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Мария Степанова (Москва)
На  послесмертие  поэта 1

Он умер летом:  мы с родителями пу-
тешествовали по каким-то северным озё-
рам, костёр дымил, приёмник трещал, ко-
мары тянули своё,  над водой стоял чад не-
понятного горя, и по БиБиСи Окуджава пел:

О Володе Высоцком я песню придумать хотел,
Но дрожала рука, и мотив со стихом не сходился,
Белый аист московский на белое небо взлетел...

Только что я поняла,  что все эти три-
дцать пять лет слушала, а то и подмурлыкивала, "аист" – а слышала
и даже видела "ангел": белый ангел московский, чёрный ангел мо-
сковский, взлетел, как у Лермонтова, и на чёрную землю спустился.
Так Высоцкий у меня в уме стал и остался ангелом,  а его смерть –
событием из какого-то важного космологического ряда: то ли воз-
несением, то ли нисхождением во ад, не смертью, а торжественным
и необратимым послесмертием, о котором вот уже и поют голоса,
делая случившееся видимым и всеобщим.

Позже,  у смертного ложа СССР,  когда делили общее наслед-
ство, советское и антисоветское, официальное и неподцензурное,
на Высоцкого никто особо не претендовал, он со всем своим зву-
ковым и буквенным объёмом как бы провалился сквозь пальцы. У
него, по сути, нет литературного послесмертия: его нет ни там, где
Слуцкий и Самойлов,  ни там,  где Сатуновский и Вс.  Некрасов.  Он
находится на нейтральной полосе, ничьей земле, на которую, ка-
жется, редко заходят практикующие литераторы, охотно сдавшие
его на руки поп-культуре. Его место ничьё, его территория ней-
тральная –  и все это очень напоминает его способ жить:  проходя
сквозь стены, игнорируя советскую реальность.

Когда несколько лет назад "Первый канал" спродюсировал
и показал фильм "Высоцкий", высокобюджетный, рассчитанный на
огромную аудиторию байопик о поэте, было понятно, что стихи –
последнее, что интересует создателей фильма и его зрителей.
Фильм мог бы называться по теперешним образцам "Высоцкий-не-
поэт", несмотря на финальную сцену творческого восторга. Всё, что

1 Журнал "Коммерсантъ Weekend" №26 от 24.07.2015, стр. 14
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к ней вело,  –  вся эта хроника трансгрессирующего бомбардиров-
щика, наркотики, война с КГБ, любовь, молитва за всех и каждого,
фейерверк великолепных правонарушений и прочая езда по
встречке – контур легенды, который подошёл бы кому угодно, лёт-
чику, рок-звезде, чемпиону мира по боксу. То, что кажется мне са-
мым существенным в судьбе Высоцкого,– дар говорить голосами,
соединённый с невероятной природной виртуозностью просодии, –
в этой, внешней истории вполне второстепенно. Как говорится, мы
любим его не за это, и любим навзрыд – достаточно, чтобы сделать
его героем блокбастера, почти не задумываясь почему: какое каче-
ство, какое свойство делает его эмблемой. Потому что слоган того
фильма –  "спасибо,  что живой"  –  не теряет актуальности;  а в по-
следние два-три года, по мере того, как наша реальность приближа-
ется к той, которую знал Высоцкий, он становится живее прежнего.

Высоцкий-миф – не поэт, не актёр, не общественный деятель,
по крайней мере не та разменная монета этих понятий,  что была
в ходу тогда или сейчас. Его биография полностью умещается на
территории частного, не высовываясь и краешком: и письма в ЦК
с просьбой разрешить работать, и вольное перемещение поверх
государственных границ, и публикация в "Метро́поле" не окраше-
ны в тона поступка, лишены всякой декларативности. Это не "эмиг-
рация", "противостояние системе", "андеграунд" – здесь нужен
какой-то иной словарь.  Его судьба –  это единичный случай,  при-
мер,  несводимый к правилу,  но на глазах выросший до низких се-
верных небес. В этой невольной исключительности есть, как поду-
маешь, нечто утешительное – возвращающее жизни её натураль-
ный объём и нелинейность, отменяющее прямое деление на хо-
рошо/плохо. Всё, происходившее с Высоцким при жизни, скроено
по каким-то особым лекалам и ненавязчиво настаивает на собствен-
ной штучности: ни в святцы, ни в страшилки этот сюжет не годится.
Он, чего уж там, выглядит довольно уныло в формате классической
биографии с цитатами из писем и мосфильмовскими разборками, но
сразу набирает крупность, будучи рассказанным в логике волшеб-
ной сказки: не гулял с кистенём, зато поймал жар-птицу, царь-
девицу,  белый мерседес,  поехал в Париж,  полетел в космос,  спел
всю правду, разбился на лету. Масштаб легенды, соотносимый разве
что с гагаринской,  имеет особый –  русский,  если угодно,–  акцент:
герою этой сказки отродясь не надо ничего доказывать, отрабаты-
вать, совершать; достаточно просто быть. Ему положено привлечь
к себе любовь пространства, ничего особенного для этого не делая.



П у б л и к а ц и я                                          5

Истории такого рода проходят обычно по ведомству мифоло-
гии; советские семидесятые обеспечивают фигуре Высоцкого особый
фон. То, что становление этой биографии происходит не в конфликте
с системой, не в коллаборации с нею, а в малолюдной вип-зоне – на
территории чистого игнорирования, мешает ей стать предметом для
широких выводов и работы над ошибками. Высоцкий – своего рода
сноска к основному тексту эпохи;  что-то вроде яркого анекдота,  рас-
сказанного на ходу. Странным образом эта посмертная неприкаян-
ность не мешает ему оставаться невымываемой частью повседневно-
сти, присутствовать на заднем плане большого постсоветского нарра-
тива – тем лучшим другом,  который не дожил до победы,  тем,  кому
посвящается первый тост. Эта посмертная функция, сделавшая Вы-
соцкого чем-то вроде всеобщего родственника, мужского божества
(культ которого разом сложился из песен и ролей, как пазл или слово
вечность), тем интересней, что божество это не всегда на стороне
прямого добра, социальной гигиены и вымытых рук.

Потому что протестантскими добродетелями тут не пахнет;
Высоцкий мифа – не герой труда, каким он, видимо, был, а пред-
ставитель странноватого русского леса, Пугачёв из таганского спек-
такля, цветаевский Вожатый, чернобородый мужик в заячьем ту-
лупчике. За его спиной не десять заповедей, а понятия – деревен-
ский, солдатский, тюремный, земляной кодекс, который ушёл да-
леко в сторону от кодекса уголовного. По понятиям, в их силовых
координатах, выстроен этический императив, которому повинуют-
ся, умирая, герои Высоцкого.

И выше всего в этой замкнутой и совершенно прозрачной
системе ценится способность к несистемности: воля к трансгрес-
сии, умение перевернуть страницу и расписаться на другой сторо-
не. Не справедливость, а точность (и милость, часто сводящаяся
к простой прихоти) управляют сюжетостроением; каждая расска-
занная история – и судьба автора здесь не исключение – набирает
инерцию, лишь катясь вниз по наклонной. То, что здесь заворажи-
вает,– высокие скорости: сверхпроводимость, дающая иллюзию
независимости от законов физики и общежития. Обаяние блатняка,
о котором с отвращением пишет Шаламов,  имеет,  кажется,  объяс-
нение в чём-то схожем:  блатной мир,  как опричнина,  существует
вне привычных причинно-следственных связей, в режиме исклю-
чения из правил. В логике народной песни Ванька-ключник и Вань-
ка-каин – герои первого ряда, недосягаемые лица первой полосы.
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В этой же логике,  в меловом круге исключённости и исключитель-
ности, говорят о себе герои Высоцкого. Но на смену есенинскому
тенору приходит новый тембр, новая артикуляция. Тот, кто говорит
словами Высоцкого, кем бы он ни был, человек авторитета.

Это ни на что не похожий, твёрдый, как лестничные перила,
голос человека, на которого можно положиться; мужской голос
старшего брата, хозяина, отца – our master's voice. Эта способность
внушать уверенность и обещать защиту спустя тридцать пять лет по-
сле физической смерти того,  кто поет,  пожалуй,  может стать источ-
ником тревоги. Голос Высоцкого – предельное воплощение чистой,
нерассуждающей силы;  на языке этой силы он говорит со страной,
и стране такое нравится. В некотором смысле эти песни – озвучка,
невидимый хор, обеспечивающий саундтрек для всего, что происхо-
дит в России вчера, сегодня, завтра, на земле, в небесах и на море.
Это голос канала "Россия",  каким он хотел бы стать,–  глас народа
и глас Божий, исходящий равно сверху и снизу, принадлежащий ка-
ждому. Нужно ли говорить, что вера, которую он внушает, никак не
противоречит погибельной логике и этике этих – великих – песен.

Потому что обещания,  данные голосом,  не сбываются;  каж-
дая из песен Высоцкого исходит в прямом смысле de profundis, из
точки предельной уязвимости, из обреченности, убитости, поте-
рянности.  И чёрной точкой на белый лист легла та ночка на мою
жизнь,  а меня в товарный и на восток,  выходит,  и я напоследок
спел "мир вашему дому!",  Валюха крикнул "берегись",  но было
поздно, придёшь домой – тут ты сидишь. За лицевой стороной (где
работают языковые машины, где всё звенит, пощёлкивая на риф-
мах,  где смешно и лихо закручено)  маячит изнанка,  на которой
видны имена бесконечного мартиролога, перечень одинаковых
неудач, одновременное бормотание обыкновенных историй.

Если прослушать подряд, с начала до конца, все записи Вы-
соцкого,  от самых ранних,  видно,  как его поэтика возникает бук-
вально из бессознательного,  из тьмы фольклора,  из попыток ми-
микрии под всеобщее,  где лучшее достоинство текста –  его спо-
собность восприниматься как ничей, "народный". Это свойство –
бескомпромиссный, нерассуждающий демократизм, отказ делать
выбор между "Таганкой"  и "Большим Каретным",  своим и чужим,
персональным и имперсональным – то, что даёт корпусу текстов
Высоцкого такой размах. Странным образом, здесь исподволь реа-
лизовался советский проект, осуществилась мечта о праве голоса:
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о неизбирательной, равной для всех возможности быть услышан-
ным, замеченным, принятым во внимание. Эта мечта (о хоре, в ко-
тором было бы видно и слышно каждого из поющих) – перешла от
"150  000  000"  Маяковского к Платонову и Зощенко и совсем уже
истончилась к советским шестидесятым с их ритуальной лёгкостью
самоотождествления (я гойя, я мэрлин, я бетонщица буртова нюшка).
У Высоцкого она трансформируется в грандиозный памятник со-
временному состоянию, во что-то вроде фотопроекта Августа Зан-
дера с его людьми ХХ века,  где студент,  крестьянин,  врач,  циркач
предстательствуют перед объективом за невидимые множества.

Здесь снова, как давным-давно, становится важной меличе-
ская природа поэзии. Недостаточно дать слово другому, надо стать
им – и дать ему стать тобой, поставить ему на службу собственный
голосовой аппарат, говорить за него, позволить ему говорить за
себя, стереть границы, стереть себя, уничтожиться во имя того, кто
говорит. Так уничтожали собственную речь во имя новой, будущей
Зощенко и Бабель, чревовещатели героического времени. У Вы-
соцкого другая задача: он описывает/имперсонирует другую, опто-
вую эпоху, когда штучность стирается перед типовым, а будущее
вызывает законное недоверие. Новая речь невозможна, ещё не-
возможней –  чужая:  больше нет никакой разницы между тобой
и мной, живыми и мёртвыми, людьми и механизмами. Их голоса
неотличимы и неотделимы от твоего. Хор набирает силу.

Так говорит Москва,  разговаривает Россия –  монолитные 86
процентов и непонятные 14  запевают одним голосом,  снайпер,  та-
пёр, шофёр, иноходец, ванька с зинкой, як-истребитель. Отсутствие
разницы между одушевлённым и неодушевлённым здесь принци-
пиально,  потому что все эти монологи не знают износа –  длятся
и длятся, не кончаются никогда, как никогда не кончается для Вы-
соцкого последняя война. Она единственная константа его мира,
о которой даже не надо напоминать, настолько явно и настойчиво
она присутствует даже в тех текстах, где о ней ни слова. Это, конеч-
но,  в природе поздней советской культуры,  где к военному опыту
обращаются как к единственно реальному, воспроизводят, как свя-
щенный текст. Но огромный очерк Высоцкого, его непреднамерен-
ный опус магнум,  выстроен как альтернатива советскому универсу-
му, новая сборка из старых комплектующих – где все временные
пласты существуют одновременно,  дополняя и перекрывая друг
друга: "Я сидел, как в окопе под Курской дугой, / Там, где был капи-
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тан старшиною". Война здесь оказывается своего рода смысловым
ядром, центром притяжения, неисполненным и неисполнимым
обещанием смерти. В универсуме Высоцкого смерти нет: она длится
бесконечно, и его главная строчка "Наши мёртвые нас не оставят в бе-
де" раздвигается ещё шире, как поймёшь, что речь идёт о посмертии.

Мир,  где всё совмещено на одной плоскости,  где умирают и
не могут умереть, где лукоморье накладывается на интерьер хру-
щевки,– точное описание реальности, не знающей ни небытия, ни
воскресенья. Больше всего его устройство похоже на голливудский
фильм,  где герой знает о жизни все,  кроме того,  что он сам давно
покойник. Песни Высоцкого – чистой воды документалистика, со-
ветская "Божественная комедия", главное свойство которой – соче-
тание точности и слепоты в одном рассказчике. Место, описывае-
мое здесь, не похоже ни на одно другое, и уж совсем ни на что не
похож тот, кто говорит. Описать это можно, наверное, так: если бы
Вергилий ходил по аду один,  сам себя спрашивал,  сам себе отве-
чал,  но не знал,  ни что это страна мертвых,  ни что сам он здесь
прописан, ни что адом дело не кончается. Ад, не ведающий, что он
такое, не знающий рая и чистилища, плоский, не имеющий релье-
фа ад, бесшовно переходящий в себя же:

Чур меня самого! Наважденье, знакомое что-то, –
Неродящий пустырь и сплошное ничто – беспредел,
И среди ничего возвышались литые ворота,
И этап-богатырь – тысяч пять – на коленках сидел.

