расслабляешься
привычным русским способом.  Но есть и другой вариант,  без
тяжёлого похмелья – укольчик сделал и никаких проблем!

Я спросил родственника Володи:
– А сколько ты колол?
– Очень много морфия.
Но он потом "завязал". Сила воли! А Высоцкий не смог.
Я-то не знал об этой беде.  Лишь после его смерти,  в июле

1980-го, рассказал Сева Абдулов: "Володя наш в последние месяцы
жуткое количество ампул в сутки уже колол!" В моей памяти тут же
всплыл тот давний разговор с его родственником.  С Володей мы
последние годы общались реже –  жизнь немного разбросала.
И подумать не мог, что все настолько серьезно.

"Год назад я уговорил Володю лечь в больницу на очищение
крови, – рассказывал Сева. – Мучительнейшая процедура. Но он вынес.
И вот выписка,  он должен дать расписку,  что предупреждён:  если
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попытается сделать себе ещё хоть один укол наркотика,  может
умереть. Высоцкий подмахнул её. Выходит из дверей – и вдруг как
рванёт от нас с ребятами,  запрыгнул в такси и уехал.  Мы глазом
моргнуть не успели. Я понял, что он поехал в известную нам
больницу, где через знакомого доктора можно было добыть наркотик.

Приезжаем – и действительно, Володя там. Сияет, словно
медный таз:  "Ребята,  а я не умер!"  Ясно,  что уже укололся.  Решил
рискнуть, сыграть с судьбой в рулетку...

А минувшей зимой, в январе, были в больнице, – подытожил
Сева, – его обследовали и развели руками: все органы – печень, почки –
абсолютно изношены и организм не справляется с нагрузками".

В моей голове начал складываться пазл: как я раньше не
обращал внимания? 1979 год,  прихожу в ЦДЛ – Центральный дом
литераторов, встречаю Володьку. "Васёчек! – радостно бросается он
ко мне.  Но ведёт себя странно:  глаза бегают,  руки подрагивают –
как будто нервничает.  Ушёл в сторону:  –  Я сейчас!"  И бесследно
испарился.  Только после рассказа Абдулова я понял,  что у него была
ломка, и он искал, где бы спрятаться, потихоньку сделать укол.

Про "последнюю любовь" Высоцкого Оксану, о которой позже
писали в газетах и рассказывали в ток-шоу, что могу сказать? Видел
я и её.  Помнится,  примерно за четыре месяца до смерти Володи
подъезжаю утром в Лаврушинский. Стоит его "мерседес", в салоне
сидит блондиночка. В Лаврушинском тогда был ВААП, в его кассе
авторы получали гонорары. Путь к ней проходил через длинный,
метров двадцать, подземный коридор. В этом коридоре мы с Володей
и столкнулись. Обнялись, расцеловались.

– Как дела?
– Нормально! А у тебя, как понимаю, опять "перемена

фотокарточки", – не без улыбки заметил я.
– Да, Васёчек, все путем!
Вижу по глазам,  что Володя нетрезв,  но запаха алкоголя нет.

А я знаю,  какое от него утром "амбре",  если накануне он
хорошенько принял.

Оксану я видел ещё раза два или три. Уже после смерти Володи
каждый год в квартире одного из его приятелей Наталья Крымова
(жена Анатолия Эфроса) устраивала что-то вроде поминок. Кстати,
туда всегда приходил следователь, которому когда-то поручили
"прищучить" Васёчка за "левые" концерты. Но он, пока расследовал,
так полюбил песни Володи и его самого,  что замял дело и стал
другом Высоцкого.  Несколько раз на эти встречи приходила и
Оксана. Самая обычная девушка, ничем мне не запомнилась.

Конечно, по-настоящему Володя любил только Марину. И своё
знаменитое последнее стихотворение: "...Мне есть что спеть,
представ перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед Ним..." –
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посвятил Влади, а это о многом говорит. Знаю, что планировал
уехать к ней за границу – лечиться от наркозависимости. Не успел.

Не помню, плакал ли я на похоронах. Скорее, было состояние
ступора, все в тумане.

Где-то в сентябре начинающий в ту пору композитор
Владимир Матецкий показал мне одну мелодию и попросил
написать к ней текст. Музыка очень понравилась, её мелодия
словно рифмовалась с уходом Володи. Я пришёл домой и почти не
отрывая карандаш от бумаги, написал припев:

Больше не встречу,
Такого друга не встречу,
Такого друга, как ты,
Дарит жизнь только раз.
И не излечит,
Ничто печаль не излечит,
Мою печаль о тебе
Память сгладить не даст...

Предложил песню группе "Карнавал", где начинал
Александр Барыкин. Ребята с удовольствием начали репетировать,
планируя включить ее в новую пластинку. Но снова стеной встали
чиновники, на сей раз худсовет фирмы "Мелодия":

– Этой песни не будет!
– Почему?
– Потому что посвящена Высоцкому!
– А где это написано?
– Все знают, что вы были его другом!
И пластинка вышла без этой песни. Но в студии музыканты

ее все же записали. Полуподпольно, ночью, когда на "Мелодии"
почти никого не было. Остававшиеся сотрудники пришли в
студию, слушали, в глазах у многих стояли слезы.

Еще через пару месяцев я встретил Андрея Вознесенского. Он
сказал:  "Отдыхал в Сочи,  там во всех кабаках звучит твоя песня
"Больше не встречу..." "Во всех кабаках" в восьмидесятые означало
настоящую народную любовь.  И совсем не худсоветы ее
определяют, а люди. Так и песни Володи – живут в нашей памяти и
будут жить вечно,  а критиков и его гонителей кто теперь
вспомнит?

Первые годы после смерти Высоцкого мне снился один и тот
же сон. Будто Васёчек уходит из "Таганки" и организует свой театр,
набирает труппу. "Ты на репетиции-то приходи! – просит во сне
Володя. – Ты же знаешь, что я не умер!" И я вскакивал среди ночи.
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Уже не снится, давно. Сегодня все, что мне осталось от нашей
юности, – это воспоминания. И, конечно же, письма: "Я, Васёчек,
всё это время шибко безобразничал в алкогольном то есть смысле.
"…" Были больницы, скандалы, драки, выговоры, приказы об
увольнении, снова больницы, потом снова, но уже чисто нервные
больницы, т. е. лечил нервы в нормальной клинике, в отдельной
палате. Позволял терзать свое тело электричеством и массажами и
душу латал,  и в мозгах восстанавливал ясность и сейчас картина
такая:  в Одессе все в порядке,  в театре вроде тоже –  завтра
выяснится, и завтра же приезжает Марина. Я один, мать отдыхает, я
жду. С песнями моими всё по-прежнему. Употребляют мою
фамилию в различных контекстах и нет забвения ругани и нет
просвета, но я... не жалею. Я жду.

Разберемся. Дел я наделал, Васёчек, подумать страшно. Но,
вероятно, все будет нормально. Я тебе напишу еще поподробнее.
Целую тебя, Васёчек, пиши".

А еще храню его первую пластинку с песнями из фильма
"Вертикаль", на которой рукой Володи написано: "Моему
наипервейшему другу, любимому мною много и безмерно.
Васёчек! Пусть тебе будет хорошо!"

P.  S.  У меня недавно вышла книга –  стихи и поэмы
"Несовпаденье".  В ней есть и посвященные Володе,  например "На
расстоянии". Вот оно с некоторыми сокращениями:

...Он словно делался глухим
к звонкам беды, звонкам опасным,
а те, кто был в то время с ним,
поладили с его напастью,
заботясь больше о своем
присутствии в ближайшем круге,
чем о пытавшем на излом,
сжигающем его недуге.
                   .  .  .
Я знаю, как он тосковал
о тихом доме, о покое,
но суеты безумный бал
опять захлестывал волною.
                   .  .  .
И вся грядущая беда
была еще небесной тайной,
когда мы встретились тогда,
весной, в далеком Магадане.
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Лион Надель  (Израиль)

К теме "Высоцкий в Польше"
Несколько лет тому назад на очередном Фестивале документальных

фильмов, посвящённых Владимиру Высоцкому, в польском городе Кошалине
был вне конкурса показан фильм "Высоцкий" по спектаклю в варшавском
театре "Атэнэум". Яркий, талантливый спектакль, поставленный 25 лет
тому назад,  в 1989-м году,  представляет собой инсценировку нескольких
песен Владимира Высоцкого. Режиссёр спектакля – Войтех Млынарский,
известный и любимый в Польше поэт, бард, режиссёр и переводчик. В фильме
перед инсценировкой каждой из песен Войтек рассказывает о том, как
создавался спектакль, о своём отношении к творчеству Высоцкого. На
русский язык эти монологи перевела учительница русского языка из Кошалина
Анна Викторовская. Отредактировала российская переводчица с польского
Елена Твердислова. Мысли Млынарского звучат современно и сегодня.
Для того чтобы познакомить с ними русскоязычных читателей,
необходимо было получить согласие Войтека на публикацию. Связаться
с Мэтром, отослать ему перевод  его монологов на русский язык  удалось
с помощью письма  (на польский перевела та же А. Викторовская) на адрес
его дочери – известной польской телеведущей (электронный адрес дала
д-р Марлена Зимна) Агаты Млынарской. Мне был прислан варшавский
телефон В. Млынарского. Ещё из Израиля перед поездкой в Кошалин на
13-й Фестиваль, состоявшийся с 17-го по 19-е января 2015 года, я позвонил
В. Млынарскому. Он одобрил перевод и дал согласие на публикацию. В Варшаве
до пересадки на вечерний поезд в Кошалин у меня был день. Мы встретились
в кафе "Бристоль" в центре Варшавы, говорили на русском языке о польской
поэзии и авторской песне. Мой собеседник любезно дал автографы, в том
числе для российского ежеквартальника "В поисках Высоцкого" и для израильской
газеты "Вести". Автографы представлены в оригинале на польском языке.
Ниже – перевод их на русский – Марлены Зимны (г. Кошалин, Польша).

...Войтек подарил мне комплект из пяти дисков со своими песнями
"Войтек Млынарский. Почти весь", изданный в 2014-м году. В этих
дисках нет песен Высоцкого, переведенных Млынарским. К комплекту
прилагается автобиографический очерк поэта и эссе о нём. Нам,
почитателям Высоцкого, интересна следующая информация из
автобиографического очерка: "Мне много дали и обогатили меня переводы
Бреля и Высоцкого (на польский язык – Л. Н.). Это позволило мне создать
свои собственные „3-ёх минутные” роли – актёрские песенки".

Итак, Войтек Млынарский, 1989 год:
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Почему Владимир Высоцкий...

Nad urwiskiem... ("Над обрывом…")
Пользуясь тем, что мне была

предоставлена возможность принять
участие в представлении авторской
песни во Вроцлаве, я скажу несколько
слов о спектакле "Высоцкий" и вообще
о моём отношении к феномену
Высоцкого, так как c момента моего
первого знакомства с этой поэзией,
с этим великолепным исполнением
до постановки спектакля прошло
немало лет. Я познакомился с
записями Высоцкого очень давно,
по фонограммам, сопоставлял его с
Окуджавой. Конечно, вначале это
сравнение было не в пользу Высоцкого.
Но тут я решил попробовать его
перевести. Я начал с песни из

альпинистского цикла, озаглавленной "Вершина" ("Здесь вам не
равнина"). Потом я познакомился с другими переводами и
обнаружил интересное явление: те кто замечательно переводили
Окуджаву, к примеру, Виктор Ворошильский, совершенно не ценят
Высоцкого. Меня захватило исполнение песен самим Высоцким,
этот его неповторимый крик, эта страстность. Итак, первой реакцией
после знакомства с Высоцким было желание его перевести.  Я перевёл
его "Вершину", почитал другие, довольно неплохие переводы,
и познакомился с несколькими другими неплохими переводами,
так для меня началось как бы польское восприятие Высоцкого. Это
очень важно, потому что не каждый из нас настолько хорошо знает
русский язык, чтобы понять Высоцкого в оригинале. Передо мной
встала задача попытаться выразить его на польском языке, как-то
адекватно его перевести.  И здесь возникает главная проблема:  мне
знакомы некоторые песни Высоцкого, у которых по пять переводов,
по пять конкурентных переводов. И я тоже включился в эту
конкуренцию, переведя песню "Я не люблю" для моего спектакля.
Я познакомился с пятью другими переводами,  меня это нисколько
не смущало, наоборот, я был уверен, что должен перевести её ещё
раз. Итак, в этом моём первом комментарии я могу сказать одно:
переводить Высоцкого – труднейшая задача, особенно трудно
перевести его так, чтобы хорошо спеть.
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Najpierw widziałem świat zza krat…

("Всё позади – и КПЗ и суд…")
Что касается исполнения песен Высоцкого, скажем, актёрами

или поющими переводчиками и тому подобное, то тут возникает
очень важная проблема, которая встаёт и тогда, когда кому-то
хочется петь песни Бреля, Брассенса или, скажем, какой-то актрисе
хочется спеть песни Эдит Пиаф. Высоцкий был очень сильной
личностью, и пытаться подражать ему не имеет никакого смысла.
Никто не прокричит так, как он, и абсурдно пытаться это делать.
К сожалению,  я это часто видел и вижу.  И я подумал,  что нужен
другой ключ,  а именно,  начать с песен,  которые представляют
собой жанровые картинки. Это очень богатое явление. Он был
тематически необычайно многогранен и плодовит. Он оставил, не
знаю,  сколько,  всё время находят его новые песни.  Я слышал,
говорят, семьсот-восемьсот, а может статься, что более тысячи.
Были песни альпинистские, военные, бытовые, замечательные
спортивные песни. Очень много было самих направлений. Он был
действительно очень плодовит. И я подумал, что для сценического
воплощения представляют интерес некоторые из его бытовых
песен, эдакие картинки, очень живые, сочные из повседневной жизни
в Советском Союзе, великолепно запечатлённые... Он был актёром,
а ведь актёрство заключается, в первую очередь, в наблюдательности.
Но он был и замечательным поэтом, сумел выразить себя в сжатой
форме... И я подумал об актёрском воплощении некоторых песен.
Я решил провести актёрский эксперимент, это желание не давало
мне покоя. Точно не помню, это был то ли 76 или 77 год. Я попросил
друзей-актёров, которые, по-моему, первоклассно исполняли
актёрскую песню,  таких,  как например Пётр Фрончевский,  Марек
Кондрат,  Марек Пэрэпэчко.  Кто же ещё там был? Любимый всеми
Гучо Луткевич. И мы сделали передачу, кажется, сорокаминутную,
для телевидения. Это был именно Высоцкий в актёрской
интерпретации.  Но есть ещё другая существенная вещь –  это был
Высоцкий с аккомпанементом прекрасных джазистов. Влодэк
Нахорный играл на рояле, Яжембский на бас-гитаре и так далее.
Это был, как мы жаргонно, не уничижительно называли, русско-
еврейский фон. Это была великолепная игра. Это был отличный
аккомпанемент для фона, на  котором Высоцкий был представлен в
интерпретации актёров, и они ему не подражают, а выражают своё
увлечение этим явлением.  И тут я понял,  что приблизился к идее
создания спектакля, который мы и показали во Вроцлаве.
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Młot cisnąłem na kowadło…

("Я вчера закончил ковку…")
Существует очень много переводов. Часто под весьма

уважаемыми именами. Я всегда говорю, что достоинство моего
перевода в том,  что я переводчик –  любитель,  совершеннейший
дилетант. Как в старом еврейском анекдоте, о жемчужине, которую
надо было разрезать пополам, и ювелир страшно боялся, что
получится косо-криво, и жемчуг потеряет свою ценность. Наконец,
в каком-то ювелирном магазине по просьбе этого ювелира один
мальчишка стукнул молотком и жемчуг распался на две равные
части,  наш еврей-ювелир упал в обморок.  Его коллега привёл его
в чувство и спросил: "Как вы могли дать такое сделать ребёнку?". В ответ
тот сказал:  "У него рука не дрогнула,  потому что он не знал этому
цены". Нечто подобное произошло и со мной. То есть, я знаю, как
это ценно,  но у меня рука не дрогнет,  так как я лишён всех этих
комплексов, сомнений, которые есть у профессионального
переводчика. Допустим у дорогого мне Виктора Ворошильского и
прочих. Я исходил из чего-то совершенно другого, а именно из
желания воплотить песню на сцене.  И вот я уже был в процессе
создания спектакля, когда познакомился с замечательным человеком
по имени Михал Б. Ягелло. Он себе прибавил это "Б.", чтобы отличаться
от Михала Ягелло, нашего заместителя министра культуры. Этот
Михал Б. Ягелло – мой близкий друг, очень скромный, приятный
человек.  Живёт в Лодзи,  он учитель русского языка.  Могу сказать,
что он гениально переводит Высоцкого.  В чём тут суть?  Суть в
каком-то шестом чувстве, в замечательном языковом слухе, в какой-то
особой впечатлительности и находчивости. И всё это есть в переводах
Михала.  Ему порой не хватало лишь шика литературного мастерства,
потому что там должны быть хорошие рифмы и так далее. А ведь у
Высоцкого это сделано гениально. Он был замечательным поэтом,
замечательным и недооценённым. Вообще, это был очень большой
писатель,  выдающийся русский писатель и поэт.  И сейчас,  когда я
познакомился с Ягеллой,  подружился с ним,  Ирена Левандовская,
прекрасная переводчица, одна из переводчиц "Мастера и Маргариты"
и большого числа произведений русской литературы, вдова
Витольда Домбровского и наша близкая приятельница, предложила
нам подготовить избранные переводы сочинений Высоцкого. Эта
подборка проходила разные инстанции, её задерживала цензура.
Насколько я знаю, книга до сих пор не вышла в свет, однако уже не
по цензурным соображениям, а из-за отсутствия бумаги или ещё
чего-то.  Но я уже договорился с Ягеллой,  и знал,  что у меня будет
репертуар для спектакля. Шутки кончились, пошли помехи. Я уже
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поставил в театре "Атэнэум"  два спектакля,  Бреля и Гемара,  и
поэтому у меня была двойная нагрузка. А ведь мне предстояло
поставить третий спектакль фактически с той же группой актёров.
Два спектакля получились хорошо,  и руки дрожали:  что делать с
этим третьим спектаклем. Спектакль создавался трудно, тяжело, но
мне повезло –  мне попался прекрасный коллектив,  который я уже
хорошо знал: Януш Юзефович – хореограф, который делал со мной
и Гемара, и Бреля, и Януш Стоклоса – музыкальный оформитель
спектакля "Высоцкий", и Тадэуш Сухацкий, он сделал аранжировку
этой передачи для телевидения, о чем я упоминал выше. То есть, у
меня был уже некий опыт,  который накапливался свыше десяти
лет,  я начинал понимать,  под каким "соусом"  это должно быть:
немного джаза и тому подобное. Мы не подражали Высоцкому, мы
пытались его ставить на сцене и, что очень важно,
концентрировались на этом, так сказать, бытовом направлении.
Я не взял для сцены песни-агитки, песни-плакаты. Впрочем, одну
такую песню я всё-таки взял –  "Я не люблю".  Но меня меньше
интересует эсхатологический Высоцкий, Высоцкий в так сказать
"чёрном издании", песни типа, допустим, его известной "Баньки по
белому"  и некоторые другие.  Потому что,  во-первых,  он их
исполнял гениальнее всех, во-вторых, их трудно перевести и потом
это уже такая степень эмоциональности и некоего чисто русского
явления, что это трудно передать. Итак, я выбрал так, как выбрал,
на свой страх и риск, и начались репетиции. Поначалу возникали
конфликты с друзьями на художественной почве: им хотелось всё
это предельно остро играть.  Впрочем,  это отдельный вопрос,  как
польский актёр входит в русский репертуар. Короче говоря, мы
как-то решили этот вопрос и два года тому назад,  в апреле,
состоялась премьера. Сейчас будет вторая годовщина премьеры.

Zawiadamiam cię redakcjo z nieszczególną satysfakcją…
("Письмо в редакцию „Очевидное–невероятное”…")

Прошу прощения у зрителей за шум,  который время от
времени прорывается,  но мы делаем эту запись в фойе Театра
Польского, а он находится рядом с вокзалом. Иногда проедет поезд.
Сейчас же мне хотелось бы рассказать о том,  что по-моему
чрезвычайно важно, а именно: личность Высоцкого обросла
небывалыми легендами.  Он сам тоже немного работал на эти
легенды. Я не буду углубляться в эту тему, и так понятно, что он –
личность в некотором отношении сенсационная. Третьей его
женой была Марина Влади, у него были неслыханные приключения
с загранпаспортом,  выездами на Запад.  Потом он стал ездить по
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всему миру,  давал концерты в Америке,  Канаде и так далее.  Об этом
мало известно. И о многих других вещах мы тоже не знаем.
Собственно говоря, почти каждый с ним дружил, и каждый мог о нём
что-то сказать своё. Я был в комфортном положении: меня что-то
подсознательно держало на известном расстоянии от него. Я легко
мог с ним познакомиться,  я знал,  куда нужно звонить и где искать
Высоцкого, когда он проезжал на машине через Варшаву с Мариной
Влади по дороге во Францию. Почему я говорю, что меня что-то
подсознательно держало на известном расстоянии? Потому, что, не
знаю,  мне так казалось,  что мне бы сближение с ним не пошло на
пользу. Я был свидетелем нескольких такого рода встреч с Окуджавой,
где его просто замучивали просьбами, разговорами, песнями, когда
ему,  может быть,  хотелось немножко отдохнуть.  Я лично так и не
познакомился с Высоцким, зато видел его в известной роли Гамлета
в спектакле Любимова.  Это была последняя роль в его жизни,
последнее выступление в театре, и это было в Варшаве, незадолго
до своей смерти он выступил именно в Варшаве. Я видел, что после
спектакля все они сразу куда-то полетели пить водку и петь песни.
А я опять не пошёл. Я не пошёл, потому что я знал, что я бы с ним
вовсе не познакомился. Кто-то, какой-то мужик похлопал бы его по
плечу и всё. Таким представлялся сценарий встречи с ним в
окружении этого самого high society, вокруг него нечто похожее
происходило... И потом, когда вдруг я слышу, что только у людей,
которые с ним пили водку и по ночам бегали за спиртным,  есть
патент на понимание Высоцкого, я с этим согласиться не могу. Мне
кажется, что как раз наоборот. Очень часто бывает так, что
отстранённый видит более объективно. И мне кажется, что я сумел
сохранить такой подход,  и когда я старался вникнуть в его
творчество,  я смотрел именно объективно,  как сделано,  как
построено (вот поезд проезжает), хорошая ли это литературная
работа,  или же что-то ещё надо сделать.  Я был вправе так
рассуждать,  ибо тогда у меня был уже пятнадцати–  или
восемнадцатилетний опыт автора эстрадных текстов. Просто,
оценивая его очень высоко,  даже считая,  что некоторые из его
песен были гениальными, я никогда не падал перед ним ниц.
И может на этом я бы сейчас закончил мой комментарий.