В страшном стихотворении про этап и райские яблоки спастись
из рая-зоны можно только погибая ещё и ещё раз: смерть оказыва-
ется эквивалентом государственной границы, способом перехода,
но никогда – подлинным выходом:  кругом пятьсот,  ищу я выход из
ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Ад Высоцкого – место
без КПП, исход здесь не предусмотрен. Есть лишь его заменители,
способы вечность проводить – и они те же, что в аду Дантовом, это
бесконечные рассказы о себе и бесцельное движение. Песня, где
ангелы поют такими злыми голосами, и кони вечно мчатся по возду-
ху над обрывом, как Паоло и Франческа во втором круге, как цвета-
евские Маруся с Молодцем,  летящие в огнь-синь,  –  лишь одна из
множества текстов о движении, не знающем ни цели, ни срока,
только плоскую среднерусскую бесконечность.
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В конце семидесятых Высоцкий писал Михаилу Шемякину:
"Я,  Миша,  много суечусь не по творчеству,  к сожалению,  а по вся-
ким бытовым делам,  своим и чужим.  Поэтому бывают у меня со-
всем уж мрачные минуты и настроения,  пишу мало,  играю в кино
без особого интереса; видно, уже надоело прикидываться, а само-
выражаться могу только в стихах,  песнях и вообще писании,  да на
это – самое главное – и времени как раз не хватает. Только во сне
вижу часто, что сижу за столом, и лист передо мной, и всё складно
выходит – в рифму, зло, отчаянно и смешно".

"В рифму" как свидетельство складности, творческой удачи –
здесь есть особого рода робость, это слова человека не-текстового, во-
веки удивленного: надо же, рифмуется! Это странно контрастирует с го-
ловокружительными рифмами Высоцкого, с ощущением органической,
почти животной, ладности, исходящей от каждого его стиха. Казалось
бы, это не должно вызывать никаких сомнений, как не сомневается
мастер в своем наборе умных инструментов. Но самоощущение Вы-
соцкого предельно далеко от идеи литературного профессионализ-
ма:  как бы сам он ни тяготился этим,  его текст,  как и его жизнь,  су-
ществует вне литературы, против ее коллективной шерсти – не сов-
падает с нашими ожиданиями, зависает и длится, дышит где хочет.

Равнодушие поэтов и поэзии к стихам Высоцкого (даже высокая
оценка Бродского, который писал и говорил о его смерти как о невос-
полнимой потере для языка, устроена сложней, чем кажется – и на-
чинается с обязательных оговорок) не так уж удивительно. То, как Вы-
соцкий настаивал на себе-поэте, только мешает понять, в чем дело,
так же как его невероятный версификационный дар, сравнимый по
степени уступчивости речи разве что с цветаевским. Километры пе-
сен,  написанные им,  имеют не двойную,  а тройную природу:  по за-
мыслу и охвату это не стихи, а проза, ее задачи и ее способ иметь де-
ло с реальностью; не Галич и Окуджава, а Шаламов и Даниил Андре-
ев. Получилось что-то вроде "Розы Мира", написанной против собст-
венной воли, вне визионерского жара – и поэтому с большей точно-
стью и безысходностью, безо всяких небесных кремлей – и погружен-
ной в реальность шаламовских рассказов. Полный корпус песен Вы-
соцкого замещает собой эпос второй половины ХХ века, его окопы
Сталинграда и красные колеса, и заезжает далеко в нашу сегодняш-
нюю повседневность. Для понимания гибридной архаики, накры-
вающей нас сегодня, важнее текста, кажется, нет.
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Виталий Гавриков (Брянск)
доктор филологических наук, профессор

Две "Охоты на волков" в научном изучении:
образ волка
Вступление

Несмотря на то, что отдельные работы о творчестве Вы-
соцкого стали появляться в 80-е годы прошлого столетия, всё-
таки отсчет нашей науки следует начинать, по моему мне-
нию, с 1990 года: это и время защиты первой диссертации о
Высоцком, время появления первого тематического сборни-
ка. За 25 лет высоцковедение неоднократно обращалось
к такому важному в контексте "высоцкой" идиопоэтики дип-
тиху, как "Охота на волков". Эта тема, конечно, одна из самых
изученных, но мне хотелось бы подвести некоторые итоги
того, что сделано в субъектном разрезе. То есть в центре на-
стоящей работы – образ волка.

1. История создания: автокомментарии Высоцкого
Первая песня диптиха "Охота на волков" (1968).
А.Е. Крылов, А.В. Кулагин: "Она очень долго писалась, про-

сто... за бумагой я долго сидел" (май 1979); "...Она мне не давала
покоя, пока я жил в Сибири, целый месяц. Она всё время вертелась,
я не мог без неё жить, она меня замучила, эта песня... Мы с Золо-
тухиным жили в одной избе: там погорельцы были раньше, потом
они отстроились и уехали с этого места, – пока, дескать, пускай
в этой избе другие поживут. И я сидел под такой гигантской лам-
пой, и вдруг за пятнадцать минут она написалась сама, потому
что она очень долго с тобой жила, эта песня. <...> Это одна из са-
мых любимых моих вещей" (янв. 1980); "...Мне ночью снилось...
вот этот вот припев. Я не знал, что я буду писать, но помню
только, что: „Идёт охота на волков, идёт охота...” – и вот, нако-
нец,  я через два месяца...  Это было в Сибири,  в Выезжем Логу,  мы
снимали там картину „Хозяин тайги”. <...> И, значит, я... сел за
белый лист и думаю:  что я буду писать?  В это время встал Зо-
лотухин <...> А потом говорит: „Я тебе честно признаюсь, отку-
да я вчера самогону достал. Мне ребятишки принесли из дворов
медовухи, а я им за это разрешил залечь в кювете и на тебя на
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живого смотреть... Под дулами глаз я и написал эту песню... ”
(февр. 1980)" 2.

Теперь обратимся ко второй песне диптиха: "Конец
“Охоты на волков”, или “Охота с вертолетов”" (1978).

А.Е. Крылов, А.В. Кулагин: "Замысел песни восходит к 1974
году: “...Вдруг решил, например, продолжить цикл песен о волках –
до полного истребления.  Черновик песни о том,  как их бьют с вер-
толёта, сейчас лежит в кармане” 3. „Эта песня в защиту природы
написана... Если кто помнит мою первую песню «Охота на волков»,
вот там даже участвует персонаж, который участвовал в той
песне. Поётся она от имени волка” (февр. 1979); „Как ни странно,
сейчас эта песня немножечко не так звучит, потому что волков,
говорят, расплодилось невероятное количество после статей все-
возможных – там, Пескова, например...” (март 1979); „У меня была
такая серия песен об охоте. Об охоте на кабанов, об охоте на волков,
если вы знаете. Я написал «Конец охоты на волков»” (июль 1979)" 4.

1.2. Биографическая подоснова
Общим местом большинства исследований становится

тезис о том, что идея написания песни коренится в биогра-
фических коллизиях Высоцкого: травля, ухудшение полити-
ческой обстановки в стране, ужесточение цензуры.

А.Е. Крылов, А.В. Кулагин: "Созданию песни предшествовала се-
рия статей, злобно и бездоказательно критикующих песенное творче-
ство автора (Потапенко В., Черняев А. „Если друг оказался вдруг...” //
Совет. Россия. 31 мая; Мушта Г., БондарюкА. „О чём поёт Высоцкий” //
Совет. Россия. 9 июня; Лынев Р. „Что за песней?” // Комсомольская
правда. 16 июня). Подобные статьи были напечатаны также в “Тю-
менской правде” (Безруков Г. „С чужого голоса” – 7 июля; Владимиров С.
„Да, с чужого голоса!” – 30 авг.); однако в песне отражена и общая
атмосфера ужесточения внутренней политики СССР в 1968 г."5.

2Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни: Ком-
ментарий к песням поэта. 2-е изд., испр. и доп. М.: Булат, 2010.
3 Высоцкий В.  Песня – это очень серьезно...  /  Беседу вел М.  Дейч //  Лит.  Россия.
1974. 27 дек. С. 14.
4 Крылов А.Е., Кулагин А.В.Высоцкий как энциклопедия советской жизни: Ком-
ментарий к песням поэта. 2-е изд., испр. и доп. М.: Булат, 2010.
5Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни: Ком-
ментарий к песням поэта. 2-е изд., испр. и доп. М.: Булат, 2010.
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А.Е. Крылов: "В 1987 году сборник „Четыре четверти пу-
ти” 6 для издательства „Физкультура и спорт” мною в коммен-
тариях к песне было замечено, что её написанию предшествовал
в мае – июне 1968 года ряд статей с нападками в адрес Высоцкого.
С тех пор такая связь стала общим местом" 7.

А.В. Скобелев, С.М. Шаулов: "„Охота на волков” во многом
возникла как реакция поэта на серию злобных статей против него,
опубликованных в центральной прессе, хотя, конечно, обобщала и бо-
лее широкий опыт его личностного и творческого существования" 8.

Н.В. Волкова: "естественно, речь идёт не о волках – о людях" 9.
Д.Н. Курилов: "Избиение в печати завершилось к концу 1974 г." 10.
С.В. Свиридов: "„Охота на волков” остаётся и реакцией на

травлю Высоцкого в прессе, и сюжетной метафорой нонконфор-
мизма, и апологией диссидентства — все эти интерпретации
остаются в силе, но становятся частными, не лишающими друг
друга верности. Просто в основе текста обнаруживается та мо-
дель, которая позволила художнику создать, а читателю понять
всю гамму этих (и других, не названных) смыслов" 11.

Что касается второй песни, то здесь сообщения заметно
беднее.

А.Е. Крылов, А.В. Кулагин: "Имеются разноречивые сведения
о кино– или телесюжетах, послуживших, вероятно, отправной
точкой для создания песни" 12.

1.3. Архетипическая подоснова
Откуда появился образ волка у Высоцкого? Исследова-

телями много сказано о независимости, "неподкупности"

6 Четыре четверти пути: Сб. М., 1988. С. 277-278.
7 Крылов А. "Про нас про всех"? Исторический контекст песни "Охота на волков" //
Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. 2. М., 1998. С. 28.
8 Скобелев А.В., Шаулов С.М. Концепция человека и мира (Этика и эстетика Влади-
мира Высоцкого) // В.С. Высоцкий: Исследования и материалы. Воронеж, 1990. С. 32.
9 Волкова Н.В.  Авторское "я"  и "маски"  в поэзии В.С.  Высоцкого:  Дис.  ...  канд.
филол. наук. Тверь, 2006. С. 37.
10 Курилов Д.Н. Авторская песня как жанр русской поэзии советской эпохи (60–70-е годы):
Дис. ... канд. филол. наук.М., 1999. https://sites.google.com/a/bards.ru/kurilovdim/home/dissertacia
11 Свиридов С.В. Званье человека: Художественный мир В. Высоцкого в контексте рус-
ской культуры// Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. 4. М., 2000. С. 268.
12 Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни: Ком-
ментарий к песням поэта. 2-е изд., испр. и доп. М.: Булат, 2010.
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("сколько волка не корми…") этого животного, его силе,
выносливости и т.д. Вероятно, такие коннотации в этом
образе привлекли и Высоцкого.

Е.Г. Язвикова: "В точке зрения волка актуализируются се-
мы: волк как сильное животное; волк как животное, помогающее
или служащее высшим силам и человеку, и волк как враждебное че-
ловеку животное" 13.

То есть архетипическая подоснова образа волка в раз-
ных культурах, как правило, связана с образом сильной лич-
ности, воина, охотника и т.д. Соответственно, перенесение на
любого субъекта волчьих "коннотаций" это утверждение аг-
рессивно-независимой позиции.

1.4. Соотношение биографического и ролевого героя
Известно, что автор в смысле "я сам" не может появиться

в тексте произведения. Мы всегда имеем дело с повествовате-
лем, рассказчиком, героем… Словом, с некоторым условным
субъектом, не равным биографическому автору (сколь ис-
кренним и правдоподобным ни был бы последний). То есть
этот "я сам" трансцендентален тексту. Но есть т.н. "авторская
позиция", которая множеством способов, в том числе и через
героев, может быть выражена в тексте.

Исследователи сходятся в том, что у Высоцкого в песне
"Охота на волков" позиция героя и автора если не тождест-
венны, то совпадают в главном:

Г.Г. Хазагеров: "В „Охоте на волков” сходство героя и автора
очевидно" 14.

С.В. Свиридов: "Автор доверил герою позицию первого лица и
тем самым позволил метафорически соотносить самого себя с обре-
чённым зверем … Образ волка выражал важную часть „Я” Высоц-
кого – можно предположить это без большого риска ошибки" 15.

13Язвикова, Е. Г. Циклообразующая роль архетипа волка в дилогии "Охота на вол-
ков" // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. 5. М., 2001. С. 355.
14Хазагеров В.В. Две черты поэтики Владимира Высоцкого // Мир Высоцкого:
исследования и материалы. Вып. 2. М., 1998.С. 92.
15Свиридов С.В. Структура художественного пространства в поэзии В. Высоцкого:
Дис. … канд. филол. наук. М., 2003. С. 193.
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М.В. Воронова: "В поэзии Высоцкого существует особый
пласт стихотворений, формально принадлежащих к ролевой ли-
рике <среди прочих называется и „Охота на волков”. – В.Г.>, хотя
субъект речи очень близок к лирическому герою. Можно предполо-
жить, что это лирический герой, пользующийся маской ролевого,
так как его речь – почти прямое выражение авторской позиции"16.

Мне кажется, что всё сказанное о соотношении биогра-
фического автора и ролевого героя может быть распростра-
нено и в отношении второй "Охоты…". То есть дистанция
между автором и его героем осталось той же.

1.5. Соотношение ролевых героев первой и второй песен
Очевидно, что характер второго волка иной, чем у героя

первой песни. Причем при оценке "волка №2" исследователи
высказывают разные суждения. То герой второй песни ока-
зывается, условно говоря, коллективистом, то частично – ин-
дивидуалистом:

С.В. Свиридов: "В первой песне … приветствовался герой, ре-
шившийся отвергнуть родительскую науку. Волк 1978 года, по-
видимому, сам несет традицию, на нём лежит ответственность за
стаю-семью, и о ней он заботится в первую очередь („уносите же но-
ги, спасайте щенков”)… Прежний волк нашёл спасение в одиночест-
ве,  стая же ему грозила гибелью,  а для волка нынешнего –  спасение
в стае, а гибель в одиночестве: „Что могу я один? Ничего не могу!”" 17.

Е.Г.  Язвикова: "Если в первой части дилогии волк восприни-
мается только как элемент стаи, то во второй части дилогии у
волка две „роли” – и часть стаи, и вожак" 18.

С последним высказыванием трудно согласиться:
в первой части волк как раз и есть – индивидуалист, он спа-
сается в одиночку, в таком случае совсем он не "элемент
стаи". Во второй части вопрос о том, вожак перед нами или
нет, – дискуссионен. Судя по черновикам, Высоцкий дейст-
вительно хотел сделать своего героя главным в стае:

16 Воронова М.В. Стилистические средства маркировки лирического и ролевых героев
В.С. Высоцкого // В.С. Высоцкий: исследования и материалы. Воронеж, 1990. С. 128.
17Свиридов С.В. Структура художественного пространства в поэзии В. Высоцкого:
Дис. … канд. филол. наук. М., 2003. С. 191-192.
18Язвикова Е.Г. Циклообразующая роль архетипа волка в дилогии "Охота на вол-
ков" // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. 5. М., 2001. С. 355.
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Д.И. Кастрель: "Повышение в ранге „нашего” волка специально
оговаривается: Я званье вожак в драке у серого брата отнял" 19.

Второе: Высоцкий абстрагируется от первого волка, он
как бы разводит этих двух героев, хотя изначально было не-
что иное.

Д.И. Кастрель: "Впервые я услышал „Охоту с вертолётов”
на фонограмме одного из концертов в МГУ. Первые два стиха вто-
рой строфы там звучали так:

Мы легли на живот и убрали клыки.
Даже я, даже тот, кто нырял под флажки..."20.

Д.И. Кастрель приводит фрагмент из черновика: „Час
назад я впервые, впервые, впервые / Нырнул под флажки" 21.

А. Евдокимов:  Во второй песне "в третьем лице описан
тот, кто ушел от облавы с флажками" 22.

Таким образом, перед нами, вероятно, не тот волк, что
ушел за флажки (мы знаем, что Высоцкий в поздних фоно-
граммах пел: "Даже тот, даже тот, кто нырял под флажки").
Это некто иной, уже не индивидуалист, а чувствующий от-
ветственность за других и готовый разделить их участь.
Нельзя отбросить и версию с вожаком, хотя она и не основная.

А.В. Кулагин: "Показательна сама смена лирического ракурса
от песни 68-го года („Охота на волков”) к песне 72-го: поэт теперь
не перевоплощается в волка, а „играет” самого себя как автора
той прежней песни, в которой перевоплощался"23.

Есть и ещё одна версия соотношения двух героев.
Ю.В. Доманский. "В первой части „Охоты на волков” основ-

ной субъект речи – сильный волк, проходящий обряд инициации, во
второй – слабый волк, сравниваемый с собакой"24.

19 Кастрель Д.И. Волк ещё тот // Мир Высоцкого: Исследования и материалы.
Вып. 6. М., 2002.С. 107.
20 Кастрель Д.И. Волк ещё тот // Мир Высоцкого: Исследования и материалы.
Вып. 6. М., 2002. С. 102.
21 Кастрель Д.И. Волк ещё тот // Мир Высоцкого: Исследования и материалы.
Вып. 6. М., 2002. С. 102.
22 Евдокимов А. О чём поёт Высоцкий: Триптих "Охота на волков" // Вагант. 1990.
№ 3. С. 9-10.
23 Кулагин А.В.  Поэзия Высоцкого:  Творческая эволюция.  Изд.  3-е,  переработ.
Воронеж, 2013. С. 142.
24 Доманский Ю.В.. Жанровые особенности дилогии в поэзии В.С. Высоцкого //
Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. 5. М., 2001.С. 342.
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Мне кажется, что как раз наоборот: сила второго волка в
том, что он не оставляет других, не сдаётся до последнего,
хоть и знает, что обречён.

1.6. Антагонисты
"Охота…" – это противостояние человека и волка.
Е.Г.  Язвикова: "Композиционно текст построен по принципу

соотнесения двух точек зрения: стороннего наблюдателя и волка" 25.
При этом не составляет труда заметить, что против "од-

нотипного" соперника – волков – действует "двухтипный"
соперник: люди+псы.

С.В. Свиридов: "протагонист погони может быть изображён
у Высоцкого по-разному: волк, кабан, лось … а антагонист – неиз-
менно пёс" 26.

Рискну предположить, что функционально к образу
псов примыкает образ "железных стрекоз" – как бы живых
сущностей, помогающих человеку уничтожать волков. Полу-
чается, что в обеих песнях волк борется одновременно с не-
сколькими "разнотипными" врагами, число которых во вто-
рой песне увеличено. Отсюда понятно, что положение вол-
ков во втором случае становится фактически безвыходным.

А. Назаров: "Жизнь, сохранённая ценой утраты свободы
и духовного облика, – это, по Высоцкому, существование в псах,
в бессловесности. Образцовый советский человек, жертва и порож-
дение тотального насилия, вполне традиционно ассоциируется
у Высоцкого с псом" 27.

Если продолжить эту аналогию, то получается, что хозяин
такого "пса" – советские власть имущие. Понятно, что подобная
трактовка не может очертить весь спектр "расшифровок": см.
хотя бы "пристяжную" к рассматриваемому диптиху песню
"Прошла пора вступлений и прелюдий…", где один из "боль-
ших людей"  ощущает себя травимым волком.  Тогда,  если уж

25Язвикова Е.Г. Циклообразующая роль архетипа волка в дилогии "Охота на вол-
ков" // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. 5. М., 2001.С. 355.
26Свиридов С.В. Структура художественного пространства в поэзии В. Высоцкого:
Дис. …канд. филол. наук. М., 2003. 138.
27Назаров А. Охота на человека// Мир Высоцкого: Исследования и материалы.
Вып. 3. Т. I. С. 336.
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мы фокусируемся на аллегорических прочтениях, образ
охотников оказывается, скорее, соотносимым с советским
строем, вообще – авторитаризмом, жертвами которого стано-
вятся не только "простые смертные", но и "большие люди".

При этом антагонист в первой песне оказывается не
только сторонним субъектом, но мы можем слышать его "голос".

К. Рудницкий: "...Природа этих перевоплощений у Высоцкого
чрезвычайно сложна, подвижна, трудноуловима. „Охота на вол-
ков” поётся как бы „от имени” загнанного волка. „Обложили ме-
ня, обложили” – волчьи слова. Но песню будто вспарывает азарт-
ный клич:

„Идёт охота на волков, идёт охота!”
И вы тотчас догадываетесь, что это ликование охотника,

возглас, исторгнутый его нетерпением, это он, кому волк предна-
значен, так жадно, так алчно заканчивает фразу ударным „а”" 28.

Получается, песня двухсубъектна – на уровне антагони-
стов: мы слышим голоса и волков, и охотников. Правда, вто-
рым субъектом может оказаться и автор-повествователь, а не
охотник. Но то, что рефрен произносится не волком, – веро-
ятнее всего.

1.7. Сюжет и финал
Первая "Охота…" написана как бы специально "под"

ролевого героя: именно его неординарный поступок оказы-
вается в центре сюжета. По сути дела, перед нами апология
сильной личности, способной выйти из самой сложной си-
туации. "Выход за флажки", счастливое спасение – ключевой
момент текста по мнению большинства исследователей.

М.А. Раевская: "В 1968 г. волку удалось вырваться, он ликовал:
„остались ни с чем егеря!”. Ощущение безвыходности придёт позже" 29.

А.В. Скобелев, С.М. Шаулов: "Даже сурово-оптимистической
„Охоте на волков” возникает трагический противовес в виде
Конца „Охоты на волков”..." 30.

28 Рудницкий К. Песни Окуджавы и Высоцкого // Театр.жизнь. 1987. № 15 (июль).
С.  15.  Цит.  по Шаулов С.М.  О Высоцком на немецком //  Мир Высоцкого:  Иссле-
дования и материалы. Вып. 4. М., 2000. С. 531.
29 Раевская М.А. Восприятие поэзии В.С. Высоцкого в Болгарии: переводы
и критика (1972–2009):дис. ... канд. филол. наук. М., 2009.С. 193.
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С.В. Свиридов: "Принято считать, что герой „вырвался за
флажки” единожды – в „Охоте на волков”. Но аналогичная развяз-
ка есть и в других текстах, косвенно соотносимых с моделью охо-
та: „Ещё не вечер”,  „Я уехал в Магадан”, „Когда я отпою и отыг-
раю…”" 31.

Ю.В. Доманский: "В обеих дилогиях <одна из них – „Охоты
на волков” – В.Г.> счастливые финалы первых частей редуциру-
ются усилением трагизма и невозможностью happyend’а во вто-
рых частях" 32.

Л.Я. Томенчук: "Десяткам людей за последние пятнадцать
лет я задавала вопрос, вырвался ли за флажки герой знаменитой
„Охоты на волков”, и всегда слышала в ответ твердое „да”. Но
ведь финал песни можно понять двояко, а точнее всё-таки – как
неудачу героя. Прочтите этот текст от начала до конца, обра-
щая внимание не только на сюжет,  а и на композицию,  и вы убе-
дитесь в этом" 33.

В последней цитате даётся иная точка зрения: герой
терпит неудачу. Эта версия позволяет посмотреть на песню
с несколько неожиданного ракурса. Действительно произве-
дение заканчивается рефреном "Идёт охота на волков…". Но
даже если он относится к ролевому герою, прорвавшемуся за
флажки,  то это означает,  что волк продолжает быть втяну-
тым в опасную игру. Но никак не его "неудачу", которой
в данной ситуации является смерть. Однако более вероятно,
что рефрен относится к стае, "матерым и щенкам", именно
их продолжают истреблять охотники, в то время как смель-
чак спасся.

30Скобелев А.В., Шаулов С.М. Концепция человека и мира (Этика и эстетика Вла-
димира Высоцкого) // В.С. Высоцкий: Исследования и материалы. Воронеж, 1990. С. 40.
31Свиридов С.В. Структура художественного пространства в поэзии В.Высоцкого:
Дис. … канд. филол. наук. М., 2003. С. 157.
32 Доманский Ю.В. Жанровые особенности дилогии в поэзии В.С. Высоцкого //
Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. 5. М., 2001. С. 342.
33 Томенчук Л.Я. Высоцкий и его песни: Приподнимем занавес за краешек. Днеп-
ропетровск, 2003. С. 15.
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Сергей С. Шаулов (Уфа)
кандидат филологических наук

"Гололёд" В.С. Высоцкого
(опыт имманентного анализа)

Стихотворение "Гололёд" ("Гололёд на Земле, гололёд…",
зима 1966–1967) 34 производит странное, не совсем "высоц-
кое", впечатление. Прежде всего, в нём нет активно дейст-
вующего или хотя бы "присутствующего" лирического героя,
не звучит обычное у Высоцкого "я". Нет и ярко выраженного
"внешнего" сюжета. "Гололёд" представляет собой в целом
статичную зарисовку лирического ощущения с неясными
причинами и несформулированными финальными смыслами.

Очевидно, впрочем, что основа центрального образа
(собственно, "гололёда") – сложная метафора, напрашиваю-
щаяся на этическую или даже антропологическую трактовку.
На это указывает, во-первых, глобальность, "всепланетность"
и временная статичность ("целый год") образа, а во-вторых,
финал предпоследней строфы (курсив наш):

Может – зверь не упавши пройдёт…
Гололёд! – и двуногий встаёт
На четыре конечности тоже.

То есть в финале Высоцкий описывает процесс "расчело-
вечивания" человека (примечательно, что слова "человек"
в тексте как раз нет, а есть его сниженный эвфемизм – двуногий).

Исходя из этого, очевидна негативная эмоциональная
окраска центрального образа, и стихотворения в целом. Со-
ответственно, одна из первых задач анализа в данном случае –
выяснить внутренние текстуальные механизмы формирова-
ния этого впечатления и определить отношения этого про-
чтения с действительно присутствующими, но неочевидны-
ми смыслами наличного текста.

С этой точки зрения бросается в глаза странное несоответ-
ствие семантической неопределённости и строгости формы тек-
ста (прежде всего его строфического деления). "Гололёд" – это
шесть строф, три катрена, чередующихся с тремя квинтетами.

34 Стихотворение цитируется по следующему изданию: Высоцкий В. С.
Сочинения в двух томах. Т. 1. – Изд. 9-е, испр. – Песни. – Екатеринбург:
изд-во "У-Фактория", 1997. С. 121-122.
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При этом первое пятистишие представляет собой почти
правильный лимерик – пятистишие с характерным размером
(анапест) и схемой рифмовки (ААББА). Собственно, неболь-
шое отступление от традиционной строфической формы со-
стоит здесь в том, что вместо обычного для лимериков умень-
шения количества стоп в третьем и четвёртом стихе Высоцкий
просто варьирует их метрику, расшатывая правильный трёх-
стопный анапест. В дальнейшем, однако, строфическая и мет-
рическая формы становятся строже, и трёхстопный анапест
уже нигде "не сбоит". Нам представляется, что несколько бо-
лее свободный ритм первой строфы соответствует именно
вхождению в поэтическую тему, тогда как весь последующий
текст – освоение темы в её смысловой статичности.

На это впечатление работает и несвойственный Высоц-
кому крайний аскетизм рифмовки. Из двадцати семи строк
двадцать одна – рифмы на слово "гололёд", а четырнадцать из
них в свою очередь являются тавтологическими (лёд – гололёд).
Это – звуковая иллюстрация важного оттенка главной поэти-
ческой темы: "гололёд" в песне Высоцкого существует всегда,
"целый год". Неизменность рифмы отражает и формирует
замкнутый и неподвижный художественный мир текста.