Dlaczego mam ciągle być zwykłym bandytą…
("Зачем мне считаться шпаной и бандитом…")

На премьере спектакль пользовался огромным успехом, но
были и голоса критики. Они утверждали, что я сделал из
Высоцкого смешной спектакль типа кабаре, а на самом деле у поэта
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всё более серьёзно и трагично. Я с этим не совсем согласен, потому
что, если спокойно и внимательно посмотреть постановку, то можно
найти в ней несколько трагических произведений. К примеру, об
антисемитах: несмотря на то, что вещь вроде бы смешная, она
получилась глубоко трагической. И у меня было несколько очень
интересных бесед с русскими, которые совершенно по-другому
воспринимают Высоцкого. Ведь они ставят ему памятники, встают
перед ним на колени и так далее. Но как-то после продолжавшейся
всю ночь дискуссии мы пришли к согласию. И я очень рад, что этот
спектакль получился,  что он живой,  что так много молодёжи на
него приходит.  Я ещё раз подчёркиваю,  что путь,  который я
прошёл, начался с переводов. Я считаю, что есть у Высоцкого такие
песни, которые невозможно перевести, но есть и такие, которые
невозможно спеть. Есть и такие, которые только он может
исполнить. Я приведу такой пример, первый попавшийся. Всем
известна интерпретация "Охоты на волков" Яцека Качмарского.
Ведь это совсем другая песня,  не Высоцкого,  а Качмарского.  Это
красивая песня, но Качмарский написал текст по мотивам
Высоцкого и ещё сочинил свою музыку. Зато музыка Высоцкого,
размер стихотворного текста, рифмы и само содержание есть в
песне, которую мы даём… Много анекдотов, сопутствуют песням
Высоцкого,  и вызывают интерес их глубинной сутью…  И человек
задумывается и начинает выбирать один раз, второй, третий, он
старается тогда что-то узнать или что-то прочитать. Итак, я хотел
бы как-то подытожить всё это. Мне кажется, что в последнее время
Высоцкого как будто снимают с пьедестала. Была, например, статья
в газете "Политика" Анны Жебровской и других. И, наверное,
появится ещё много такого рода статей,  только это меня совсем не
интересует. В самом деле, это никак не влияет на факт, что есть у
него более десяти или несколько десятков великих, замечательных
с художественной точки зрения произведений, которые всегда сами
постоят за себя.  При одном условии,  что они хорошо переведены,
тактично исполнены, что в них не будет злоупотреблений с
художественной точки зрения.. Он был одним из тех поэтов,
которых интересуют высокие духовные ценности. Меня
уговаривают продолжать работу над театральным воплощением
произведений Высоцкого,  но,  я знаю,  что этого не сделаю.
Уговаривают ставить Галича, тоже не сделаю. Потому, что слишком
это будет похоже. По-другому, но похоже. А сейчас мне
привлекательнее искать совсем в других областях. Я рад, что мне
удалось сказать несколько слов…  И я,  и мои товарищи из театра
счастливы, что наш спектакль был тепло принят зрителями.



86 В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 17

Юрий Батурин (Москва)
Космонавт №90, доктор юридических наук

Текст, воспринимаемый и мобилизующий
(Песни Владимира Высоцкого

как поэтико-политическая публицистика) 97

На   ослабленном   нерве  я   не   зазвучу –
Я уж свой подтяну, подновлю, подвинчу!

           *  *  *
Будут   и   стихи,  и   математика...

Владимир Высоцкий 98

Владимир Высоцкий – сегодня уже понятие, причём не только
поэтическое, но и политическое, социальное. Он крайне остро
чувствовал социальные проблемы и говорил о них. Пел. Скольким
людям он помог выстоять в трудные моменты жизни, помог иначе
и с надеждой взглянуть на проблемы и несуразности, которые нас
окружают. И глупость не так противна, и тупость не так неодолима,
и подлость не так коварна, когда они обозначены, названы своими
именами. Скольких он научил сопротивляемости, небоязни посмеяться.
В этом сила Высоцкого сродни эффектам Райкина и Жванецкого 99.
Общество, которое может смеяться над своими "загибами", –
здоровое общество в том смысле, что оно может исправлять себя.

Песни Высоцкого – особого рода публицистика, уникальная
по силе своего воздействия. Тиражированность его песен сравнима с
масштабами нашей многомиллионной периодики. Но тиражирует
их сам адресат, слушатель, во всяком случае, в значительно большей
степени, чем это делают государственные организации, Следовательно,
его песни нужны, находят отзвук, воспринимаются, помогают в
жизни – словом, выполняют, скажем прямо, мобилизующую функцию.

"„Что поют?” – проблема общегосударственной, общенациональной
значимости", – такая мысль прозвучала однажды на страницах
популярной центральной газеты 100.  А что поют?  Прежде всего,
надо спросить: что предлагают спеть?

Предложение, к сожалению, неудовлетворительно. "Признаться,
у меня такое впечатление, что профессиональные поэты-песенники

97 Политическая наука в условиях перестройки: взгляд на актуальные проблемы
современности. По итогам третьей школы молодых учёных-политологов (Москва,
май 1967 г.). Сборник статей. М., 1988.
98 Высоцкий В. Нерв. М., 1981. (Тексты песен цитируются по этому изданию, а
также по фонозаписям; в последнем случае пунктуация и архитектоника
стихотворных строк – по усмотрению автора статьи).
99 Ульянов М. Смех, нужный как хлеб. – Советская Россия, 1986, 24 октября.
100 Андреев Ю. Единица измерения – песня. – Литературная газета, 1982, 6 октября.
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и композиторы прямо-таки озабочены производством шлягеров,
которые им якобы диктуют вкусы и потребности населения, –
.пишет Евгений Бачурин. – Вслушиваясь в эти „сделанные” песни,
порой содрогаешься от стереотипа мышления и штампов" 101,
Неслучайно репертуар эстрадных певцов всё чаще подвергается
нареканиям: "Очень много претензий к песенным текстам. Создаётся
впечатление, что очередной шлягер строится по незамысловатой
системе: к музыке, легко запоминающейся, подгоняется текст с
повторением одних и тех же фраз или слов, нередко претендующих
на глубокомыслие, – и песня готова... Пустоту слов не прикрыть ни
ритмом, ни световыми эффектами, ни броскими костюмами" 102.
Такие песни,  в лучшем случае,  слушают.  А вот песни Высоцкого
поют. Поют студенты в общежитиях, поют солидные, пожилые люди,
поют в горах, поют везде. У феномена Высоцкого много граней:

–  социальный аспект (выбор социальной проблематики);
–  нравственный аспект (авторитет глубоко честного поэта);
–  личностный аспект (обаяние певца);
– оценочно-перцептивный аспект (степень профессионализма

и т.п.); и многие другие.
Нас будет интересовать здесь, главным образом, внутритекстовый

фактор ("Я только малость объясню в стихе, на всё я не имею
полномочий..."), точнее системная структура поэтики Владимира
Высоцкого. Разумеется, было бы смешно утверждать, что Высоцкий
пользовался системным методом – даже наверняка можно сказать,
что не пользовался. Но его вело интуитивное чувство поэта. Никто
не может точно проследить интуитивный путь, пройденный другим.
Поэтому нам остаётся лишь нащупывать интуитивные "вешки"
рациональным, может быть, более грубым способом. Однако в случае
удачи нас ждёт награда – мы приобретём какое-то новое знание о
внутренних закономерностях эффективных текстов. Как пел Высоцкий,

Что остаётся от сказки потом,
После того, как её рассказали?

I. Многомерность восприятия
И  снизу  лёд  и  сверху  –   маюсь между:
Пробить ли верх иль пробуравить низ...

В одной из прошлых работ мы использовали многомерное
описание воздействия структуры текста на читателя 103. Пространство
текста уподоблялось анфиладе прозрачных экранов. Изображения

101 Бачурин В. Личная мелодия. – Советская Россия, 1986, 24 октября.
102 Терская В. У барьера популярности. – Советская Россия, 1986, 19 ноября.
103 Батурин Ю.М. Синтез политического текста. – В сб.: Политические аспекты
глобальных проблем современности. М.: 1985, С.113-114.
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на них прозрачны для сознания. Своеобразные "лучи", преодолевая
пространство текста от экрана до экрана, некоторым образом
преломляются так, что изображение предыдущего экрана формирует
изображение последующего. Преломление происходит в сознании,
причём сознание читателя может "наводить резкость" 104 –  как в
фотоаппарате – на тот или иной экран, который при этом становится
непрозрачным. Именно здесь и обнаруживаются значимые элементы
текста.  "Фиксируя взгляд"  на следующем экране,  мы придаём
прозрачность предыдущему, обнаруживая более глубокий смысл
прочитанного.

Ничто не мешает нам рассматривать такую систему экранов
как иерархическую,  причём число уровней может быть сколь
угодно большим.  Чаще всего,  автор (да и читатель) попадает как в
западню, на один из иерархических уровней, скажем – на уровень N.
В этом случае он не способен оказаться "вне собственного Я" и
увидеть себя (точнее себя в какой-то актуальной проблеме) иначе,
чем сущность N-уровня. Выйти за пределы "собственного Я" можно
только переходом на (N + I) – уровень иерархии экранов, чтобы
оттуда взглянуть на себя и проблему в новом контексте.

Таким путем классическая ньютоновская механика, которая
рассматривала пространство и время как самостоятельные физические
объекты, была обобщена теорией относительности Эйнштейна.
Вели считать, что понятия классической механики принадлежат
N–уровню, тогда, чтобы перейти к эйнштейновской теории, необходимо
выразить новое понятие, существующее на (N + I)–уровне. Это и сделал
Эйнштейн, поднявшись на более высокий иерархический уровень,
где стало возможным реорганизовать понятия пространства и времени
в новый конгломерат, известный теперь как пространственно-
временной континуум. ("Ведь даже Эйнштейн, физический гений,
весьма относительно всё понимал".)  Ранее так же произошёл
переход от геоцентрической к гелиоцентрической системе. Примеры
можно умножить, но вернёмся к Высоцкому.

Нельзя не согласиться с В.И. Толстых, когда он говорят о том,
что В. Высоцкий стремится "слиться с предметом своего внимания,
почувствовать его изнутри" 105. Это действительно необходимое, но
недостаточное условие. Очень важно посмотреть на всё с более
высокого уровня, снаружи:

104 Рубцов А.В. Художественное произведение как модель "завершённого"
познания. – Вопросы философии, 1979, № 10, С.118-119.
105 Толстых В.И.  В зеркале творчества (Вл.  Высоцкий как явление культуры).  –
Вопросы философии, 1986, № 7, С. 115.
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Мне так бы хотелось, хотелось бы мне
Когда-нибудь, как-нибудь выйти из дому
И вдруг оказаться вверху, в глубине,
Внутри и снаружи, где всё по-другому.

Как мы видим, "снаружи" – это не только сверху, но и из
глубины.  Поэт звал нас как "вперёд и вверх" ("Альпийские стрелки"),
так и "назад и вглубь" ("Упрямо я стремлюсь ко дну..."). Вот почему
профессия шахтёра – "внеземная", а "с небес на землю – только на
мгновенье". Но чем же не удовлетворяет его плоскостное земное измерение?

Зачем иду на глубину?
Чем плохо было мне на суше?
Там на земле – и стол и дом.
Там – я и пел и надрывался...
И плавал всё же, хоть с трудом,
Но на поверхности держался.

Но он упрямо "вгребается в глубину",  чтобы добраться "до
тех пластов – до самой сути" и "открыть новый мир"!

Такой подход к проблеме текста тесно связан с "горизонтной
структурой восприятия" 106.  В каждом образе,  наглядно отражающем
внешнюю, видимую сторону предмета, "заложен" горизонт неактуально
данных образов, которые могут быть восприняты. В процессе
восприятия происходит как бы "вычерпывание" содержания предмета,
его внутренних и внешних – пространственных и временных
горизонтов. Вот тут-то я возникает важнейший вопрос: "Можно ли
раздвинуть горизонты?"

Между прочим, именно из-за потребности многомерного,
иерархичного восприятия пользуются огромной популярностью
произведения хороших писателей-фантастов. "Жук в муравейнике"
и "Волны гасят ветер"  Аркадия и Бориса Стругацких 107 –  это не
нуль-транспортировка и не Музей  внеземных культур, а переход
на новые иерархические уровни. Главное в фантастике не научно-
технические пророчества, а предсказания иных понятий более
высоких уровней, с которых становится виднее, как решать наши
сегодняшние проблемы.

Воспринимая любую социальную проблему с позиции
индивидуального "Я" (N-уровень), мы имеем дело c опытом "из
первых рук", но это ещё очень ограниченный взгляд.  Переходя на

106 Губин В.Д. Вооприятие и проблема адекватности образа. – Вопросы философии,
1979, № 2, С.91.
107 Стругацкий А., Стругацкий Б. Жук в муравейнике. – Знание-сила, 1979, №№ 9-12,
1980, № 1-3, 5-6; они же: Волны гасят ветер. – Знание-сила, 1985, №№.6-12, 1986, № I.
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следующие уровни, мы "растворяем" своё "Я" в эмоциональных
привязанностях (более строго – связях) к другим людям, образуя с
ними коллективное "Я". Связи между всеми нами – это цемент
человеческих отношений. Они изменяются от коллективного "Я" одного
уровня до другого, и переход этот весьма не прост. Заслуга В. Высоцкого
в том,  что он настойчиво и даже с остервенением заставлял нас
последовательно пройти их и пройти как можно больше:

Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу.
Может, кто-то когда-то поставит свечу
Мне за голый мой нерв, на котором кричу,
За весёлый манер, на котором шучу.