Впечатление усиливает и строгая композиция текста.
Трижды повторенное сочетание квинтета и катрена (то есть,
по сути, – девятистишие, редкая для русской поэзии супер-
строфа) образуют очень устойчивую структуру. Добавим,
что в принципе 27 строк стихотворения могут быть органи-
зованы и в форме трёхстиший. При этом каждая третья, шес-
тая и девятая строфы будут неизменным рефреном, который
каждый раз предваряется повторяющимся последним стихом
предыдущей строфы. С этой точки зрения получает объяс-
нение и относительно нетрадиционная схема рифмовки
третьей и пятой строф-квинтетов песни Высоцкого: они соз-
дают схему рифмовки, упорядоченно-симметричную имен-
но при разбиении стиха на трёхстишия. Вот схема рифмовки
всего стихотворения: ААBBA AAAA ACAAC AAAA ADAAD
AAAA. Вот эта же схема, разбитая на трёхстишия: ААB BAA
AAA ACA ACA AAA ADA ADA AAA.

Нетрудно заметить, что относительное нарушение
композиционной схемы присутствует только в первой поло-
вине первой суперстрофы (см. выше о метрической особен-
ности третьей и четвёртой строк). Начиная с шестой строки
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стихотворение "Гололёд" представляет собой пример строгой
тернарной симметрии на всех уровнях формальной компо-
зиции: суперстрофическом, строфическом и рифменном.
Так, достигается впечатление абсолютной статичности, а с
учётом негативного эмоционального фона текста – неизбыв-
ности, безысходности лирической ситуации.

Это впечатление поддерживается и лексической струк-
турой "Гололёда". Прежде всего, бросается в глаза его "без-
глагольность". В стихотворении сто двадцать слов, из них все-
го девять глаголов в различных формах. К ним можно доба-
вить один предикатив ("в облёт") и одно отглагольное ввод-
ное слово ("может"). Итого – всего 11 слов (причём, некоторые
из глаголов на самом деле в данном контексте имеют значе-
ние определений, а не предикативов (так, слово одета в пер-
вой строфе – адъективизированное причастие). Они относи-
тельно равномерно распределены по четверостишиям. При
этом среди них присутствует своеобразный лексический
лейтмотив – падать и упасть. В каждой суперстрофе есть сло-
во производное от них, либо связанное с ними семантически.
Более того, в каждой суперстрофе именно это падение стано-
вится главным действием, с которым соотносятся остальные
предикативные аспекты.

Исходя из этого, смысловым центром первой строфы яв-
ляется следующая конструкция – (люди) падая, бьются (об лёд);
третьей – (даже если) в облёт, (то) упадёт, и (тогда) затопчут; пя-
той – может, (зверь) не упавши пройдёт, (поскольку гололёд, то) и
двуногий встаёт (на четыре конечности). Чётные строфы пред-
ставляют собой рефрены, лишённые предикативных смыслов.

Нетрудно увидеть здесь развитие описываемого состоя-
ния. Вначале Высоцкий просто указывает на повторяющееся,
всеобщее и одновременное действие: все люди, на всей Земле
падают и бьются об лёд.  Затем появляется гипотетически про-
тивопоставленное действие: даже если полететь (в облёт, не ка-
саясь), то кто-то из массы людей всё равно упадёт; здесь же появ-
ляется дополнительное действие, после падения – затопчут.
Кто именно затопчет (да ещё сапогами),  не вполне ясно,  но
в стихотворении нет "лишних" субъектов: так что надо пола-
гать, это те же самые люди, которые, падая, бьются об лёд. Возни-
кает следующий смысл: если кто-то попытается вырваться из
общества падающих и бьющихся об лёд, это закончится неуда-
чей – упадёт (окончательно) и собратья по несчастью затопчут.
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В пятой строфе появляется новый субъект действия –
зверь, противопоставленный людям, которые здесь обозначе-
ны как двуногие. Смысл таков, не упасть можно, только пре-
вратившись в зверя, встав на четыре конечности тоже. В соеди-
нении со смыслом третьей строфы это превращение оказы-
вается синонимичным топтанию сапогами,  то есть обычное
и даже неизбежное в художественном мире стихотворения дей-
ствие становится синонимично утрате человеческой природы.

Вся описанная предикативная структура помещена
в предельно обобщённое глобальное пространство: из девяти
пространственных обозначений семь относятся ко всей пла-
нете (Земля, планета). Оставшиеся два, по сути, только уточ-
няют это обозначение в разных аспектах (поверхность, не дет-
ский каток). Первое – уточняет пространственный вектор, по-
верхность в тексте Высоцкого – то, на что падают, неудачно
попытавшись в облёт. Второе – обозначает принципиальную
серьёзность, "взрослость" происходящего.

Художественное время этого стихотворения определя-
ется ещё проще. Это – зима, причём длящаяся целый год, буд-
то нет ни весны,  ни лета, вечная зима. Вместе обозначения
времени и пространства образуют художественное простран-
ство-время стихотворения, его лирическую ситуацию, фон,
на котором разворачивается описанное действие.

Конечно, вряд ли можно говорить о наличии в тексте
полноценного, пусть даже и лирического сюжета, поскольку
нам даны три аспекта одновременного, постоянно совер-
шающегося действия (состояния), а не цепь связанных общей
причинностью и распределённых по временной оси эмоцио-
нальных картин. Вместе с предельным обобщением ситуации,
полным отсутствием субъекта лирической речи (некий намёк
на такую субъектность возможно увидеть разве что в модаль-
ном может) всё стихотворение провоцирует прочесть себя как
притчу об утрате человеком, людьми своей природы.

С этой смысловой позиции перед нами открываются
возможности выхода за пределы имманентного анализа
в сферу сопоставления песни "Гололёд" с другими текстами
Высоцкого и с литературной традицией в целом. Схождения
здесь, безусловно, будут очень многочисленными, однако их
комментарий уже выходит за рамки этой заметки.
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Андрей Скобелев (Воронеж)
Из  материалов  к  комментированию

текстов  песен  В.С.  Высоцкого
"Песня  про  Джеймса  Бонда,  агента  007" (1974)

Известны 95 фонограмм авторского исполнения этой песни, из
которых 13 были сделаны в 1974 г. 35, 3 – в 1975 г., 22 – в 1976 г., 8 – в 1977 г.,
21 – в 1978 г., 17 – в 1979 г, 11 – в 1980 г. Варианты названия: "Про
Джеймса Бонда", "Песня про Джеймса Бонда", "Песенка про Джеймса
Бонда", "Про Джеймса Бонда, или Агент 07".

В. Высоцкий: "…Песня про Джеймса Бонда. Но скорее даже не про
Джеймса Бонда, а про актёра, который играл Джеймса Бонда и был
приглашён в совместную картину с нами, в „Красную палатку ”36.  И он
приезжал сюда,  и был в Москве,  Шон О'Коннери 37. …Первая серия этой
песни про то, как он сюда приехал. Называется „Начало”. Дальше я не
написал,  но все-таки „Начало” я вам спою.  Я её пою первый раз.  Прошу
извинить" (апрель 1974); "…Есть такой знаменитый актёр, который
называется Шон О'Коннери. Этот актёр играл Джеймса Бонда, агента 007,
или, там – 0,7, 0,75 38, – я не помню. Во всяком случае, он играл по
романам Яна Флеминга несколько картин, которые имели гигантский
успех на Западе. Их видели все! Он имеет столько поклонников, сколько
никому из нас не снилось. Живёт он за забором и ходит с охраной, потому
что поклонников боится. (…) Его пригласили сниматься к нам в картину
„Красная палатка”. Он приехал сюда, думал: ну, тут уж его совсем уж одолеют.
А у нас-то этих картин никто не видал! …Никакого особого интереса. Ну,
ходит какой-то человек…  Он,  кстати,  никакой не „супер”  в жизни –  он
седоватый, лысоватый и, в общем... респектабельный господин, очень
милый,  но совсем –  не какой он на экране.  (…) Он недели две подышал
полной грудью, походил среди мирного населения. Смотрит, никто его не рвёт,
ничего. Ну, а потом всё-таки заскучал. Потому что привык к низкопоклонству…
И говорит: „Надо как-то всё-таки организовать какую-то вечеринку.
Позвать туда людей, там, актеров, так сказать, и актрис... И объяснить,
в общем,  кто я есть,  и чтоб они поняли,  так сказать”…  Он закупил

35 Первая известная фонограмма авторского исполнения – апрель 1974 г.
36 "Совместными" картинами называли кинофильмы, снятые советскими кинематографистами
совместно (в кооперации) с зарубежными. Фильм "Красная палатка" был советско-
итальянским проектом (Мосфильм, Vides Cinematografica, 1969. Реж. М.К. Калатозов).
37 Шон Коннери (Sean Connery, р. 1930) – британский актёр, получивший мировую
известность в начале 1960-х гг. как исполнитель роли Джеймса Бонда, агента 007.
Весной 1969 г. он прилетел в Москву для участия в съёмках фильма. В советских
СМИ 1960-х – начала 1970-х гг. фамилия этого актера писалась с приставкой "О",
обозначающей ирландские корни носителя такой фамилии. См., например, интер-
вью С.М. Чертока в сборнике "Экран" за 1969-70 гг. (М., 1970. С. 159-162).
38 0,7 и 0,75 – распространенные в СССР объёмы винных бутылок.
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в „Берёзке” много напитков, стол сделал хороший, красивый. Всех
забавлял очень мило – но, правда, по-английски. А там по-английски
никто, к сожалению, в этой компании ни бельмесу не смыслил. Ну, в
общем, смотрят: какой-то человек чего-то такое там лопочет... Все
выпили, съели да ушли. И он сидел у разрушенного стола и все говорил:
„Да! – говорит, – действительно, – говорит, – это таинственная страна!”"
(март 1977).

В. Высоцкий о фильмах "про Джеймса Бонда": "Там очень много
юмора, и они очень крепко сделаны, эти картины" (февраль 1980); "…У
нас говорят,  что там сплошное насилие,  кровь…  глупость и так далее.
Возможно, оно и так, но ведь несколько сотен миллионов человек не
рвались бы смотреть каждую новую картину про Джеймса Бонда, если бы
это была действительно такая чушь, уж такая бездарная чепуха. Нет,
наверное,  там что-то есть,  подумал я,  и,  поглядев несколько картин,
понял, что там есть. Это пародия, там очень большая доля юмора. Просто
это сдобрено хорошим таким, но, может, иногда грубоватым, но юмором.
Без всякой претензии на истинность событий, которые там происходят"
(апрель 1980).

ПРО ДЖЕЙМСА БОНДА, АГЕНТА 007 – Джеймс Бонд (англ. James
Bond), персонаж шпионско-приключенческих романов английского писателя
Яна Флеминга (Ian Lancaster Fleming, 1908-1964), агент британской
разведывательной службы MI6,  выступающий под кодом "007".  По
мотивам этих произведений с начала 1960-х гг. создавались фильмы,
пользовавшиеся огромным успехом у западных кинозрителей
(в социалистическом лагере эти киноленты в прокат не поступали по
причине их "безыдейности"). Первым и, видимо, лучшим актёром,
снявшимся в роли Бонда, является Ш. Коннери.

В ГЛУШИ И ДЕБРЯХ ЧУЖДЫХ НАМ СИСТЕМ <...> ЖИВОЕ
ПОРОЖДЕНЬЕ ГОЛЛИВУДА – В. Высоцкий пародирует лексику советских
СМИ;  "Голливуд"  здесь выступает как символ американской и,  шире,  –
западной  киноиндустрии. Фильмы о приключениях Бонда-Коннери были
"порождением" английского кинематографа (киностудия EON).

ИЗВЕСТНЫЙ БОЛЬШЕ ЧЕМ ИУДА – "Автор актуализирует здесь
одну из периферийных сем евангельского нарицательного имени: скандальная
известность, известность, которая не делает чести её носителю. Оттого
слава голливудского актёра Шона Коннери, обременительная для исполнителя
роли агента 007, обесценивается в глазах читателя или слушателя,
лишается привлекательности и значительности" 39.

ИЗВЕСТНЫЙ ВСЕМ МАРЧЕЛЛО //  В СРАВНЕНЬИ С НИМ –
ЩЕНОК – Марчелло Мастроянни (1924-1996), знаменитый итальянский
актёр, игра которого обычно базировалась на тонком психологизме и ин-

39 Шулежкова С. Г. "Мы крылья и стрелы просим у бога…" Библейские крылатые
единицы в поэзии В. Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. IV. М., 2000. С. 201.
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теллектуальности (что было прямой противоположностью манеры
Ш. Коннери в роли Бонда). "Мастроянни сравнивается со щенком, а артист,
агент 07 – с полубогом. Здесь воплощена антитеза предельных состояний: не-
до- и сверхчеловеческого. Однако сравнение таит в себе „второе дно”:
контекст актуализует значение слова полубог как „неполный, неполноценный
бог” в той же мере,  как щенок – „неполноценная собака”. Тем более, что
герой –  всего лишь почти что полубог. Оба киноактёра – суперзвёзды – не-
ожиданно обнаруживают в себе общее качество, причём связанное с не-
полноценностью. …Фамилия актёра, игравшего Джеймса Бонда, просвечивает в
конце строфы, порождая анаграмму: „в сРавНеНьИ с Ним ЩЕНОК” –
ШОН КОННЕРИ" 40.

РАЗЛИЧНЫЕ РАЗВЕДКИ // ДУРАЧИЛ КАК ХОТЕЛ –  основным
противником Бонда-Коннери являлся международный преступный синдикат
"Спектр". Насколько мне известно, его противодействие иностранным
разведкам (советской и болгарской)  присутствует только в фильме "Из
России с любовью" (1963).

ТО ХОДИТ В ЧЬЕЙ-ТО ШКУРЕ – ни в одной из серий "бондианы",
вышедших до появления песни В. Высоцкого, этого мотива нет. В самом
начале фильма "Голдфингер" (1964) аквалангист Бонд под покровом темноты
подбирается со взрывчаткой к условно-южному берегу, имея на голове
некое чучело чайки (в целях маскировки). Об американском кино, шпионе
и шкуре в стихотворении "Западные киновпечатления" (1966) писал
Е.А. Евтушенко, возможно, имея в виду вышеупомянутый фильм: "С мешком
резиновым тротила // американец Джон О'Нил // напялив шкуру крокодила, //
переплывает ночью Нил". Подобные "шпионские" маскировки людей
наверняка присутствовали в разных детективах; схожие проекты существовали
и в реальности 41. Впрочем, В. Высоцкий мог держать в памяти и то, что
на съёмках "Красной палатки" одного из белых медведей не без проблем
изображал А.Л. Мартыновский, упакованный в соответствующую шкуру.

ТО В ПЕПЕЛЬНИЦЕ СПИТ, // А ТО НА АБАЖУРЕ – возможно, здесь
говорится о "диване" весьма оригинальной конструкции, показанном в седьмом
фильме бондианы "Бриллианты навсегда" ("Diamonds Are Forever", 1971). Это
круглое лежбище, сделанное из прозрачного материала, откровенно напомина-
ет пепельницу; при этом настоящая пепельница, установленная на бортик "пе-
пельницы-кровати" (правый нижний угол экрана), подчёркивает их похожесть.

Кроме того, эта конструкция является подсвечиваемым аквариумом
("абажуром"), на котором происходит одна из постельных сцен (68-69-я
минуты фильма).

40 Заславский О.Б. "Второе дно". О семиотических аспектах смысловой многозначности
в поэтическом мире В.С. Высоцкого // Мир Высоцкого: исследования и материалы.
Вып. VI. М., 2002. С. 174.
41 См., например, описания шпионских проектов "человек-сенбернар" и "два чело-
века-корова"  в кн:  Мелтон К.,  Уоллес Р.  Секретная инструкция ЦРУ по технике
обманных трюков и введению в заблуждение. М., 2011. С. 71-72.
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ТОВАРИЩИ ИЗ ГОСАФИЛЬМОФОНДА – Всесоюзный государственный
фонд кинофильмов (или сокращённо – Госфильмофонд СССР) работой
с актёрами и приглашениями их на роли не занимался. Его основной задачей
были сбор и хранение отечественных и зарубежных кинофильмов (в том
числе и тех,  которые в прокат на территории СССР не поступали).  Т.е.
в СССР 1960-1970-х гг. организацией, непосредственно связанной с фильма-
ми о Бонде,  был именно Госфильмофонд,  о чём,  собственно,  и сказано в
комментируемых строках. Тогда же существовала практика проведения
"закрытых" показов фильмов из собрания Госфильмофонда, на которые
допускались кинематографисты и иные избранные "товарищи". Так, например,
явные цитаты-заимствования из фильмов об агенте 007 присутствуют
в "Бриллиантовой руке" (Мосфильм, 1968, реж. Л.И. Гайдай). Вполне возможно,
что и В. Высоцкий до написания комментируемой песни видел что-то из
"Бондианы" на закрытых просмотрах в Москве или же "в свободном доступе"
за границей, где побывал в апреле-мае 1973 г. По крайней мере, представляя
эту песню в ходе домашнего концерта в Белграде на квартире советника
советского посольства в Югославии В.Ф. Терехова (август 1974 г.), В. Высоцкий
демонстрирует хорошее знание творческой биографии Ш. Коннери, указывая
точное количество (шесть) фильмов, в которых тот сыграл роль Бонда.

ОН К НАМ РЕШИЛ ПРИЕХАТЬ В ОДЕЯЛЕ – как предположила
В.В. Чичерина, "одеялом" здесь может быть назван килт, элемент традиционной
национальной мужской одежды ("юбка") шотландцев. Правильность этого
предположения подтверждается строками из черновой рукописи
В. Высоцкого, в которых "одеяло" функционально заменяет брюки: "Он
к нам решил приехать в одеяле,  //  Чтоб брюк не изорвали чудаки".
Ш. Коннери с ранней юности был убеждённым и последовательным патриотом
Шотландии, сторонником её отделения от Англии, на многих фотографиях
он облачён в килт, – что, видимо, было известно В. Высоцкому.

ЮСА – неграмотная транскрипция аббревиатуры USA. Элемент ре-
чевой характеристики субъекта речи, способ создания его образа, от кото-
рого дистанцируется автор. Схожие средства будут и далее использованы
в песне: "волоса́", "ковой-то", "долла́р", "ктой-то".

Интересно, что В. Высоцкий изображает прибытие Ш. Коннери
в СССР именно из США, а не из Великобритании или Испании, где были
основные места проживания последнего. В интервью, данном Ш. Коннери
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во время съёмок "Красной палатки" С.М. Чертоку, артист говорил о том,
что он "В Голливуде только что закончил съёмки в фильме Мартина Ритта
„Молли Магвайр”" 42. Этот фильм снимался в американском городке Экли
(Eckley), штат  Пенсильвания; вышел на экраны в 1970 г. Криштул тоже
пишет о рейсе из Нью-Йорка (вслед за Высоцким?).

ВСЕ ХИППИ С ВОЛОСАМИ // ПОБРИЛИ ВОЛОСА – длинные во-
лосы были одним из отличительных признаков внешности мужчин-хиппи.
"Сбривая волосы перед расставанием с кумиром, хиппи сами себя лишают
отличительного признака. Происходит замена знака принадлежности, сопри-
частности коллективу знаком сопричастности кумиру" 43.

НА "ГАЗИКЕ" – имеется в виду ГАЗ-69, советский легковой автомобиль
повышенной проходимости, открытый, со съёмным тентом на металлическом
каркасе (производился с 1952 по 1972 г.). Кинематографические "газики"
обслуживали съёмки фильмов, транспортировка кинозвезды из аэропорта
на таком автомобиле – очевидный нонсенс.

ХАУ ДУ Ю ДУ – "How do you do", англоязычное приветствие.
ОГРОМНАЯ КОЛОННА… ВСТРЕЧАЕТ ЧЕМПИОНА ПО СТЕНДОВОЙ

СТРЕЛЬБЕ – по-видимому, здесь говорится о Ю.Ф. Цуранове (1936-2008),
выдающемся советском спортсмене-стендовике. В этой разновидности
стрелкового спорта стреляют из гладкоствольных ружей дробью по летающим
мишеням-тарелочкам. На момент сочинения комментируемой песни
Ю.В. Цуранов, многократный чемпион СССР и Европы, был двукратным
чемпионом мира в личном и семикратным чемпионом мира в командном
зачётах. В 1969 г. Ю.Ф. Цуранова могли торжественно встречать в международном
аэропорту при его возвращении с Чемпионата мира по стендовой стрельбе
в Сан Себастьяне (осень 1969 г.). О.Б. Заславский заметил, что в этих строках
реальный стрелок-чемпион  противопоставлен артисту, виртуозного стрелка
изображающему 44.  В частности,  сцена стрельбы по тарелкам (помимо
иных многочисленных сцен с пальбой) присутствует в четвёртом фильме
бондианы "Шаровая молния" ("Thunderball", 1965), 70-я минута фильма.

ПОПАЛ ВО ВСЁ, ЧТО БЫЛО – абсолютный мировой рекорд
в стрельбе по тарелкам на круглом стенде, поразив 200 мишеней из 200
возможных, Ю.В. Цуранов установил в 1971 г.

"НАЦИОНАЛЬ" – престижная гостиница в центре Москвы (угол
Тверской и Моховой улиц), открыта в начале ХХ века.

"07 Я!" – "ВАМ МЕЖГОРОД – ТАК НАДО ВЗЯТЬ ТАЛОН!" –
здесь обыгрывается "код" Бонда (007) и номер выхода на междугороднюю
телефонную связь в СССР (07). ТАЛОН – квитанция о предварительной
оплате междугороднего разговора. Подробнее см. наш комментарий к пес-
не "Ноль семь" (1969).

42 Черток С.М. Шон О'Коннери: смерть Джеймса Бонда // Экран [19]69-[19]70. М.,
1970. С. 161.
43 Заславский О.Б. Указ. соч. С. 175.
44 Там же.
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ВО РТУ СКОПИЛАСЬ ПЕНА И ГОРЬКАЯ СЛЮНА – выражение
"горькая слюна", обозначающее обиду, горечь и огорчение, встречается у
В. Высоцкого и в некоторых других произведениях ("Наши предки – люди
тёмные и грубые", 1968, "Я бодрствую, но вещий сон мне снится", 1973).
Видимо, это выражение является фразеологизмом, имевшим локальное
распространение.

КИНОШЕСТЁРКИ – "шестёрками" по аналогии с самой младшей
картой в колоде из 36 листов в блатном жаргоне презрительно называют
мелких преступников, выполняющих чужие поручения, прислужников
и подхалимов. "…Здесь также содержится анаграмма фамилии актёра:
КИНОШЕстЁРКИ – ШОН КОННЕРИ. Достоверность анаграммы под-
крепляется тем,  что актёр,  будучи агентом 07,  является своего рода „ки-
носемёркой”, представляя собой качественно иной уровень в мире кино" 45.

РАЗМЕНЯЛИ ФУНТЫ НА РУБЛИ – т.е. "киношестёрки" купили
у Ш. Коннери его фунты стерлингов (валюта Великобритании) за совет-
ские рубли. В СССР изображаемого периода существовала государствен-
ная монополия на операции с валютой; подобные частные обмены были
незаконными (ст. 88 УК РСФСР 1960 г. "Нарушение правил о валютных
операциях") и могли привести к суровому наказанию 46. Если же фортуна
не отвернётся от "киношестёрок", то они смогут благополучно "отоварить"
полученные фунты в валютном магазине или выгодно перепродать на
чёрном рынке (ради чего, видимо, они и совершали этот обмен).

ПРОЙДА – пройдоха, плут.
ПОДУМАЕШЬ – АГЕНТИШКА КАКОЙ-ТО! // У НАС В

ДЕВЯТОМ – ПРЫНЦ ИЗ СОМАЛИ! – в 1960-е-1970-е гг. Сомали (страна
на северо-востоке Африки) была президентской республикой, и принцы
в ней вряд ли водились. По-видимому, В. Высоцкому вспомнился принц Ахмет
из "Леночки" А.А. Галича (1959) или "наследник африканский" из "Рассказа
технолога Петухова о своей встрече с делегатом форума стран Азии,
Африки и Латинской Америки…" Ю.И. Визбора (1964). Да и в целом ему
важно было само проигрышное противопоставление западного и "цивилизованного"
Бонда-Коннери представителю третьего мира (вслед за его поражением
в советской действительности), а не конкретная страна происхождения
африканского аристократа. 17 марта 1978 года на концерте в Московском
автомеханическом институте (МАМИ) заключительная строка песни была
дополнена В.Высоцким: "...Или из Эфиопии, сейчас не знаю".

Схожим образом заканчивалась и другая "шпионская" песня
В. Высоцкого "Пародия на плохой детектив" (1967): "А в гостинице
„Советской” поселился мирный грек…".

45 Заславский О.Б. Указ. соч. С.  178-179.
46 См. подробнее наши комментарии к песням "Передо мной любой факир…", "Я самый
непьющий из всех мужиков…", повести "Девочки любили иностранцев".
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В дополнение к сказанному хочется остановиться на некоторых
свойствах, особенностях и странностях этой песни. Первый (и главный)
вопрос: а, собственно, о чём эта песня, для чего написана и ради чего пелась?

Словацкая исследовательница Х. Филипова считает главным в этой
песне "иронию по поводу социалистической трактовки капиталистической
системы", которая проявляется "в полуласковом, полугорьком смехе над
бедной, но тем не менее любимой родной страной" 47.

Х.  Пфандль видит в её основе "широко обсуждаемую и имеющую
богатую традицию в России тему „Россия глазами иностранца” или, в бо-
лее общем плане, „Россия и Запад”" 48.

Н.М. Рудник: "Текст песни строится на теме пренебрежения Западом,
которая формулируется со времён Маяковского как „У советских собственная
гордость, на буржуев смотрим свысока”: одержать победу над прославленным
агентом 007 в Советском Союзе может любая уборщица" 49.

Наиболее глубоко (и широко) исследовал это текст многократно ци-
тировавшийся нами выше О.Б. Заславский: "Проблема цельности личности и
её адекватной идентификации, соотношение актёра и персонажа, условно-
го и реального, функция знака в искусстве и жизни, проблема коммуника-
ции и коммуникативная функция искусства, знаковый аспект социальных
болезней, проблема адекватной реализации актёра – всё это послужило
предметом художественного исследования в стихотворении, незамыслова-
тый сюжет которого был взят „непосредственно из жизни”" 50.

А один из исследователей творчества В. Высоцкого, по понятным
причинам пожелавший остаться неизвестным, предположил, что эта песня –
либо социально-идеологический заказ на борьбу с "буржуазной заразой",
выполненный В. Высоцким, либо просто выплеснувшаяся зависть к удачливой
мировой кинознаменитости.

Другой исследователь, опираясь на текст воспоминаний Б.И. Криштула,
высказал мнение, что в этой песне В. Высоцкий мстит лично Ш. Коннери
за то, что тот не узнал в аэропорте Шереметьево М. Влади 51.