Низкое и высокое в его песнях запросто соседствуют, и возможно,
в этом секрет непрерывного и успешного подъёма ("Для остановки
нет причин, иду, скользя...") по ступенькам на самый верх.
Посмотрим внимательнее.

(N + 1)-уровень: семья, друзья. ("Мои друзья хоть не в болонии,
зато не тащат из семьи..." может соседствовать с "Но выход мы
вдвоём поищем и обрящем. Люблю тебя и в сложных временах..."
А иногда случается и так:

Я себя в пояснице согнул,
Силу воли позвал на подмогу:
"Извините, товарищи, что завернул
По ошибке к чужому порогу.
Дескать, мир, да любовь вам; да хлеба на стол,
Чтоб согласье по дому ходило"…

(N  +  2)-уровень:  социальные группы,  трудовые и боевые
коллективы. ("В наш тесный круг не каждый попадал..." вполне
уживается с "Побудьте день вы в милицейской шкуре...". Трудно
перечислить всех, о ком пел Высоцкий – тут и моряки, и шахтёры, и те,
кто ищет в Тюмени нефть, шофёры, лётчики, десантники, разведчики,
штрафники, пацаны военного времени, спортсмены и, конечно, поэты.

(N + 3)-уровень: специфические социокультурные слои. Приведём
лишь начало ряда, который каждый без труда продолжит сам:

У ребят широкий кругозор
От ларька до нашей бакалеи.

* * *
Но ты, конечно, не поймешь там, за печкою,
Потому – ты темнота, некультурная.

* * *
Настя желает в кино, как суббота.
Настя кричит, что проникся я страстью
К глупому ящику для идиотов.
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* * *
Даёшь эту общую, эту теорию
Элементарных частиц нам.

* * *
К науке тяга сильная сейчас,
Но и к гитаре тяга есть в народе.

* * *
Меня зовут к себе большие люди,
Чтоб я им пел "Охоту на волков".

* * *
Редеют наши стройные ряды –
Писателей, которых уважаешь.

Высоцкий хорошо знал людей разного круга. "Он влезал в их
заботы, проблемы, профессии и жизненные принципы, демонстрировал
их способ мыслить и манеру говорить" 108

(N + 4)-уровень: национальное "Я", проявляющееся, в частности,
в патриотизме. (Здесь даже не требуется особых комментариев:

Все наши деревни, леса, города
В одну высоту эту слились –
В одну высоту, на которой тогда
Все судьбы с путями скрестились.)

(N + 5)-уровень: планетарная общность – крупнейшая сегодня
глобальная политическая проблема. (И. Захариева справедливо
отмечает, что глобальность изображения – неотъемлемое свойство
художественной системы Высоцкого 109).

Стремимся мы подняться ввысь;
И думы наши поднялись.

И конечно, только отсюда из небесной выси земные картины
выглядят так: "Отражается небо в лесу, как в воде"; "две синевы у
горизонта скрещено". Немудрено, что отсюда всего один шаг до космоса:

Рядом еще Сахалин, а потом
Круглая наша планета.

Но:
(Даже если планету в облёт,
Не касаясь планеты ногами...

всё равно нельзя открываться от реальной жизни:
Сколько вас на нашем тесном глобусе
Весело работают локтями.)

108 Рождественский Р. От составителя. – В кн.: Высоцкий В., Нерв. М.: 1981, С.6.
109 Захариева И. Поэтический мир Владимира Высоцкого. – Болгар, русистика,
1985, № 6, С.29.
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И всё же,  со сколь бы высокого иерархического уровня
(в системном, разумеется, а не социальном смысле) ни смотрел на
жизнь Высоцкий, "он никогда не пел свои песни свысока, никогда
не стоял над зрителями,  над слушателями?  –  как очень точно
заметил Роберт Рождественский 110.  Этот уровень был для него
просто местом, откуда лучше видно.

Коллективное "Я" каждого уровня покрывается "Я" более
высокого уровня,  и в математике это так и называется –
покрытие 111.  В пределе все "Я"  могут или покрываться неким
"предельным Я", или же этот путь бесконечен ("И в мире нет таких
вершин, что взять нельзя"). Отношение к проблеме "предельного Я"
разное. У Стругацких это Странники, затем людены. У Авдия
Каллистратова из романа Чингиза Айтматова это "Бог как высшее
мерило совести и милосердия. Ведь благодаря силе разума человек
властвует над собой, как Бог. Ведь что такое искреннее осознание
порока?..  Это осуждение зла в себе на уровне Бога (подчёркнуто
мною –  Ю.Б.).  Человек сам определяет себе новый взгляд на
собственную сущность... Ищите примирения с собой и с тем, кто
носит имя Бога и единым разумом объединяет нас..." 112. Устремление
своего "Я"  к Богу –  не только боязнь никогда не добраться хоть до
какого-нибудь иерархического потолка (страх перед бесконечностью),
но и обращение к Высокому Зеркалу. Достижение такого
"предельного Я" автоматически гарантирует набор установок,
которые будут определять все коллективные "Я" промежуточных
уровней,  что устраняет целый комплекс проблем для
индивидуального "Я". Мне, однако, больше по душе иной подход:

Неправда, над нами не бездна, не мрак –
Каталог наград и возмездий*
Любуемся мы на ночной зодиак,
На вечное  танго созвездий.
Глядим, запрокинули головы вверх
В безмолвие, тайну и вечность.
Там трассы судеб и мгновенный наш век
Отмечены в виде невидимых вех...

(Мне нравится думать, что Высоцкий подразумевал: "Глядим
с N-уровня... Там на (N + L)-уровне трассы судеб отмечены в виде
невидимых пока вех...") И всё же:

110 Рождественский Р. От составителя. – В кн.: Высоцкий В., Нерв. М.: 1981, С.8.
111 Касти Дж. Большие системы. Связность, сложность и катастрофы. М.: 1982.
112 Айтматов Ч. Плаха – Новый мир. 1986, № 8, С.94.
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На свой зодиак человек не роптал,
Да звёздам страшна ли опала?!
Он эти созвездия с неба достал,
Оправил он их в драгоценный металл,
И тайна доступною стала.

Точно так же, индивидуальное "Я" – не низший предел: есть
возможность спускаться по уровням и отсюда. Для начала, на
(N – 1)-уровень:

Во мне два "Я", два полюса планеты,
Два разных человека, два врага...
…Я лишнего и в мыслях не позволю,
Когда живу от первого лица.
Но часто вырывается на волю
Второе "Я" в обличье подлеца.

В стихотворении "Дурацкий сон, как кистенём..." рассказчик
вспоминает, как он неприглядно выглядел во сне и как мучился от
того, что неожиданно обнаружил в себе презренные свойства
человеческой натуры – лгать,  предавать,  льстить,  лебезить и гнуться.
Говоря о радости пробуждения от "дурацкого сна", а по сути, от
знакомства со своими глубинными уровнями, он предлагает и
другим присмотреться к тайникам своего "Я".

Надо сказать,  что действительный переход с одного уровня
на другой – как вверх,  так и вниз – не только трудная задача,  но и
сильнейшее эмоциональное потрясение. Потому мы и благодарны
Высоцкому, что он помогал нам осознать всю сложность и величие
этих эмоциональных катастроф (здесь термин "катастрофа" – не
синоним трагедии, а скорее качественный перепад в смысле
математической теории катастроф 113. Таков переход с (N + 1)-уровня к
одиночеству (коллапс иерархии):

С друзьями детства перетёрлась нить.
Нить Ариадны оказалась схемой.

Или – травмы, которые приносит опыт тяжёлых утрат:
И когда упадёт, весь израненный, друг
И над первой потерей ты взвоешь, скорбя,
И когда ты без кожи останешься вдруг
Оттого, что убили его – не тебя.

А что такое любовь, как не особого рода эмоциональный
переход от N-уровня к (N + 1)-уровню:

113 Гилмор Р. Прикладная теория катастроф. М.: 1984, а также Постоя Т., Стюарт И.
Теория катастроф и её приложения. М., 1980.
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Белее снега белый вальс, кружись, кружись,
Чтоб снегопад подольше не прервался.
Она пришла, чтоб пригласить тебя на жизнь,
И ты был бел, белее стен, белее вальса.

2. Многомерность текста
Даже  если  есть  талант,

Чтобы не нарушить, не расстроить,
Чтобы не разрушить, а построить...

Нужен  очень  точный  план.
Тайна эффективного текста связана с иерархической структурой

нашего восприятия проблем –  связана пока что через почти
интуитивное понимание многомерности песни, которая непонятным
образом захватывает нас,  т.е.   вызывает сильные эмоции.  Эмоция –
своего рода форма "сверх-зрения", интуитивной ориентации в
многомерном пространстве текста. Иначе говоря, мы можем
интерпретировать "эмоциональность" как "поле зрения" некоторой
многомерной геометрии (точнее какой-то структуры в  Em, где m –
велико). Тогда-то мы и узнаем, что возможно "раздвинуть горизонты",
причём при любом источника нового эмоционального опыта
(живопись, архитектура, музыка, поэзия и т.д.). Это, в свою очередь,
предполагает, что растёт, созревает и расширяется структура
нашего "Я". В переводе "Я" на всё более высокий иерархический
уровень лежит один из секретов "политической мобилизации
масс", если использовать политологическую терминологию.

Посмотрим, как организуется "поле зрения" в пространстве
текста, на примере песни В. Высоцкого "Товарищи учёные",
получившей широкую популярность. Проблема, поднимаемая в
ней, проблема социальная – уж этого-то доказывать не надо. Но она
ещё и проблема политическая,  хотя бы по институциональному
критерию –  ведь организация поездок "на картошку"  идёт через
райкомы партии. И вот как обходится Высоцкий с этой
политической проблемой.

Первый (и буквально понимаемый) смысловой слой песня –
обычное, к сожалению, предложение выехать, что называется, "на
картошку". Но делается это предложение со значительной долей
издёвки ("К нам можно даже с семьями..."). Компенсация смехотворна
("Коль что у вас не ладится, ну, там не тот эффект, мы мигом к
вам заявимся с лопатами и вилами...").

Второй смысловой слой – иронизирование над основным
занятием ученых ("запутались в нулях")  и,  надо признать,  во
многом это иронизирование справедливо.
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Третий смысловой слой явно не просматривается. Он
формируется самим слушателем во взаимодействия первых двух –
и потому видятся по иному разными слушателями. Но как раз этот
слой создаёт настрой, позволяющий, посмеявшись над собой,
задуматься над проблемой, которую решить действительно надо
("небось, картошку каждый уважает, когда с сольцой её намять").

Два "отрицательных" смысловых слоя создают результирующий –
положительный. Здесь уместно вспомнить строки из У.Г. Одена:

Минус на минус – всегда только плюс.
Отчего так бывает, оказать не берусь.

Не беря на себя задачу выяснить,  "почему так бывает",
попробуем всё же выявить внутритекстовые (а может быть, и
некоторые внетекстовые) факторы этого процесса.

При этом мы возьмём лишь один структурный срез, а именно –
структуру понятий, несущих основную смысловую нагрузку. На
произвольном,  начальном для анализа уровне М выберем множество
понятий, выражаемых существительными (такое ограничение
обусловлено результатами исследований по автоматической
обработке текста, в частности, поэтического текста) 114.

М – уровень – множество X;
I – "товарищи учёные" (х1);
П – "объекты науки" (х2);
Ш – "картофель" (х3);
IV  – "картофельные реалии" (х4);
V – "динамика" (х5).
Понятия М-уровня обобщают большое количество понятий

(M – 1)-уровня:
I – доценты, кандидаты, химики, эйнштейны (драгоценные),

ньютоны (ненаглядные);
II – иксы, нули, атомы, молекулы, гамма-излучение, опыты,

гидрид и ангидрид, синхрофазотроны, эффект, дефект, гены,
хромосомы, бальзам, опухоль, собаки и др.;

III – картошка, сольца и др.;
IV – поля, гниль, плесень, автобус, полуторки, лопаты, вилы,

Сходня, Тамбовщина, места (отличные, воздушные);
V  – рысца, миг, денёчек, 10 раз на дню.
На (M + I)-уровне нам необходим набор (обозначим это

множество Y),который является покрытием понятия М-уровня.