Но раз мы упомянули воспоминания Б.И. Криштула, то придётся
выразить некоторые сомнения в их, мягко говоря, полном соответствии
действительности. Так, например, Б.И. Криштул пишет: "Готовясь к встрече
в аэропорту,  я с трудом нашёл в музее „Мосфильма”  фотографию Шона
Коннери.  Ведь в кино я его ни разу не видел,  а торчать среди встречающих,

47 Filipova H. Владимир Высоцкий: Путь от барда к поэту (Становление и развитие
поэтической системы В. С. Высоцкого). Brno, 2002. С. 110.
48 Pfandl H. Textbeziehungen im dichterischen Werk Vladimir Vysockijs. München,
1993. S. 248.
49 "Мир наизнанку" Владимира Высоцкого (в печати).
50 Заславский О.Б. Указ. соч. С. 179.
51 См.:  Криштул Б.,  Артёмов В.  В титрах последний.  М.,  2002.
http://seanconneryfan.ru/pesn.html Сердечно благодарю К. Казанского, который
обратился к М. Влади с просьбой прокомментировать описанную встречу в аэро-
порте Шереметьево. М. Влади сообщила, что она её не помнит.
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держа табличку с именем „Connery”, значило проявить невежество и насмерть
оскорбить звезду" 52. Непонятно – причем тут музей "Мосфильма"? Трудно
поверить в то, что в документах съёмочной группы, директором которой
был мемуарист, отсутствовала фотография артиста, утверждённого на
одну из главных ролей. Кроме того, Б.И. Криштул представляет события
так, будто бы он в аэропорту был единственным представителем студии,
встречающим Ш. Коннери. Но вот что писал "по горячим следам" другой
знакомец В. Высоцкого, С.М. Черток: "Знаменитый исполнитель роли
Джеймса Бонда английский актер Шон О'Коннери разговаривал со мной в
павильоне „Мосфильма” в костюме и гриме Роальда Амундсена, в декорации
его кабинета, построенного для съёмок фильма „Красная палатка”. Накануне
вместе с М. Калатозовым я встречал его на Шереметьевском аэродроме" 53.
Т.е. Б.И. Криштулу, даже если он действительно присутствовал в Шереметьево
в день прилёта Ш. Коннери, не нужно было разыскивать в музее фотогра-
фию встречаемого, поскольку иные встречающие, в том числе режиссёр
фильма, безусловно, знали его в лицо. Можно предположить, что история
с поисками фото Ш. Коннери появилась в воспоминаниях Б.И. Криштула
только для того, чтобы подчеркнуть полную неизвестность исполнителя
роли Дж. Бонда в СССР; иные детали этих воспоминаний, как мне показа-
лось,  также воссозданы в основном с оглядкой на песню В.  Высоцкого,  а
не на реальные события. Поэтому, видимо, автор воспоминаний и демонст-
рирует "ревность" В. Высоцкого к славе Ш. Коннери в сочетании с после-
дующим триумфом В. Высоцкого и М. Влади.

С.М. Шаулов: "Перед нами своего рода художественный эксперимент:
информация, которой обладает некий близкий к киношникам человек, помещена
в сознание советского обывателя и через его восприятие передана. Советская
„собственная гордость” присутствует, но – со стороны, в изображенном виде,
и изображение это, конечно, ироническое. Я воспринимаю это как изложение
забавной и насмешливой истории столкновения западной суперзвезды с советским
обиходом и обхождением. А насмешливо это получается оттого, что мы-
то здесь постоянно в таких отношениях, где каждая уборщица или вахтёр
хочет тобой командовать и взять „за ворот”, но ведь и ты им что-нибудь
такое скажешь, что они в штаны наложат. А всякие ихние суперзвезды бывают
ошарашены и теряются. И это, конечно, (прав Заславский) – о межкультурном,
межцивилизационном столкновении, главное, это всё же „иностранец
глазами советского человека”. „Зависть” – не про то. Скорее очень глубоко
загнанная тоска по свободной и полнокровной творческой жизни".

Следующий вопрос: почему В. Высоцкий в 1974 г. обращается
к событиям 1969 г.?

Самый простой ответ будет приблизительно таким: "По-видимому,
В. Высоцкий только тогда узнал о тех событиях или вспомнил о них".

52 Криштул Б., Артёмов В. Указ. соч.
53 Черток С.М. Шон О'Коннери: смерть Джеймса Бонда. Экран 1969-1970. Сбор-
ник. М., 1970. С. 159.
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Заметим, что информацию о пребывании Ш. Коннери в Москве и о вечеринке
в "Национале" В. Высоцкий мог получить от многих своих знакомых,
связанных со съёмками фильма "Красная палатка", среди которых были,
например, С.М. Черток, Б.А. Хмельницкий, Ю.И. Визбор. Или – опять
Б.И.  Криштул:  "…Банкет был,  об этом я Володе рассказывал.  Коннери как-то
подошёл ко мне и говорит:  „У нас по закону Голливуда ‘звезда’  всегда
устраивает приём для группы. Как ты считаешь, кого пригласить?” (…)
И вот в своих апартаментах в „Национале” он устроил этот приём" 54.

Воспоминания О.Н. Халимонова (1987): "Тарковский рассказал
Высоцкому историю про Шона О'Коннери… Андрей хорошо знал людей,
которые работали у Калатозова на „Красной палатке”… Так вот, Шон
О'Коннери – исполнитель роли Джеймса Бонда – прилетел в Москву. (…)
Работу закончили, и он решил хоть немного попользоваться своей
популярностью. Устроил роскошный ужин для съёмочной группы. Дело
уже шло к концу…  И тут наши ребята быстро разобрали девушек,
а знаменитый Джеймс Бонд остался один. Володя стал выспрашивать
у Тарковского подробности: кто встречал в аэропорту? Как они оставили
его одного? И неужели все девушки ушли с нашими?! А через некоторое
время в другой компании слышу, Высоцкий рассказывает эту историю…" 55

Заметим, что такое обилие возможных информаторов повышает
вероятность передачи информации о событиях 1969 г. "по горячим следам",
а вовсе не через несколько лет после произошедшего. Но, может быть, толчком
к написанию песни было новое появление Ш. Коннери в Москве, видимо,
состоявшееся в конце 1973 г.? По крайней мере, в Государственном фонде
телевизионных и радиопрограмм хранится видеозапись под названием "Шон
Коннери – гость Москвы" 56, выпущенная в эфир в "Новостях" 7 декабря 1973 г.

Или же эти актуализированные воспоминания о событиях 1969 г.
сочетались с желанием В. Высоцкого в начале 1974 г. создать "правильную",
"патриотическую" песню, выражающую пренебрежение Западом в целом
и его культурой в частности (как о том написала Н.М. Рудник)?

Обращает на себя внимание и тот факт,  что все известные (и при
этом весьма многочисленные) фонограммы этой песни были сделаны
только во время официальных концертных выступлений В. Высоцкого
в пределах СССР. Правда, существуют также две фонограммы, записанные
дома у В.Ф. Терехова (Белград, август 1974) и у О.Н. Халимонова
(Лондон, март 1975). Первый был советником советского посольства
в Югославии, а второй представлял СССР в Межправительственной
морской организации; статус обоих по понятным причинам не позволяет
отнести эти выступления ни к неофициальным "квартирникам", ни
к выступлениям для зарубежной публики.

Так почему же неизвестны действительно "домашние" записи этой
песни про "агентишку", сделанные в кругу друзей и близких знакомых?

54 Криштул Б., Артёмов В. Указ. соч.
55 Живая жизнь. Штрихи к биографии Владимира Высоцкого. М., 1988. С.  231.
56 http://gtrf.ru/product/show/id/103707
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Константин КАЗАНСКИ
(Париж – София)

Некоторые  размышления
о  подходах  Владимира  Высоцкого

к  музыкальному  творческому  процессу  и  исполнению 57

Меньше всего хотелось бы объяснять то, что мне кажется
вполне понятным и ощутимым, но с трудом поддаётся системати-
ческому анализу и выводам. Работая несколько лет с Высоцким,
я ни разу не задумывался на тему, насколько он поэт, или компози-
тор, или исполнитель, или гитарист... С французской точки зрения
(и точнее – с парижской,  да и ещё более – с монмартрской), в нём
не было абсолютно ничего необычайного, кроме его одарённости
и масштабов, в которых она изъявлялась. На той дороге, по кото-
рой веками шли его предшественники, бывало всякое, а сотканная
ими нить – беспрерывна. Свою работу я видел прежде всего в том,
чтобы осуществлять, а не объяснять осуществлённое. Я издалека
получал лишь отрывочную информацию о том, что писалось о Вы-
соцком после его смерти, что-то и читал (отдельные статьи) и... всё.

Казалось, был период, когда Высоцкого видели прежде всего
актёром. Потом поэтом с гитарой. Потом только поэтом. Изредка
мне попадалось что-то более конкретное, связанное с музыкальной
стороной его творчества, но я оставался далёк от глобального пред-
ставления о том, что выходило из печати по этому поводу.

В какой-то момент в Париже появился изрядный человек, Лев
Аркадьевич Геллер, который в течение нескольких лет добросовестно
по инициативе глубокоуважаемого А.Е. Крылова сознательно прино-
сил мне альманах "Мир Высоцкого", но и там тоже преобладали лите-
ратурные исследования.

Наконец, в результате энергичной деятельности Сибирского
фонда по увековечиванию памяти Владимира Высоцкого и персо-
нальной предприимчивости его председателя Анатолия Олейникова,
мне удалось несколько раз пообщаться с живыми высоцковедами,
в том числе в режиме непринуждённой беседы. Благодаря им, я полу-
чил представление о спорах, сомнениях и, кажется, недостатке более
обстоятельного взгляда на музыкальную составляющую творчества
Высоцкого, хотя бы по сравнению с материалами о его стихах.

Издали мне казалось, что, с одной стороны, в этом вопросе уже
было достигнуто нечто предельное, заумное, что-то вроде "Высоцкий
и фатализм у бушменов", но, с другой стороны, стало ясно, что боль-

57 Владимир Высоцкий:  исследования и материалы 2014-2015 :  сб.  науч.  тр.  /  редкол.:
Г.А. Шпилевая, С.М. Шаулов, А.В. Скобелев, А.Б. Сёмин. – Воронеж : "Эхо", 2015. – 256 c.
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шинство музыковедов лишь порываются что-то здесь исследовать
и писать. А мнения музыкантов или композиторов, которые работали
с Высоцким, ограничивались лишь несколькими предложениями
(чуть больше у В.В. Шаповалова, А.Г. Шнитке, С.М. Слонимского...).

В моих воспоминаниях (которые пока не вышли, но, наде-
юсь-таки, выйдут когда-то...) я постарался написать очень обстоя-
тельно о нашей общей работе с Высоцким. Я рассказал о наших
парижских записях, концертах, выступлениях, привёл анализ
и комментарии по отзывам о них во Франции, в США, в СССР, по-
том в Российской Федерации,  в Болгарии,  проявляя,  так сказать,
"субъективность из первых рук". Теперь, по любезному приглаше-
нию А.В. Скобелева, который прислал мне, если не всё, то почти
всё, что было написано о музыкальных взглядах и специфике Вы-
соцкого, постараюсь прокомментировать отдельные моменты этих
изысканий. Я не занимался бы этим по личной инициативе.

* * *
Размышлять о творчестве человека, который ясно и точно ска-

зал, да и спел, что "в привычные рамки не лез", привычными и обще-
принятыми терминами мне не подходит. Они не мешают литератур-
ному анализу, но при рассмотрении музыкальной составляющей пе-
сен и исполнений, кажущихся "непривычными", эти термины создают
ощущение непреодолимой проблемы.

Спор, возникший уже при жизни Высоцкого на его родине,
можно ли назвать такого творца композитором, вполне мне поня-
тен. В моей родной Болгарии, где я подвизался в подобной роли
несколько лет во второй половине 60-х годов, было абсолютно то
же самое узкое непонимание (или понимание) предмета. Эта поле-
мика, ведущаяся, к тому же, людьми, которые занимаются музыкой
(всё равно, на каком уровне), мне напоминает византийский спор
о половой принадлежности ангелов. И, заметьте, там тоже вопрос,
явившийся предметом спора, подняли богословы, а не обычные
верующие.  Между тем,  что может быть более нормально,  чем то,
что небесные ангелы тоже в привычные рамки не лезут?

Отвечая в последние годы чаще и чаще русским журналистам,
я вполне убедился, что они мне задают вопросы о том Высоцком, чей
посмертный памятник уже изваян. Высказываться об этом "обожеств-
лённом"  человеке я просто не мог.  Я общался и работал с простым
смертным. Пришлось сказать, что это не мой Высоцкий, и что каждый
имеет своего. Думал, что выдумал что-то порядочно-оригинальное,



34 В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 20

и даже потом настаивал,  что это –  моя выдумка.  Неправда.  Уже
в 1991-м А.В. Скобелев и С.М. Шаулов написали: "Высоцкий оказался
разный и у каждого – „свой“" 58. Прошу прощения!

Но,  коль он разный для каждого и ни так,  ни эдак не влезает
в привычные рамки, уместно ли пользоваться ими для толкований
и рассуждений о нём? Ведь он сам предсказал: "Я не знал, что подверг-
нусь суженью / После смерти, – // Но в обычные рамки я всажен..."

Что же делать?  Очень просто.  Прежде чем заниматься Высоц-
ким, надо заняться рамками: неужели не найдутся сколько-нибудь
подходящие (напоминаю опять, что речь идёт, прежде всего, о музы-
кальной стороне и исполнении)? Всё зависит от того, где искать. Сам
творец дал такое уточнение: "Это неумирающее искусство. Оно на-
чалось очень давно, много-много-много веков назад: у нас – среди акы-
нов, там, а у них – среди, там, Гомеров всяких... который тоже был
акыном. ...У нас тоже с гуслями ходили и пели всякие песни. Короче
говоря, у <него> ведь и история есть, и традиции, и так далее" 59.

Это указание для широкой публики ограничено лишь тем,
о чём, наверное, все, так или иначе, слышали: акыны, Гомер, гусли.
Как заметил Н.Г. Шафер, Высоцкий, произнося эти слова, "„спо-
тыкался“ от внутреннего волнения и недоумения, что не все ещё
способны понимать простые вещи" 60.  Но есть люди,  которые со-
вершенно правильно, на мой взгляд, искали и ищут музыкальный
дух Высоцкого там, где он есть, следуя его словам.

Чтоб войти в материал, довольно прочесть статью Дмитрия
Суворова 61. Вот вам – историк, культуролог, музыковед, да и член
Союза композиторов России, который на вполне понятном для ка-
ждого любознательного человека языке даёт самую обширную (по
сравнению с остальными) и очень нужную информацию.

Прежде всего, он ставит творца в мировом контексте вместе с
его предшественниками. "Аэды и рапсоды Греции, кельтские барды,
гусаны и ашуги Закавказья, акыны и манасчи Центральной Азии...

58 Скобелев А.В.,  Шаулов С.М.,  "Наш Высоцкий"  –  Уфа,  "ARC",  2012  (далее –
"Наш Высоцкий"). – С. 49.
59 Фонограмма 26 марта 1979 г. (Москва, Московское высшее техническое училище
(МВТУ) им. Н.Э. Баумана, 2-е выступление), http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--
/0642/0_spisok.html
60 Шафер Н.Г., "Владимир Высоцкий как композитор" – "Театр ", 1988, № 6 (с примечанием
о том, что статья написана в 1982 г.), http://shafer.pavlodar.com/texts/vvco.htm (далее –
Н.Г. Шафер).
61 Суворов Д.В., "Очерки о Высоцком" ("О синкретизме и генеалогических корнях
творчества Владимира Высоцкого", "О символизме и амбивалентности у Высоц-
кого", "О „музыкальной составляющей“ в творчестве Высоцкого") – "Урал", 2002,
№ 7, http://magazines.russ.ru/ural/2002/7/suv.html (далее – Д.В. Суворов).
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риши... вплоть до русского Вещего Бояна... разрабатывавшие все
составляющие их искусства не на фольклорном, но на специфичном
для собственной эстетики уровне". Хронология продолжается от
"гомологически схожих между собой культур провансальских тру-
бадуров, французских труверов, немецких миннезингеров... мейстер-
зингеров...". Это та "культура менестрелей", которая "объединяет
очень многое: предренессансный (в широком смысле слова) дух –
именно из этой основы разовьются первые ростки музыкально-
поэтической культуры Возрождения, связь с народными источни-
ками и одновременно чисто профессиональный (и абсолютно лично-
стно-индивидуальный!) подход к творчеству... Добавим к этому,
что они всегда сами исполняли свои песни, аккомпанируя себе на
струнных щипковых инструментах, и картина станет предельно
узнаваемой". Вполне логично автор отмечает затем "в позднем Сред-
невековье... столь же гомологически схожие между собой культуры
европейских жонглёров и шпильманов, персидских лури, римских ми-
мов и русских скоморохов... культура вагантов..."

Д.В. Суворов находит, что все эти культуры "объединяют
три общие и абсолютно специфичные только для них черты. Во-
первых, это принципиальная андеграудность 62...  они не могли ни
при каких обстоятельствах стать официозом..., но и, что важно,
сами к тому не стремились. ...Во-вторых, это близость к народно-
смеховой, „карнавальной“ культуре... Наконец, в-третьих, это
театральность данного художественного феномена: и мимы,
и лури, и ваганты, и скоморохи были, прежде всего, актёрами (но
и певцами, и музыкантами, и виршеплётами тоже!) ...Все без ис-
ключения характеристики, приложимые к жонглёрско-вагантско-
мимско-скоморошьей традиции, стопроцентно приложимы
к творчеству Высоцкого до такой степени, что его можно про-
сто считать прямым наследником этой традиции".

Соблюдая хронологию, Д.В. Суворов доходит до "нового
времени", где "самый близкий и самый непосредственный предок
Высоцкого – это феномен шансонье. ...Всё, о чём бы ни пели (все-
гда пели и всегда на собственные неизощрённые, но и не прими-
тивные мелодии!) шансонье, было посвящено узнаваемым „боле-
вым точкам“ общества и каждого члена. ...Кроме того, шансон
уже в XIX веке перешагнул французские границы и стремительно
распространился по миру, теряя при этом специфически француз-
ские черты и обрастая плотью и кровью культуры той страны,
где он приживался. ...Для нас важно, что в Серебряном веке в Рос-
сии возникает русский шансон".

62 Sic! – видимо, опечатка. Очевидно, "андерграундность". – К.К.
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Вот так постепенно доходим мы до Александра Вертинского,
потом до американских фолксингеров, пропуская немало других
явлений и персоналий по разным странам и континентам...

Да, конечно, всё это отчасти забыто, отчасти вообще неиз-
вестно широкой публикой. А учили ли таким вещам в музыкаль-
ных школах и консерваториях? Наверное, да, но только вопрос –
как? Боюсь, вся эта беспрерывная традиция была представлена как
несовершенный пройденный этап, а факт, что под другими небеса-
ми ещё делаются такие вещи, объяснялся элементарным опаздыва-
нием в эволюции. Но, не зная мировой реальности или игнорируя
её, о какой "музыкальности Высоцкого" мы можем говорить? Как
полёт орла будем объяснять иностранными терминами (слова "му-
зыкант", "композитор", "аранжировщик", "аматёр", "дилетант", да
и "профессионал" пришли на восток европейского континента из
Италии и Франции), если их смысл довели до состояния, непригод-
ного для описания поведения курицы с подрезанными крыльями?
Но даже когда за основу был взят свой,  "доморощенный"  термин
("самодеятельность") – получилось то же самое. Высоцкому каж-
дый раз приходилось переводить часы на точное время. Вспоминая
свои первые театральные опыты, он говорит с неизбежным уточне-
нием: "...уже несколько лет я занимался в самодеятельности. Но
это не такая самодеятельность, к которой мы привыкли, вот,
уже, и которая сразу оскомину вызывает..." 63.

"Почему сущность творчества Высоцкого столь неуловима
при столь явной своей наглядности? – спрашивает Д.В. Суворов.
– Да потому, что при анализе данного художественного явления
применялся заведомо неправильный метод – Высоцкого постоянно
анализировали (и продолжают это делать) по частям, игнорируя
самую главную сущностную характеристику его творчества. Имя
ей – синкретизм". Исследователь сразу уточняет, что синкретизм
Высоцкого не тот, каким его обычно понимают (вот, опять, если не
как всегда по отношению к В. Высоцкому, возникает необходи-
мость избавиться от "обычно принятого"), а "совсем другого проис-
хождения: его мышление – безусловно, плод горожанина-
интеллигента, причём, человека XX столетия, обременённого не
только „расчленённостью“, но и „разорванностью“ сознания,
отягощённого самоанализом. ...В творческой лаборатории Высоц-
кого причудливым образом переплелись и сплавились в парадок-

63 Фонограмма 7 января 1980 года (Москва, Театр драмы и комедии на Таганке, интер-
вью корреспонденту Всесоюзного Радио И.Д. Шестаковой), http://vv.uka.ru/km/russ/page/
phonogramm_01/0100--/0116/0_spisok.html (далее – Интервью – 7.01.1980).
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сальную амальгаму все вышеописанные историко-эстетические
тенденции. ...Он был парадоксален... и необъятен. Он не укладыва-
ется в прокрустово ложе жанровых рамок и типологических опре-
делений. Каждый, кто пишет о нём, будет в чём-то прав и в чём-то
не прав, ибо всё равно затронет что-то одно в его наследии".

Поэтому искать предшественников Высоцкого и логичную
связь с ними прежде всего и только в русском контексте XX-го века,
чтоб объяснить его "парадоксальность и необъятность", как-то не по-
лучается. Особенно пользуясь обкорнаными терминами или шитыми
белыми нитками приёмами. Зря ли высоцковеды, занимающиеся ли-
тературной стороной творчества Высоцкого, отправились искать кор-
ни его поэзии в XIX-м веке, и ещё раньше, и нашли кого надо? А про-
фессионалы-музыковеды XX-го века на все песни века XIX-го, если
это не так называемые "классические романсы", поставили штемпели,
что они –  всего лишь любительские,  иными словами –  не те и,  во
всяком случае, сделаны не так, как полагается, или недоделаны.

Всё-таки, оказывается, есть совестливые исследователи, ко-
торые в последние три десятилетия интересовались музыкальной
стороной творчества Высоцкого без "профессиональных" шор.
Первый из них,  кажется,  –  цитированный выше Наум Шафер,  му-
зыковед. Потом – Людмила Томенчук 64,  Марк Цыбульский и Лео-
нид Фурман 65.  Разговор Виктора Попова и Евгения Щекалёва 66.
Ольга Шилина с внушительной книгой 67. В специфических дета-
лях (как и у Л.Я.  Томенчук)  выходят статьи Елены Кузнецовой 68.

64 Томенчук Л.Я. О музыкальных особенностях песен В.С. Высоцкого – в сб. "Вы-
соцкий B.C.: исследования и материалы", Изд. Воронежского университета, 1990/
C. 152 (далее – Л.Я. Томенчук).
65 Цыбульский М.И., Фурман Л., Композитор Владимир Высоцкий – "Зеркало",
Миннеаполис, штат Миннесота, США, 2000 г., № 6, http://v-vysotsky.com/statji/
2002/Kompozitor_Vysotsky/text.html.
66 "Горизонт", Тула, № 61, 2005, http://www.tounb.ru/library/Upload/Gorizont/%E2%84%96_61.pdf.
67 Шилина О.Ю., Владимир Высоцкий и музыка. "Я изучил все ноты от и до..." –
Санкт-Петербург, "Композитор", 2008 (далее – О.Ю. Шилина).
68 Работы Кузнецовой Е.Р., "Музыка внутри строфы, или Секрет воздействия лирики Вы-
соцкого", сб. "Творчество Владимира Высоцкого в контексте художественной культуры
XX века" / ред. В.П. Скобелев – Самара, Дом печати, 2001, С. 15-19; "Песни В.С. Высоц-
кого: проблема поэтико-музыкальных связей в границах одного произведения", "Альманах
современной науки и образования", Тамбов, Грамота, 2012, № 2 (9), ч. III., C. 101-103;
"Интонационный язык песен В.С. Высоцкого", Вестник Самарского государственного
университета, специальный выпуск, 2004 г. C. 106; "К вопросу о жанровой принадлеж-
ности песен В.С. Высоцкого", сб. "Поэзия и песни В.С. Высоцкого", изд. Российского
государственного университета, Калининград, 2006; "Песни В. Высоцкого: Симметрия и
принципы инвариантности в поэзии и музыке", сб. "Владимир Высоцкий: иссле-
дования и материалы 2009 -2010 гг.", Воронеж, "Эхо", 2011; "Песня В.С. Высоцкого,
как музыкально-коммуникативное событие", сб. "Владимир Высоцкий: исследо-
вания и материалы 2011 -2012 гг.", Воронеж, "Эхо", 2012 (далее – Е.Р. Кузнецова).
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Все эти работы представляют безусловный интерес, и авторы, каж-
дый по-своему, доходят до более-менее сходных заключений.
Только, мне кажется, если интересующийся читатель сразу бросит-
ся на них,  не перейдя хотя бы через Д.В.  Суворова и Н.Г.  Шафера,
то он рискует потеряться.

Наверно, приведённый мною список публикаций о Высоцком
в музыке не полон, за что извиняюсь! Зато, чем глубже я открывал
для себя сказанное по данной теме самим Высоцким (ранее я не
имел возможности ознакомиться подробно с тем, что он говорил
у себя на родине), тем больше убеждался, что простыми, но очень
деликатно выбранными словами он давал ключи к ответам если не на
все вопросы, волнующие исследователей, то на большинство из них.

* * *
"Можно ли раздвинуть горизонты?" – спрашивал творец, кото-

рый "промахивал" их "с хода". А как иначе? Но даже он как-то акку-
ратно списывает эту способность на то, что "тормоза отказывают".
Между тем, статья Д.В. Суворова даёт необходимую историческую
информацию, бесспорно показывающую несостоятельность традици-
онного деления музыкальных творцов на дилетантов и профессиона-
лов. Этот подход не работает не только по отношению к Высоцкому
и таким, как он, но и в принципе. Аргументы, примеры и выводы
Д.В.  Суворова стоит прочесть,  запомнить и иметь в виду (см.  раздел
"О „музыкальной составляющей“ в творчестве Высоцкого"). И, даже
если с ними не соглашаться, иметь мужество или хотя бы достоинство
не говорить, что всё это было "давно и неправда".

"Отношение к дилетантам – проблема довольно сложная, её
нельзя решать однозначно", – пишет Н.Г. Шафер. Но так как никто
долгое время не брался решать её ни однозначно, ни многозначно,
в какой-то момент "ветка сломалась". Удерживать долго духа в бу-
тылке – не решение проблемы,  он всё равно когда-нибудь выйдет,
и будет хуже,  чем если бы его никогда не закрывали.  Наверно,  те,
у которых тормоза всегда были в порядке, с этим не согласятся.

Предполагаю, что именно к таким людям относится высказы-
вание Высоцкого: "Дело в том, что, в общем, писать сложную ме-
лодию – наверное, это не так сложно. Особенно для профессиона-
лов. И ещё. Я вам скажу, что у меня есть свои ритмы, которые не
пользует никто. <Вот я знаю> точно, что музыканты не могут
моими ритмами играть. Музыканты, когда даже я им покажу –
они не могут. Они ужасно простые, эти ритмы. Но вот я даю
просто музыканту-профессионалу гитару и говорю: вот сделай
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этот ритм. И он – он не может его повторить, этот ритм" 69

Спонтанная реакция В. Высоцкого, отражающая существование
тогдашней (а до какой-то степени и сегодняшней) реальной про-
блемы, с которой ему приходилось бороться всю свою творческую
жизнь. Но прежде всего (если не только) – на родине...

Преувеличивал ли он и до какой степени? Да, преувеличивал,
ещё как, но вполне понятно, почему. Заметьте слово "профессионал",
употреблённое Высоцким как бы нарицательно в отрицательном
контексте (это, так сказать, и наша французская "culpa" 70:  в ту же
самую эпоху начал употребляться и здесь аналогичный "порица-
тельно-нарицательный" смысл этого слова). А ведь речь шла даже не
о творчестве, а всего лишь о "повторении чего-то бесхитростного".

А вот – о творческом подходе: "Я даже часто, в общем, слышал
упрёки в этом смысле от профессиональных композиторов, что это –
нарочная примитивизация. Но дело в том, что в одном они правы:
это нарочная, но только не примитивизация, а – упрощение. И я вам
сказал, почему: чтобы это... сразу входило, чтобы у людей... чтобы
они не напрягались, понимаете?" 71 Кто – понял, кто – нет, но, по сло-
вам Высоцкого, композиторы были "безумно удивлены", когда заме-
тили,  что у него "есть очень странные ходы, которые профессио-
нальный музыкант никогда не сделает" 72. Ну и что? Всё равно потом
чиновник от искусства, ссылаясь на компетентные мнения, мог отка-
зать ему в издании пластинки, поскольку, дескать, там "не все песни
бесспорны" 73... В ответ – убеждённость в "недо-умении" "профессио-
налов" и преувеличение этих "недо-умений" со стороны "дилетанта".
В какой-то момент профессиональное незнание, подлинное или мни-
мое, мировой (и русской в данном случае) истории музыки надоедают.