114 Walts D.L.  On understanding poetry. – Theor. Issues Natur. Lang. Process. Interdiscip.
Workshop, Cambridge, Mass., 1975, S.I., s.a., p. 20-23
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(Мы уже не в первый раз употребляем этот термин. Пора бы и дать
ему определение: покрытие множества – любое семейство подмножеств
этого множества, объединение которых включает рассматриваемое
множество (покрывает это множество). Впрочем, читатель, не склонный
к математической точности, может продолжать воспринимать
термин "покрытие" интуитивно). Итак, на (M + I)-уровне:

Y 1 –  (I + II) – "наука";
Y 2 – (I + III) – "на картошке" (разумеется, оно имеет смысл

только для "учёных", потому что для их контрагентов такого феномена
просто не существует; его аналогом может быть разве что
фантастическая концовка: "Мы мигом к вам заявимся с лопатами и
вилами, денечек покумекаем и выправим дефект".);

Y 3 –  (III  +  IV)  –  "сельское хозяйство"  (конечно,  в очень узком
смысле и не учитывающем "науку");

Y 4 – (II + IV)~ "на работе" (т.е. то, с чем имеют дело и шефы, и
подшефные);

Y 5 –  (I  +  V)  –  "динамика работы"  Теперь в тексте нетрудно
обнаружить следующие взаимосвязи:

Таблица
Песня "Товарищи учёные" Y1  Y2  Y3  Y4  Y5 Строки песни
X1  1   1    0    1    1 1, 17, 29, 34, 37

X2  1   0    0    1    0 2, 3, 5, 6, 15-18,
20, 27, 35, 38, 40

X3  0   1    1    1    0 4, 8, 11,  12, 23, 24
X4  0   1    1    1    1 4, 5, 8, 9, 14, 19, 21, 36, 39
X5  1   1    1    0    1 6, 10, 20, 22, 39, 40

В приведённой таблице (матрице связности) I означает
наличие связи между   Xi  и Yj , а 0 – её отсутствие…

В cимплициальном комплекcе вьщеляютcя следующие симплексы:
"товарищи учёные"         = (Y1, Y4 , Y5) – 2 симплекс;
"объекты науки"               = (Y1 , Y4 ) – 1 симплекс;
"картофель"                       = (Y3 , Y4) – 1 симплекс;
"картофельные реалии" = (Y3 , Y4 , Y5) – 2 симплекс;
"динамика"                         = (Y1 , Y3 , Y4) – 2 симплекс.

Как мы помним, 2-симплекс представляется треугольником,,
а 1-симплекс – отрезком. Рассматриваемая структура представляется
тетраэдром без одной грани (на рис. 1 она заштрихована)

                                   Y1

                                            Y3

                        Y5 Y4
Рис.1. Геометрия песни Высоцкого "Товарищи учёные"
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Представьте, что вы смотрите сверху на треугольную пирамиду,
у которой "выбита" одна из сторон, и рисунок сразу же станет наглядным.
Если ещё больше огрубить схему, то её можно сравнить с мороженым
в рожке: через отсутствующую грань и накладывается мороженое.

С помощью этой структуры можно проследить "движение"
нашего восприятия текста песни. Если мы охватываем и ведём вдоль
текста одновременно три понятия, тогда восприятие двумерно.
Например, "картофельные реалии" связываются в треугольник
("сельское хозяйство",  "на работе",  "динамика работы")  и т.д.  Если
мы в состоянии следить за тремя нашими триадами ("товарищи
учёные", "картофельные реалии" и "динамика"), то восприятие
становится трёхмерным, "охватывая" всю пирамиду. Напротив,
воли читатель (слушатель) в состоянии следить только за двумя
элементами, тогда его восприятие становится одномерным, оно
скользит лишь по рёбрам пирамиды, никогда не попадая на её
грани. Конечно, здесь многое зависит от подготовленности
читателя, но ведь именно автор так организует материал, чтобы его
можно было легче и полнее ("многомернее") воспринять.

В этом смысле весьма показателен эксперимент, проведённый
Ю. Андреевым в достаточно представительной аудитории – в Большом
зале Политехнического музея в Москве во время лекции, посвящённой
самодеятельной пеоне. Ю. Андреев задал вопрос:

–  "Будьте добры,  кто из вас,  здесь присутствующих,  знает
песню "Степь да степь кругом..."?

Поднялось полторы тысячи рук.
– Кто из присутствующих мог бы спеть эту песню в своём кругу?
Поднялось без малого полторы тысячи рук.  Голько человек

тридцать не отважились бы спеть её дома.
В это время чрезвычайно популярным на радио был вокальный

цикл знаменитого композитора на слова знаменитого поэта. Я задал
вопрос:

–  Кто знает этот цикл?
Поднялось пятнадцать рук.
– Кто может исполнить хоть часть его?
Поднялась одна рука...
И музыка, и стихи этих авторов были гораздо более сложны и

изощрённы, чем те, которые составляют песню о замерзающем ямщике!
И вот – такой ничтожный коэффициент отдачи совершенного, казалось
бы, в художественном отношении цикла. Он практически остался
вещью в себе,  а не стал вещью для нас,  как стала удивительно
соразмерная относительно общего содержания песня о ямщике" 115.

115 Андреев Ю. Единица измерения – песня. – Литературная газета, 1982, 6 октября.
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Многомерная структура оказалась организованной так, что внимание
слушателей (за исключением, быть может, хорошо подготовленных
профессионалов) не в состоянии проследить за развиваемыми темами.

3. Восприятие многомерного текста
Иные  –  те,  кому  дано,

Стремятся вглубь и видят дно.
* * *

Может, были с судьбой нелады, нелады
И  со  случаем  плохи   дела,   дела,
А тугая струна на лады, на лады
С   незаметным    изъяном    легла.
Он   знать   хотел   всё   от  и  до,
Но   не    добрался    он,    не    до....

Ни до догадки, ни до дна,
Не докопался до глубин...

Давайте вернёмся к анализируемой песне Высоцкого и
сравним два восприятия песни: одно – человеком, следящим за
тремя понятийными элементами, другого – за двумя.

Первый формирует для себя триединство понятий, выбираемых
из множества ("наука", "сельское хозяйство", "на работе", "динамика
работы") – выражаясь метафорически, он "живёт" на 2-оимплексе.
Например, его мир – ("наука", "на работе", "динамика работы"),
который увязывается с понятием "товарищи учёные". Он имеет
дело с треугольниками, и потому такие элементы, как "объекты
науки" и "картофель", отображаемые отрезками, не представляют
для него трудностей. Структура текста для этого читателя моделируется
полым тетраэдром с "дыркой", противолежащей вершине "на
работе" (или, вспомним наше упрощение, – "на картошке"). Именно
понятие "на работе"  ("на картошке")  играет центральную роль в
песне:  как тетраэдр поворачивается вокруг вершины Y4 (Y2),  так и
смысл песни вращается вокруг этого понятия (см. Рис.1).

В противоположность первому второй читатель, возможности
восприятия которого позволяют ему двигаться только по 1-симплексам
(отрезкам), в принципе, не видит треугольные грани тетраэдра.
Само понятие тетраэдра для него непостижимо. Ситуация чрезвычайно
напоминает жизнь во Флатландии, придуманной Эдвином
Э. Эбботтом 116. Живя в плоском мире, обитатели Флатландии
видят друг друга как прямолинейные отрезки. Они не в силах
представить себе прямую, перпендикулярную плоскости, на которой
обитают.   Не будем пересказывать содержание романа, достойного

116 Эбботт Э.Э. Флатландия, Бюргер Д. Сферландия. М.: 1976.
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занять место рядом с "Путешествиями Гулливера" Свифта. Напомним
лишь один эпизод,  когда внук Квадрата задал деду вопрос,  из
которого следовало существование ещё одного измерения, недоступного
воображению флатландца и потому считавшегося абсурдным, и
был с позором отправлен спать. Каково же было изумление Квадрата,
когда перед ним возникла Окружность, изменяющая свои размеры!
Было почти невозможно объяснить флатландцам, что это – Сфера в
трёхмерном пространстве, а во Флатландии видно лишь её плоское
сечение, имеющее форму окружности изменяющегося радиуса.

Поскольку в структуре текста наличествуют все шесть рёбер-
отрезков, для нашего 1-симплексного читателя нет явных,
выделяющихся среди других кандидатур на роль ключевой
вершины. Понятия "на работе" для него не более важно, чем
остальные три. Кроме того, 2-симплекс, – например, "картофельные
реалии"  –  ему представляется одним из трёх отрезков ("сельское
хозяйство", "динамика работы"), ("сельское хозяйство", "на работе"),
("на работе, "динамика работы"). Поэтому его видение элементов
множества Y  на (М +  1)-уровне значительно слабее,  чем у первого
читателя (хотя,  казалось бы,  сколь невелика разница –  всего одна
единица измерения!), а его эмоциональная реакция много беднее.

Первый читатель чувствует истинную размерность структуры
текста, большую его связность. Для второго же читателя эта
структура полна "дыр" (в нашем тетраэдре для него их четыре), он
сидит как бы перед оконными рамами без стёкол и не может
повторить вслед за героем  песни Высоцкого

Вхожу я через черный ход,
А выходить стараюсь в окна.
..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
И обвязав себя портьерой,
Я вышел прямо сквозь стекло.

Конечно,  и для первого читателя есть такая "дыра"  в
тетраэдре (заштрихована на Рис.1), но она несколько иная. Если
первый читатель входит в структуру текста через эту "дыру",  он и
обратно выходит именно через неё.  А у второго читателя дело
обстоит сложнее – он ходит по рёбрам только вокруг этих "дыр", но
никак не сквозь них. Он не имеет возможности добраться до
"сельского хозяйства" (Y3) из отрезка (Y1 ,  Y4) ("наука", "на работе")
без движения восприятия вокруг "дыры", образуемой рёбрами (Y1 ,Y4),
(Y3,  Y4), (Y1,  Y3)  –  ("наука",  "на работе"),  ("сельское хозяйство",  "на
работе"), ("наука", "сельское хозяйство"). В то же время первому
читателю это не доставляет абсолютно никаких проблем – ведь он
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воспринимает треугольник (Y1,  Y3,  Y4) ("наука", "сельское хозяйство",
"на работе") как единое целое, т.е. автоматически увязывает вершину Y3

("сельское хозяйство") с отрезком (Y1,  Y4) ("наука", "на работе"), и
ему для этого не требуется никаких специальных движений восприятия.

Второй читатель,  обходя "дыры",  начинает ощущать их как
препятствия, как помехи восприятию. Действительно, "дыры"
отвлекают внимание и затрудняют понимание текста. Это всё
равно, что, начав от ручки, ощупать каждую ниточку сумки-авоськи
и, дойдя, наконец, снова до ручки, понять, что перед тобой не сетка
для тенниса, а приспособление для переноски вещей. Поэтому, когда
текст имеет значительно более сложную, нежели в рассматриваемом
примере, структуру (что и на самом деле имеет место в песнях
Высоцкого, особенно, если мы спустимся  на (М – 1)-уровень)
в пространстве высокой размерности Em, читателю необходимо
быть подготовленным к этому. В противном случае структура
текста будет представляться комплексом в виде своего рода
многомерного швейцарского сыра с большим количеством
многомерных "дыр". Это означает, что основные усилия читателя
(слушателя) уйдут на исследование структуры дырок в таком сыре.
В этом, видимо, и состоит "разница между сложностью (богатством)
содержания и видимой "сложностью" исполнения, которое бывает
только потому так сложно, что не удалось автору" 117

Изучение структуры дырок в комплексе на языке алгебраической
топологии является прерогативой теории гомологии.

Мы не будем углубляться в неё,  где "в пространстве много
трещин и смещений". Сформулируем лишь три вывода о причинах
эффективности текстов Владимира Высоцкого.

Во-первых, они имеют сильносвязанную структуру (возможно,
это касается и "текста"  в широком смысле,  т.е.  любого связного
знакового образования" 118, а следовательно, не просто текста песни,
но и самой песни).

Во-вторых, эта структура многомерна.
В-третьих, в ней не велико число "дыр".
Первые два условия характеризуют текст, третье – читателя

(слушателя). Связность достигается искусством формирования
текста, необходимая размерность угадывается автором (разумеется,
интуитивно), ориентирующимся на определенного адресата, а
отсутствие "дыр" – воспитанием слушателя. И надо сказать, что

117 Урнов Д.М. К эстетике чтения. – Вопросы философии, 1979, № 12, С.119.
118 Разлогов К.Э. Проблема трансформаций повествования. – Вопросы философии,
1979, № 2, С.123.
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уровень слушателей в массе своей не ниже,  а выше того,  что
принимается за стандарт. Именно уважение к своему слушателю
выгодно отличает Высоцкого от авторов текстового ширпотреба.
Все три условия, взятые в совокупности, расширяют наше "поле
зрения", структуру нашего "Я", расширяют в самом высоком смысле
слова, хотя, на первый взгляд, типичные иерархические уровни
невелики ("...с семьями, с друзьями и знакомыми"), оцениваются с
насмешкой ("...вы воем кагалом там"), а переход на высший
уровень происходит достаточно пессимистически ("Ведь лягут в
землю общую останки наши бренные, земле, ей всё едино..."). А вот-
ведь как – результат-то есть!

*   *   *
В первой части статьи мы использовали модель,  в которой

некие лучи преодолевали пространство текста. Лучи, вообще говоря,
распространяются по прямым линиям, по натянутым нитям.
Наверное, поэтому

На ослабленном нерве я не зазвучу,
Я уж свой подтяну, подновлю, подвинчу!
Лучше я загуляю, запью, заторчу!
Всё, что за ночь кропаю, – в чаду растопчу!
Лучше голову песне своей откручу,
Чем скользить и вихлять, словно пыль по лучу.

Текст, как микрофон:
Уверен, если где-то я совру,
Он ложь мою безжалостно усилит.
..…..…..…..…..…..…..…..…..…....…
Ведь если я душою покривлю,
Он ни за что не выправит кривую.

Теперь, на новом иерархическом уровне понимания, смысл
кривой стал для нас более глубоким: это последовательность обходов
структуры текста по симплексам (симплектический путь) Воспользуемся
посланной нам возможностью, чтобы воскликнуть: "Неисповедимы
пути симплектические! Особенно, если они – прямые".

Не обрывается сказка концом.
Помнишь, тебя мы спросили вначале:
Что остаётся от сказки потом,
После того, как её рассказали?
Может, не всё, даже съев пирожок,
Наша Алиса во сне разглядела,
А? Э… Так-то, дружок,
В этом-то всё и дело.
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Валерий Перевозчиков
(Пятигорск)

Фрагменты разговоров – для "Дневника Высоцкого"
Наталья  Владимировна Серуш

– Наталья, а как Бабек попал в СССР?
– Вместе с родителями. Здесь закончил школу (знаменитую

школу-интернат в Иваново для детей иностранных коммунистов – В.П.),
поступил в университет, а потом остался работать…

– А чем он занимался?
– Я точно не могу сказать, но, вначале он занимался поставками

технологического оборудования в Советский Союз. Потом у него
был свой – разный бизнес… А когда это разрешили, он организовал
совместное российско-швейцарское предприятие…

–А как Бабек познакомился с Высоцким?
– Точно не знаю… Их познакомили в какой-то большой

компании. И это было в нашей квартире на Фестивальной.

– И ваши первые впечатления?
– Вы знаете, было такое впечатление, что я – ещё до знакомства –

хорошо его знала. А так… Обычный человек, спокойный, с хорошим
юмором.  Когда я его впервые увидела –  Высоцкий был в кожаном
пальто,  небольшого роста обыкновенный человек Но сила в нём
чувствовалась,  внутренняя громадная сила… Я видела его редко,
потому что, в основном, жила за границей… И до меня только
доходило – вот приходил Володя, вот записывали его на даче….

– А аппаратуру Бабек специально купил, чтобы записывать
Высоцкого?

 – Купил, привёз… А насчёт того, что специально для Володи –
не знаю… Хотя для кого ещё…?!

– А вы были хоть на одной записи?
– Была на одной… Часто приходилось останавливаться, потому

что мешали электрички – рядом с дачей проходила железная дорога.

– Вы знаете, была такая легенда… Что электрички
останавливали, чтобы не мешать записи…

– Да, я слышала про это…

– А с Мариной  Высоцкий бывал на даче?
–  Я Марину у нас  видела один раз,  но не уверена,  что на

даче… Чаще Володя появлялся с другой девушкой…
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– Оксана Ярмольник?
– Да, да… Я это знаю.

– А большие компании собирались у Бабека?
– Да, очень большие… Всех уже не припомнишь…

– А у Бабека – большая семья?
–  Да,  очень большая…  Его брат Борсу –  жил и работал в

Москве… Но сейчас я не знаю, где он.

– А про наркотики вы знали?
– Да, конечно. Но никогда не общалась с ним на эту тему… –

не до того было. И только после смерти стали говорить на эту тему.

– А история вашего участия в знаменитом фильме "Место
встречи изменить нельзя?"

– Так фильм уже знаменитый…?!  В тот день я уже была дома,
и не хотела выходить. И тут звонит Слава Говорухин: "Заболела
актриса, а роль приличная… Ты же актриса – приезжай!"

Ну, я оделась, там меня загримировали…

– Съёмки были в "Праге"?
– Нет в "Центральном". Съёмки шли всю ночь… Там же меня

выбрасывают из окна… Так уже светало.

– А какие-то  разговоры с В.В. запомнились?
– Нет, ничего яркого, необычного не запомнилось. Просто

Володя был одним из друзей Бабека. Мы, конечно, общались, когда
Володя был у Бабека.  Однажды разговаривали на даче,  когда Володя
приезжал с Мариной – и народу было немного… Но, конечно, во
многих отношения он был необычным человеком – особенно,
когда пел…

– Вы, конечно, знаете историю выступления Высоцкого в
Голливуде… Когда на приём пришли Марина Влади с мужем, а
ушли – после выступления ВВ – Высоцкий с женой…?

  –  Да,  Бабек мне рассказывал…  Но я думаю,  что Марина
Влади осталась Мариной Влади, а Высоцкий – Высоцким.

– А за  границей  вы с Высоцким не совпадали?
–  Один раз видела его в Нью-Йорке,  он был с Мариной…

Была на концерте в Квинс-колледж – был прекрасный Володин
концерт! Его прекрасно принимали…

А вот у нас дома в Швейцарии он не был… Ах, да – и не мог
быть – мы купили его позже…
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– А какова история "Белого альбома"?
–  Я тогда была в Нью-Йорке и мне позвонил Бабек,  чтобы я

нашла студию, где можно это сделать….Я нашла знакомого – и этот
двойной диск сделали в студии – в Гринвич-Вилидже.

Белая обложка и много фотографий и Володи, и Марины.
Тираж –10 тысяч экземпляров.

У меня было много их, но я все раздала..

– Отчего ушел из жизни Бабек?
–  Он заболел менингитом –  это очень опасное вирусное

заболевание. От менингита многие очень быстро умирают. Два дня
он лежал дома – у него очень болела голова… Потом приехала
бригада из "Кремлёвки" – и Бабека положили в ЦКБ (Центральная
кремлевская больница – В.П.). И там через сутки он скончался. Это
было 27 марта.

– Но вы знаете – были разные разговоры…
– А эти разговоры.. Знаете, в России любят поговорить… Если

внезапно умер, значит, убили или отравили…
И я настояла на вскрытии. Вскрытие делали в военном

госпитале Бурденко – полковник медицинской службы. И диагноз
подтвердился – менингит. У меня есть официальное заключение.

Валерий Павлович Янклович про 25-28 июля 1980 года

– Валерий Павлович, а когда приехал Макаров?
– Артур приехал ближе к вечеру… Я-то встречал Марину…

– А правда, что уже 26-го Марина на кухне накрыла стол –
сухое вино, бутерброды – как принято на западе ?

– Это постоянно было – и 26-го и 27-го… Все, кого пропускал
Семён Владимирович, могли зайти, попрощаться с Володей, а
потом как бы помянуть. Но не знаю, говорили там что-нибудь или
нет… Меня же Фарида рассорила с Мариной…

– А как решался вопрос с кладбищем?
– Вначале говорили о некрологе, а потом решался вопрос с

кладбищем… Да, с утра приезжала милиция… И нужна была
справка о смерти, поэтому я всё время ждал Федотова…

Семён Владимирович настоял, чтобы не было вскрытия, но
уже после того, как Федотов организовал справку о смерти…

Было же две бригады – первую сразу вызвал Федотов, а вторая
потом –  вызвали по телефону…  Вот тогда и приезжала женщина,
которая сделала заключение о ненасильственной смерти…
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– А справку о смерти дала участковый врач – Шведчикова?
– Это было уже позже… А первый осмотр тела проводила вот

та женщина,  которая приехала со второй бригадой…  И тут же
Сульповар организовал заморозку тела… И это было главным
аргументом – против вскрытия тела…

– А когда у Марины возникла идея увезти сердце В.В.? Вроде
бы, она даже договорилась с Годяевым, что он это сделает по
дороге из дома в театр… Но это же было бы невозможно…

– Нет, Игорёк хотел пригнать реанимобиль, и там это
сделать… Но Марину отговорили.

В ночь на 26-е в квартире остались только Марина и Нина
Максимовна… В 3  часа ночи мне позвонила Марина… И я поехал
на Малую Грузинскую… Тебе Нина Максимовна не рассказывала о
чём они говорили?

– Нет.
– Мы проговорили до утра… Вначале Марина спросила – где

её письма?  Я не знал…  Был снят вопрос с наркотой –  никому
ничего не говорить…

26-го я позвонил Васильеву, он приехал… Марина ему помогала
снять посмертную маску – она сама когда-то занималась скульптурой…

– Остаётся загадкой – где третья маска… Может быть, у
Макарова?

– Может быть… А он сам, что говорит? Ты же с ним общаешься…
– Напрямую я у него не спрашивал… А сам он в разговорах

не говорит ни да ни нет… Может быть, боится, что Нина
Максимовна начнёт "выступать"… Ведь это она постоянно
жалуется, что в семье нет посмертной маски…

– А дети постоянно были?
– Да, нет, они приходили-уходили… А я как ночью приехал,

так 26-го – до конца дня и не выходил из квартиры… А 27-го
решались важные вопросы –  как быть с квартирой,  с дачей…
Марина писала это письмо Суходреву…  Или это было уже после
похорон…? Вот это надо установить точно. Родители при Марине
ни во что не вмешивались – всё решала Марина. А когда она уехала –
вот тут они поднялись…

– А отношения в эти дни Марины и детей?
– И тогда, и до опредёленного момента Марина была для них

безусловным авторитетом… Это потом, на 40-й день или даже
гораздо позже Никита мог ей сказать:  "Вы нас ограбили..."  А в те
дни всё решала Марина…  Конфликты начались после вопроса –
каким быть памятнику… Это примерно через год…
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– А сами похороны?
–  В ночь с 27-го на 28-е –  мы договорились,  что повезём

Володю в театр на реаниамобиле… И чтобы было меньше народу –
привезём в 4 часа утра… Ночью Марина Володю загримировала,
причесала, Нисанов сделал несколько снимков.

– А где стоял гроб?
–  Гроба в квартире ещё не было…  Его привезли поздно

вечером, и он стоял на площадке… Володю положили в гроб
поздно вечером, почти ночью…

– А подтвердились эти предположения, что Марина
завещала похоронить себя рядом с мужем?

– Как предположения…? Марина при мне писала официальное
письмо: "Прошу похоронить меня рядом с мужем – Владимиром
Семёновичем Высоцким…." И оно должно быть нотариально заверено.

– А кто заказывал гроб? Это же было "изделие №6" –
правительственный гроб…?

– Гроб заказывал я, Гельфанд помогал… У них там чего-то не
хватало, доставали… Подробностей я не помню, но за всё было
заплачено, всё до копейки – и за могилу, и за гроб…

– Но могильщики же денег не взяли…?
– Как не взяли… Это вначале… А когда на девятый день мы с

Севой пошли, зашли в из комнатку – и там расплатились. Полностью.

– Я на кладбище не был,– стоял в этой громадной очереди
в театр, но потом говорили, что после похорон на Ваганьковском
раздавали фото В.В. с автографом…

– Это снимок Нисанова, а наложение и печать делали в
каком-то ателье, я уже не помню – где… Но это было ещё до смерти
Володи. Да, раздавали и в театре тоже…

Когда мы привезли Володю в театр – ещё ничего не было готово…
Устанавливали постамент, расставляли стулья… Я всё боялся как
поведёт себя Таня Иваненко, но всё обошлось.. А Ксения была дома, и в
подъезде, где прощались жильцы дома, – всё было почти официально…
Есть фотография, где она стоит у гроба, по-моему, рядом с Пьером…

Привезли в театр, до начала панихиды было ещё много
времени… Марина всё время была у Любимова в кабинете... Что-то
они там выпивали…  И когда мы вышли  я обалдел,  когда увидел
эту генеральскую машину…

И вот тут началось удивление, когда увидели сколько народу
пришло попрощаться с Высоцким… Конечно ждали, что будет
много народа, но чтобы столько!? А часов в десять Трифонов
сказал: "Как теперь умирать после Высоцкого…?!"
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Игорь Константинович Шевцов

– Январь 1980-го, 1 января – авария… А когда началась
интенсивная работа над сценарием?

– Наверное, числа после десятого… Или точнее – после школьных
каникул. Что значит интенсивная работа? Мы несколько раз
перечитывали текст, Володя делал замечания, я вносил это в сценарий…

Вчера я нашёл эти тексты –  да,  я записывал прямо у него…
Мы сидели у него в рабочем кабинете,  разговаривали,  а потом он
ушёл спать, а я сел за стол и обработал…

– Именно в это время Высоцкий тебе показал "Проскакали
всю страну…"?

–Да,  именно в это время…  Точнее,  дело было так –  он мне
позвонил и сказал: "Приезжай, вот я тебе написал песню –
покажу…" Да точно – работа началась числа с десятого…

А 18 января я напечатал черновой вариант и отдал Володе…
Он прочитал и вначале  устроил мне по телефону разнос, а когда я к нему
приехал, Володя спокойно сказал, что будем продолжать работать…

– Вернёмся к песне.. Значит она была написана между 14-м и 16-м
января… И следующая уже абсолютно точная дата – 22 января –
запись для "Кинопанорамы"….

– Я-то помню, что после "Кинопанорамы" я был у него дома –
это прошло дней 10-15… Потом я помню, что был у него на
концерте в 31-й больнице,  и эта запись есть…  Мы были с Игорем
Годяевым –  и он что-то про нас там говорит…  Концерт уже
начался, и мы ему показали, что всё в порядке – мы устроены…

– Ну, а дальше?
–  Дальше с помню Володя куда-то улетал,  и мы его

провожали…  Был Валера Янклович,  была Ксюха…  А вот куда он
летел, я не помню.. Это апрель или май…

Помню ещё, что потолкались у подъезда, конечно, разговаривали,
но о чём?  Уже много времени прошло… Естественно,  что я у него
спросил – как дальше будем действовать, но ничего определённого
в ответ не получил… Да,  песня к этому времен времени – до мая –
уже была записана,  это совершенно точно.  Писал парень –
звукорежиссёр со студии Довженко. И вот после этого пришла
телеграмма от Збандута… – подтверждение: сценарий утверждён
(фильма "Зелёный фургон" – В.П.). А может быть этот парень
приезжал после телеграммы…

Потом я помню, что был какой-то очень смешной разговор
про олимпийскую униформу, он даже какой-то-анекдот на эту
тему рассказал…
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– Тогда американские фирмы отказались поставлять фирменные
джинсы и куртки – США же бойкотировали Московскую Олимпиаду…

– Да-да… Володя шутил именно по этому поводу… Но ещё у
нас был такой серьёзный разговор по поводу Афганистана… Я помню,
какое-то ужасающее ощущение… Во-первых, Володя ругался,
отчаянно ругался… И также отчаянно ругался, когда узнал про
высылку Сахарова. Я не помню точное содержание разговора, но
хорошо запомнил мизансцену… На том шкафу, где у него пластики
лежали, стоял маленький транзисторный приёмник… И как раз
передали сообщение – вероятно уже не в первый раз – об Афганистане…

Я не помню точное содержание разговора, но помню
ощущение полной подавленности… Но это было гораздо раньше…

– Теперь про 18 июля…
– Да, Володя 18-го мне сказал, что отказывается от постановки,

я ушёл… А он был в полном разборе… А либо 19-го, либо 20-го
июля позвонил Гене Полоке –  Гена,  забирайте тексты…  Он в тот
день был в Москве.

– Геннадий Иванович мне говорил, что забрал тексты – или
переписал? – 26-го июля, после смерти Высоцкого… А когда ты
попал на Малую Грузинскую?

– По моему, 26-го июля… Мне открыл дверь Валера Янклович…
Я зашёл в спальню, где лежал Володя, потом прошёл на кухню, там
сидел журналист Надеин и кто-то ещё… Обсуждали некролог,
говорили о том – останется Высоцкий или не останется…

И в этот же день Валера дал мне рукописный текст… У меня
осталось впечатление, что это было на открытке… И говорит:
"Надо это перепечатать… Это последнее стихотворение Володи".
Машинки в доме нет – надо попросить у соседа… Я позвонил… Он
конечно уже знал…  (Представь,  Валера,  через много лет я с этим
соседом столкнулся – он на нашем фильме был автором сценария
А получилось забавно:  он меня не узнал –  десять лет прошло…
И начал рассказывать историю о том,  что кто-то брал у него
машинку, чтобы перепечатать последнее стихотворение Высоцкого).

Он дал мне машинку,  я перенёс эту машинку в большую
комнату, поставил на журнальный столик и стал перепечатывать
это стихотворение…

На машинке я напечатал "Господь" и "пред Ним" – с большой
буквы… И разночтение последних строчек… Я напечатал сначала
один вариант, а ниже – второй… И эта машинопись со всеми
моими небольшими правками пошла гулять по стране…

Ну, а потом опубликовали фотокопию…



Д н е в н и к   В ы с о ц к о г о                             109

– Ну, что ещё… Переписка В.В. с каким-то издательством
по поводу выпуска книжки текстов с кассетой – для заграницы…

– Да такая переписка есть, она у Гарика Антимония…

– А переписка по поводу метеорита для надгробного памятника?
–  Да,  есть…  А вот у меня оригинал письма академику

Яншину – с резолюцией "Разрешить!" Дарю тебе ксерокопию…
Был ещё один вариант с другими подписями… А вот ещё
любопытный документ – на, прочитай…

"11сентября 1977 года.
Во всесоюзное общество „Знание”.
Руководство Театра на Таганке рекомендует артиста Высоцкого

для выступлений по линии общества „Знание” с темой „Роль песни в
театре и кино”.

И подпись – Колокольников".
Ещё один документ…
"Выписка из протокола заседания товарищеского суда Театра на

Таганке.
Присутствовали: Славина, Смехов, Золотухиин…
Слушали: „О совершении дорожно-транспортного нарушения

артистом театра Высоцким В.С.
Постановили: Учитывая полное признание своей вины и то, что

сих пор Высоцкий не имел дисциплинарных взысканий и дорожно-
транспортных нарушений, – товарищеский суд выносит ему
общественное порицание, призвав его быть особо внимательным за рулём.

 Выписка дана для представления в Главное управление внутренних
дел по адресу – Москва, Петровка 38.

Председатель товарищеского суда – Докторова.
Члены: Славина, Смехов, Золотухин".

Туманов Вадим Иванович

– Были разные случаи… Володе привезли из ФРГ запасные
части для маленького мерседеса… И почему-то в это же время на
эту станцию техобслуживания приехал сын Щёлокова…
Раскричался, чтобы эти запасные части поставили на его машину…
По моему, даже это был целиком мотор в сборке – это Высоцкому
передали…

Володя узнал, позвонил Щёлокову – был, в общем, хороший
разговор…  Щёлоков перезвонил сыну –  и,  в общем,  всё было
улажено…
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– А ижевское дело?
– Ижевское дело… Я помню,  что за Володю заступался такой

генерал Крылов…

– Который потом покончил жизнь самоубийством…?
–  Да…  Ты понимаешь,  в это дело многие хотели втащить

Володю, и генерал Крылов вмешался…

– В  это время Высоцкий практически регулярно играет в
спектаклях Таганки, а это дело об аварии , и потом –ижевское
дело, конечно, портили ему кровь…

– Валерка, это неправильно! Ему портили кровь постоянно…
Я вообще удивляюсь, что Володя прожил 42 года, понимаешь…?!
Постоянно жить в такой нервотрёпке – это просто невозможно…
Каждый день что-то происходило –  то сорвут концерт,  то песни в
фильм запретят…

– Ну, не каждый же день…
– Не каждый… Но, ты понимаешь, что отменяли те концерты,

к которым Володя готовился… Допустим, Володя приезжал в
какой-то город, а какой-нибудь начальник вмешивался – и
концерты отменяли…

– А вы помните, как он ложился в больницу на два дня, и ему
сделали очистку крови?

–  Я конечно знал об этом,  но когда…?!  Валера,  я никогда не
думал, что мне придётся вспоминать эти даты, и – кто чего сказал…
Я не сохранил несколько записок Володиных… Просто я не думал,
что когда-нибудь это станет необходимым…

– А про поездку в Венецию вы знали?
–  Это не тот вариант,  когда у Володи забрали какое-то

полотно, кольцо и ещё что-то…?!  Он уезжал от меня и приехал ко
мне… Приехал злой – не улетел!  А потом – ему это всё вернули,  и
через день-два он улетел.

–А запись для "Кинопанорамы" – что вы помните?
– Увозил его от меня Володя Шехтман, и после записи он

вернулся ко мне… Вот что я помню точно… Ему звонил Слава
Говорухин –  должна была быть ещё одна запись…  И Володя не
приехал. Слава очень обиделся.

– Это было на следующий день?
– Нет, это было через несколько дней – это точно.
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Дом на Малой Грузинской.
Мой дом – моя крепость

Первой переступила порог новой квартиры Нина Максимовна:
"Я всё сделала как положено: сначала впустила кошку,

посыпала овсом… Так полагается – на счастье".
Но счастье в этой квартире было недолгим…
И это произошло не сразу. Когда сдавали дом на Малой

Грузинской, Высоцкий был у Марины в Париже. Когда они
вернулись (Марина ехала на машине, забитой всякими домашними,
необходимыми вещами, а сверху был прикреплен громадный
матрас),  дом ещё не был готов полностью –  пришлось пожить в
большой квартире Ивана Дыховичного.

Но вещи В.В. и Марины Нина Максимовна уже перевезла:
"Мы упаковали их в коробки – набралась целая машина…

Очень помог Толя Тесленко – близкий нам человек…"
Марина сделала перепланировку: из большой комнаты и части

прихожей – получилась просторная гостиная… Были объединены
ванная и туалет.

Когда всё было закончено, В.В. приглашает Нину Максимовну,
вначале проводит на кухню:  "Вот смотри,  мамочка,  все мои друзья
могут прийти сюда, вот здесь сесть и пить чай…"

(На кухне –  из толстых досок были сделаны длинный стол и
две лавки…  Мне довелось однажды сидеть за этим столом и пить
знаменитый чай В.В.. Оказалось, что никакого секрета в нём нет,
просто Владимир Семёнович смешивал чай из разных банок – они
стояли на шкафу – и круто заваривал… Все хвалили…)

Пригласил и Евгению Степановну: "Захожу… Марина работает
дрелью,  а Володя сидит на табуретке и работает…  Когда всё было
закончено, Марина стала смелее привозить детей".

В кабинете, справа от знаменитого стола Таирова, были полки
с книгами – из толстых досок (вероятно из таких же, как на кухне…)

В.В.: "Главное, чтобы было прочно, а не красиво…"
Завела меня Нина Максимовна и в спальню:
"Вон на кровати лежат розы с 28 июля, а на тумбочке французские

журналы: их оставила Марина в свой последний приезд – собрала свои
вещи, вытащила флажки из карты и больше она в этой квартире не
появлялась. Даже запись для Рязанова делали в квартире у Митты…"

А я обратил внимание на чёрную церковную ленту с надписью:
"Величаем и поминаем тебя, раб Божий Владимир".

Мой дом –  моя крепость…  Ведь не  защита от неприятеля…
Защита своей жизни, защита своего уединения, защита своего
времени, своей работы…
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В. Абдулов: "Вот говорят, что в доме всегда были люди… Но это
не были люди, люди, люди… А только те, которых Володя принимал".

И. Шевцов: "Когда я бывал у Володи дома… всё время приходили
и уходили люди, возникали темы, о которых я не имел никакого
представления…"

Когда Марина бывает в Москве,  круг этих людей резко
сокращается: В. Абдулов, конечно, В.B. Туманов с Риммой, В. Янклович,
И. Годяев, В. Шехтман, И. Бортник, естественно – Нина Максимовно,
но редко…

В. Туманов: "Но никого из театра, я у Володи никогда не
видел, кроме Вани Бортника. В последний год они разругались, но
потом Ваня стал появляться снова…"

При Нине Максимовне в квартире сохранялось всё так же,
как было при В.В…

И. Бортник: "Я навещаю иногда Нину Максимовну… Да, там
всё так, как было при Володе, но духа того уже нет…"

И порядок…
В. Янклович: "Володя любил тот беспорядок, который

создавал сам…" (По Пушкину – "порядок привычного беспорядка")
И. Бортник: "Вот Володя приходит и не может найти…
– Мамочка, ну вот я не могу найти бумажку, а там телефон…

Ну, мамочка, ну, вот опять…"
 Это был кооперативный дом художников- графиков, но туда

понаехало много разного народу… И из известных – Михалков
(пока не обзавёлся дворянством и дворянской усадьбой), Митта,
Нисанов… Ниже этажом жила семья профессора-уролога Мазо…

Нина Максимовна: "Когда было слишком шумно, снизу
стучали по батареям…" (Стучали и звонили и в последнюю ночь…)

В последний год своим человеком в доме становится
Анатолий Федотов – врач-реаниматолог и главный поставщик
"лекарства"… Он и Оксана Ярмольник – были последними, кто
видел Высоцкого – живым…

Эта квартира хранит – теперь только стены – трагическую
память о последних днях, часах и минутах жизни В.В.…

Долгое время здесь жила Нина Максимовна,
После её ухода из жизни –  часть вещей использовалась на

выставках музея Высоцкого. Некоторое время назад все вещи были
вывезены в хранилища музея, а квартира сдаётся внаём…

В последнее время В.В. не любил этот дом, более того называл
его "гадюшником". Хотел поменять квартиру… Даже смотрел один
вариант – квартира на Ситцевом вражке, в которой можно было
сделать свою студию… Но не успел.
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Алла Березовская (Рига)
Владимир Высоцкий: память в Европе 119

В минувшее воскресенье, в день рождения легендарного
советского барда, поэта и актёра, в центре Юрмалы был открыт
бронзовый медальон-барельеф Владимира Высоцкого. На
торжественное мероприятие в латвийский курортный город
приехали почётные гости — лётчики-космонавты Виктор
Савиных (Россия) и Владимир Ремек (Чехия), а также народная
артистка России Лариса Лужина.

Десятки поклонников
творчества Владимира
Высоцкого собрались у ворот
популярного юрмальского
курортного комплекса
Pegasa Pils ("Замок Пегаса"),
расположенного прямо
напротив концертного зала
"Дзинтари", чтобы стать
участниками необычного
сеанса космической связи. Его организатором стал дважды Герой
Советского Союза, лётчик-космонавт Виктор Петрович Савиных,
который ровно в час дня по громкой телефонной связи подключился
к космосу.  Это не шутка!  Действительно,  на связь с землянами с
борта Международной космической станции вышла сама Елена
Серова — космонавт российского экипажа МКС-41/42. От имени
своих коллег она поприветствовала Юрмалу и поздравила всех
собравшихся с открытием барельефа Владимира Высоцкого, песни
которого, по её словам, любят все наши космонавты.

"Моя любимая — это, конечно, песня из
фильма „Высота“ („Вертикаль“ – ред.), — рассказала
Елена. — Песни Высоцкого всегда были с нами,
можно сказать, они учили нас жизни. С собой в
полёт многие наши ребята обязательно берут
диски Высоцкого. А у нас на борту ещё и гитара
есть, на ней очень неплохо играет Саша Самокутяев.
Сегодня вечером после работы, думаю, соберёмся
и отметим день рождения Владимира Высоцкого.
Что ни говори, а это — человек-звезда,
фактически он нам осветил дорогу и, надеюсь,
будет освещать её и нашим детям".

119 Опубликовано в журнале "Русский мир.ru" №1, январь 2015 г.
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Вряд ли на орбите были слышны аплодисменты из
заснеженной Юрмалы, но участники праздничного мероприятия
от души поблагодарили отважную женщину-космонавта за её
искренние слова. Как заметил посол России в Латвии Александр
Вешняков, приятно осознавать, что песни Высоцкого любят не
только на Земле, но и в космосе!

В Латвии, где Владимир
Семёнович в разные годы бывал много
раз —  на концертах,  на съёмках,  на
отдыхе, живёт очень много его
почитателей. Два года назад в Риге, на
здании Балтийской международной
академии, была установлена
мемориальная доска В. Высоцкому по
случаю его 75-летия. Он выступал
здесь в 1974 и 1975 годах перед
студентами Рижского института
гражданской авиации. Среди
нынешних студентов БМА большой
популярностью пользуется
Международный молодёжный центр
Владимира Высоцкого, инициатором

создания которого была директор творческого объединения "Планета
Высоцкого" Ольга Ногинова — в своё время она была лично
знакома с ним и с Мариной Влади. После того как был установлен
рижский барельеф, очередь дошла и до Юрмалы.

— Юрмальский
барельеф уникален во всех
отношениях, но самое
главное,  что он стал
естественным продолжением
нашего глобального проекта
по увековечиванию
памяти русского поэта в
Европе "Владимир Высоцкий
и современники", который
стартовал несколько лет
назад с подачи прославленного лётчика-космонавта Георгия Гречко, —
рассказал член правления ассоциации "Чаша мира" Юрий Кайда,
главный организатор и автор идеи проекта. — Как известно,
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Георгий Михайлович был очень дружен с Владимиром Высоцким.
В тот свой приезд он взял в руки кусочек пластилина,  вложил в
него свою космическую энергию и прилепил к доске.  Так родился
космический проект будущего медальона-барельефа. С этой
доской мы объездили разные города и страны,  встречались со
многими людьми,  знавшими Высоцкого,  были даже в горах замка
Гегард в Армении, были во Франции, в Германии. Лепка шла на
сцене Театра на Таганке в Москве... А потом на этой, можно сказать,
синергетической основе наш замечательный скульптор Янис
Струпулис создал звёздный барельеф, наложив розу ветров на
образовавшийся рельеф,  на нём видны даже отпечатки пальцев
лепивших его людей. В пространствах между лучами мы
отпечатали автографы нескольких космонавтов, свои инициалы
поставил и сын Никита Высоцкий, хранитель памяти своего отца.

В центре бронзового медальона изображена малая планета,
которая была открыта в Крымской обсерватории 22 августа 1974
года и названа именем Высоцкого. Всего организаторы задумали
сделать 42 таких медальона — по количеству прожитых
Владимиром Высоцким лет. И далее они пойдут по миру,
«приземляясь» в городах, где захотят увековечить память всеми
любимого барда, которого польский режиссёр Кшиштоф Занусси
очень метко назвал величайшим бунтарём современности.

Ещё один уникальный момент: в открытии барельефа в
Юрмале участие принимали сразу два чешских посла: посол Чехии
в Латвии Павел Шепеляк и его коллега —  Чрезвычайный и
Полномоч-ный Посол Чехии в Российской Федерации Владимир
Ремек, первый и пока единственный чешский лётчик-космонавт,
Герой Советского Союза, получивший это звание в 1978 году.
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Церемонию открытия барельефа на свою видеокамеру
кропотливо снимала популярная российская актриса Лариса
Лужина, которой Владимир Высоцкий посвятил песню "Она была в
Париже", тем самым прославив свою очаровательную коллегу на
многие годы. Её представили как музу великого барда. Но актриса
с этим категорически не согласилась:

— Я не муза и не люблю, когда меня так называют, поверьте!
Просто мы с ним действительно много общались, он дружил с
моим первым мужем,  а также и со вторым,  — с улыбкой поведала
Лариса внимавшей ей публике.  —  Но это правда:  я очень люблю
Володю,  и когда бываю на таких встречах,  то считаю себя
обязанной сказать хоть несколько тёплых слов об этом человеке.
Это для меня как очищение,  как побывать в храме,  после чего
наверху тебя как будто услышат. Может, тот же Володя слышит. В
1966 году он написал песню, в которой есть такие строки: «Корабли
постоят и ложатся на курс. Но они возвращаются сквозь непогоду.
Не пройдёт и полгода,  и я появлюсь,  чтобы снова уйти на
полгода...»  И вот что интересно:  каждые полгода,  25  января и 25
июля,  Володя нас всех собирает вместе.  Сегодня он собрал нас
здесь,  в Юрмале,  и он сейчас среди нас.  Как сказал Лев Толстой,
смерти нет,  есть любовь и память сердца.  Эта память нас всех
объединяет,  и мы ещё долго будем сохранять свою любовь.
Возможно, когда-нибудь наши потомки, взглянув на барельеф, и
нас помянут добрым словом. За то, что мы оставили им память об
этом удивительном человеке...

26.01.2015
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Р Е П Л И К А
Лион Надель  (Израиль)

Уважаемые  редколлегия ежеквартальника  "В поисках Высоцкого"!
Получил №16 сегодня 1 января 2015 – спасибо, Дед Мороз! Номер

очень содержательный. Восхищён работой пятигорской типографии,
которая достойно завершила  отличную работу Ю. Гурова и смогла
напечатать "Генеалогическое Древо" ВВ на одном листе (без склеивания)
длиной 40 см (20% подлинника по длине), ведь я предлагал склеивать три
листа А-3 – две клейки – до длины 1м 10см, редакция первоначально
предложила склеивать два стандартных листа А-4 – одна клейка. В конце
концов с помощью А.  Бабенко (спасибо!) скан "ДРЕВА" был размещён в
интернете http://ubb.kulichki.com/ubb/Forum53/HTML/000052-28.html или
www.kulichki/com/vv  далее ФОРУМ,  тема "КНИГИ О ВВ",   моя запись
7.12. 2014   12.38

Скан в интернете облегчит заинтересованному читателю просмотр
схемы…

К сожалению, была при подготовке к печати допущена досадная (по
крайней мере мне, составителю, рисовальщику схемы) ошибка.

В отосланном мною редколлегии тексте моего аудиоинтервью с
Шуламит Дуксиной 2006 года  написано: "К интервью прилагается
генеалогическое древо Владимира Высоцкого. Вся имеющаяся  информация
была систематизирована, подытожена и переслана мне  Вадимом Ткаченко.
Подробности – в схеме.

Лион  Надель. Афула. Израиль 25. 9. 014".
В тексте, опубликованном в ежеквартальнике  написано:
"К этому фрагменту интервью с Шуламит Дуксиной (к сожалению,

опубликован только фрагмент – Л. Н.) прилагается генеалогическое древо
Владимира Высоцкого. Вся собранная информация была  систематизирована,
ПРЕДСТАВЛЕНА В ВИДЕ СХЕМЫ и переслана мне Вадимом Ткаченко".

Вадим прислал мне 10 страниц,  где была напечатана вся
информация (копии их мне нетрудно вам представить)… Я год довольно-
таки кропотливо работал: чертил сеть горизонтальных и вертикальных
линий, печатал, перепечатывал в фотомагазине на специальной атласной
бумаге для лучшего контраста, вырезал таблички, клеил-переклеивал,
ездил несколько раз в типографию соседнего города , делая копии длиной
2 метра и метр 10 см, советовался с Ткаченко… ДА И В САМОЙ СХЕМЕ
ЗАПИСАНО, что именно я – технический исполнитель схемы.
Убедительно прошу редколлегию в 17-м номере ежеквартальника
исправить эту досадную ошибку.  Вадим НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛ МНЕ
СХЕМУ,  что он вам подтвердит…  Когда я ему предложил нарисовать
схему, он мне сообщил, что сделать это не сможет,  попросил меня, что я
и сделал… С Новым Годом! Удач!

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ПРИНОСИТ ИЗВИНЕНИЯ
АВТОРУ ЗА ДОПУЩЕННУЮ НАМИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ
СОКРАЩЁННОЙ ВЕРСИИ СТАТЬИ НЕТОЧНОСТЬ.

http://ubb.kulichki.com/ubb/Forum53/HTML/000052-28.html
http://www.kulichki/com/vv
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