"Музыкальное любительство в России имеет свои давние
традиции. Академик Борис Асафьев считал, что без композито-
ров-любителей художественная жизнь нашей страны была бы
немыслима", –  пишет Н.Г.  Шафер.  Но так было повсюду.  Так
и продолжилось в большинстве стран мира.  И в советских акаде-
мических изданиях об истории русской музыки, которые вышли
именно в 60-х и 70-х, всё это описано в деталях, добросовестно
и без значимых ограничений. И О.Ю. Шилина в своей книге уделя-

69 Интервью 07.01.80.
70 Лат. "ошибка", "вина". "Mea maxima culpa" (рус. "моя величайшая вина") – фор-
мула покаяния и исповеди в религиозном обряде католиков с XI века.
71 Интервью 07.01.80.
72 Там же.
73 Там же.
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ет особое внимание этому (см. главы "О русской традиции в автор-
ской песне", "О западной традиции в авторской песне" 74).

Оказалось ли продолжение художественной жизни "мыслимо"
без композиторов-любителей? Русский профессиональный ко-
рабль, лишённый любительских парусов, не утонул. Наоборот, он
плыл по музыкальным морям,  туда и сюда,  иногда даже замеча-
тельнее, чем остальные, но в одном-двух выбранных им океанах. А во
второй половине XX-го века музыка, доносившаяся с кораблей,
плывших, в том числе, и под парусами, во всех игнорируемых про-
фессионалами водах, оказалась не менее значимой и не менее (если
не более) отражающей эпоху.

Другое слово, которое мы часто находим в цитатах Высоцкого –
"ритм" 75. Когда речь заходит о творчестве профессионалов, он гово-
рит: "мелодия", которую,  даже сложную,  им не так уж и трудно "пи-
сать". Но, говоря о себе, Высоцкий опять разворачивает сюжет про
"ритмы, которые не пользует никто", которые есть только "у него".
Конечно, в деталях это не совсем так, но, когда надо подчеркнуть, что
это разные ремёсла, и одновременно пустить пару стрел в тех, кто на-
чал войну... Счастье для его оппонентов, что он не пережил рубежа
80-х! – фразеология была бы более бескомпромиссной (замечу, что
с годами щепетильная осторожность в изъявлении позиции по данно-
му вопросу проявлялась у Высоцкого всё меньше и меньше).

* * *
Был ли у Высоцкого абсолютный слух? Наверно, это утвер-

ждение пошло от двух разных источников.  Первый –  рассказ его
отца о периоде,  когда ребёнок брал уроки фортепиано в Герма-
нии 76: "Слух у сына, как говорил немецкий учитель музыки, абсо-

74 Соблюдая хронологию, начинать следовало бы всё же с "западной традиции", а ещё
правильнее – с мировой, как это делает Д.В. Суворов – К.К.
75 В различных цитатах Высоцкого слово "ритм" в значении некой основы, "базы" для его
собственных песен, а также для зонгов Театра на Таганке, присутствует очень часто – К.К.
76 Из кн.  "Высоцкий.  Исследования и материалы":  в 4  т.  Т.  1,  Детство.  /  Сост.
С.И. Бражников, Ю.А. Куликов, Г.Б. Урвачёва. – М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого "Дом
Высоцкого на Таганке", 2009. – С. 319:
   – выдержка из письма 9-летнего Володи Высоцкого маме, Н.М. Высоцкой, из
г. Эберсвальде (Германия): "Я занимаюсь по музыке. Пришли мне „Школу“ Беяра
[Бейер Ф. Школа игры для фортепиано. – М.: Музгиз, 1936] – я буду по ним зани-
маться... Меня учит учительница... Сначала я учил ноты, а потом стал играть
разные упражнения, и сейчас мы играем в четыре руки. Учительница задаёт мне
играть, и я занимаюсь";
   – фрагменты воспоминаний Е.С. Лихалатовой: "Все три года в Германии Володя
занимался музыкой. Он нотную грамоту прекрасно знал... Там была русская эмиг-
рантка, уже в возрасте, она занималась с ним... Преподавательница эта сказала,
что у него абсолютный слух".
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лютный. Ему было легче играть по слуху, чем с листа" 77. Второй –
бесспорная одарённость петь порядочно чисто, аккомпанируя себе
на плохо настроенной гитаре.

В обоих случаях это не называется "абсолютным слухом".
Каждый нормальный ребёнок предпочитает играть на любом инст-
рументе по слуху, чем мучиться и читать музыку с листа, и успева-
ет гораздо быстрее подобрать что-то, что кажется более безоши-
бочным,  чем то,  что старался без ошибок расшифровывать.  Позже
результат почти у каждого может оказаться таким же, как у моло-
дого Высоцкого, который "садился и начинал что-нибудь брен-
чать" 78, "что-то бормотал и слегка придавливал клавиши" 79.

А петь чисто, абстрагируясь от собственного фальшивого ак-
компанемента – в этом есть даже некоторая патология. Абсолют-
ный слух не выносит фальши. Ему она мешает гораздо больше, чем
тем, кто просто умеет до какой-то степени отличать "чистое" от
фальшивого. Первое дело, которым исполнитель-гитарист, всё рав-
но, с каким слухом, озабочен перед выступлением – это настроить
свою гитару. Хорошо или плохо – другой вопрос.

Так что с "профессиональной" точки зрения оба факта не по-
зволяют говорить об абсолютном слухе у Высоцкого. Зато, согласно
многовековой и безграничной "ремесленной" традиции, беспреце-
дентным продолжателем которой являлся Высоцкий, у него был
слух – именно тот, какой нужно иметь для такой работы. Безоши-
бочно тонкий (не обязательно точный!), с одной стороны, и созна-
тельно-индифферентно "глухой", с другой. Это заметил добросове-
стный композитор (бывают и такие иногда...) А.Г. Шнитке, который
совершенно правильно говорил не об абсолютном, а о "замечатель-
ном слухе Высоцкого, ...проявлявшемся не только в том, как он пел и
интонировал. Причём, он – хочу это подчеркнуть – интонировал
чисто те вещи, которые в академическую интонацию не укладыва-
ются" 80. Не стоит и искать более точных слов: замечательность, не
укладывающаяся в академическую интонацию. Но "кощунственные
непрофессиональные" выводы можно продолжить: если академиче-
ская интонация не способна принять в себя какую-то творческую

77 Демидова А.С., Владимир Высоцкий, каким знаю и люблю. – М., Союз теат-
ральных деятелей РСФСР, 1989 (далее – А.С. Демидова), С. 26.
78 Кохановский И.В., "Начало" – в сб. Владимир Высоцкий. Человек, поэт, актёр. –
М., "Прогресс", 1989. С. 203 (далее – И.В. Кохановский).
79 Желтов В.Г., "Москвич Владимир Высоцкий в Ленинграде" – "История Петербурга", 2005,
№ 3, С. 79, http://www.mirpeterburga.ru/online/history/archive/25/history_spb_25_76-83.pdf.
80 А.Г. Шнитке, "Он не мог жить иначе..." / запись Т. Лебедевой – "Музыкальная
жизнь", 1988, № 2 (далее – А.Г. Шнитке).



42 В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 20

замечательность, пусть каждая идёт своей дорогой. Это будет лучше
не только для обеих, но и для музыкальной культуры вообще.

В моей практике я имел привилегию работать только с двумя
такими феноменами – с Алёшей Димитриевичем и Владимиром
Высоцким, ремесленными исполнительскими вершинами, ставши-
ми таковыми каждый своим путём.

Обратимся опять к оригиналу: "...когда я был маленьким па-
цаном, меня заставляли родители из-под палки... – спасибо им! –
заниматься... музыкой, и поэтому я немножко обучен музыкальной
грамоте, хотя я, конечно, всё забыл. ... Но это дало мне возмож-
ность всё-таки хоть как-то худо-бедно овладеть вот этим бес-
хитростным инструментом – гитарой" 81. Слово "бесхитростный"
является не первый раз. Здесь бесхитростный – инструмент, в дру-
гом месте –  ритм.  У Высоцкого,  владевшего русским языком,  как
никто, это, конечно, не случайность. "Как-то, худо-бедно" можно
толковать как скромность человека, знающего, что он – не очень по
сравнению с тем, с этим и т. д., однако, и юмор и ирония здесь, без-
условно, присутствуют.

"...Я ему несколько раз говорила, что он должен выучить
нотную грамоту, если думает серьёзно заниматься сочинением
песен, а он всё отнекивался: мол, зачем? – и так всё можно запом-
нить" 82. И что получилось? Несерьёзная работа? Во всяком случае,
получилось не только то, что "и так можно". В конце концов, мож-
но и так, и эдак – и талантливо, и бездарно. Результат как у нотно-
грамотных, так и у нотно-неграмотных был и будет всегда разный.

* * *
Есть воспоминание И.В. Кохановского, что Высоцкий в моло-

дости любил петь "под Армстронга", аккомпанируя себе на рояле.
Он даже рассказывает конкретный случай, произошедший в Риге,
в гостинице, где Высоцкий с большим успехом исполнил "„Кис соф
файе“ (sic! – K.K.), один из шлягеров Армстронга" 83. А что за песня –
"Кис соф файе"? Какой-то джазовый хит со сложными аккордами?
Нет, это не так. Раньше, чем появился американский "Огненный по-

81 Фонограмма 14 сентября 1979 г. (Ставропольский край, г. Пятигорск, Пятигорская
краевая студия телевидения, интервью В.К. Перевозчикову), http://vv.uka.ru/km/
russ/page/phonogramm/0600--/0684/0_spisok.html.
82 Высоцкая Н.М.  "Дом на Первой Мещанской,  в конце".  –  в кн.  Старатель.  Ещё
о Высоцком. Сборник воспоминаний / Сост. А.Е. Крылов и Ю.Л. Тырин. – М.:
Московский городской центр авторской песни, изд. "Аргус", 1994, С. 61.
83 И.В. Кохановский. С. 203-204.
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целуй" ("Kiss of fire"), записанный Армстронгом в 1952 г., аргентин-
ское танго "El Choclo" игралось и пелось по всему миру, начиная
с 1905 г., и поколениями в Ростове и в Одессе пели песню "На Бога-
тяновской / Дерибасовской открылася пивная", являющуюся не чем
иным, как российской адаптацией всё того же "El Choclo" (возмож-
но, и до сегодняшнего дня многие русские думают, что эта мелодия
родилась на их юге...). Оригинал состоит из трёх частей, Армстронг
брал мелодии первых двух, а в "Дерибасовской" (в зависимости от
версий) – тоже либо первые две, либо только первая.

Аккомпанировать "самодеятельно" версию Армстронга мож-
но шестью-семью аккордами, в основном, из того ряда, который
встречается в немалом числе русских "городских" песен. Арген-
тинское "качание" оркестрового ритма заменено у Армстронга
джазовым "качанием"  –  иначе говоря,  "свингом".  В результате –
нет больше никаких задержек и восстановления темпа, привычных
для аргентинского танго – пульсация идёт регулярно от начала до
конца.  И на базе этой регулярности Армстронг делает свою обыч-
ную адаптацию мелодии:  то "El  Choclo",  то не "El  Choclo",  то ка-
кие-то там выдумки. Чёрный цыган 84!..

Если сохранить регулярную пульсацию оркестра, но убрать
свинг, а исполнение войдёт в эти рамки с соблюдением почти повсю-
ду основной мелодии, то получится вполне "европейское" танго для
обычных танцевальных вечерних забав,  включая и русские.  Так же,
как если "Сердце" исполняется Утёсовым с какими-то джазовыми
"подмигиваниями" в оркестре (но не в ритмической секции или в пе-
нии!), а у Лещенко или у Сокольского в том же "Сердце" оба оркестра
соблюдают более "аргентинскую" краску, то мелодия Дунаевского
и там, и тут не терпит особых перемен. Аналогично в почти неизмен-
ном виде остаются мелодии и в других вещах – от "Дымка от папиро-
сы" того же Дунаевского до "народных" "Мурки" и "Дерибасовской".

Причём тут Высоцкий? А как иначе? Он не мог не знать "Де-
рибасовской" (в его юношеских бумагах был найден список одной
из многих русских вариаций текста к "El Choclo" – "История кахов-
ского раввина" 85), не говоря об остальных мелодиях. Наверно, он
напевал ту или другую,  и...  вот,  попал на "Kiss  of  fire".  Что же,
в конце концов, ему понравилось, больше, чем "джазировать"? То,

84 Имея в виду цвет кожи в сочетании со способностью и оригинальностью пере-
делывания мелодий... – К.К.
85 Сёмин А.Б. "Чужие" песни Владимира Высоцкого. – Воронеж, "Эхо", 2012,
С. 44-45, 147-150.
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что на "бесхитростном" ритме можно делать всё, что хочешь, с ме-
лодией. Такие "вольности" в России, в Советском Союзе не прихо-
дили (до такой степени!) никому даже в голову, кроме... некоторых
цыганских исполнителей (наверно, когда-то и каких-нибудь скомо-
рохов, но это было давно и...).

Ещё сходный пример. По словам И.В. Кохановского, "...в то
время очень популярным был ритм „буги-вуги“... И вот, Володя пы-
тался с помощью этих аккордов изобразить этот ритм... и петь
его на сленге" 86. Не очень трудно догадаться, что эти попытки отно-
сятся к первым,  уже гитарным опытам Высоцкого:  фортепьянный
вариант "буги-вуги"  не так-то легко сыграть,  и речь,  видимо,  идёт,
о гитарных версиях танца "Lindy-Hop", предшествующих ритму
рок-н-ролла. При этом тоже надо немало поработать, чтоб воспроиз-
вести на гитаре то, что играет левая рука на пианино, но если огра-
ничиться аккордами (а И.В. Кохановский как раз и говорит об ак-
кордах), то всё возвращается к первоисточнику "буги-вуги" – к блюзу.

Здесь не место распространяться в поисках промежуточных
этапов в эволюции Высоцкого (это требует отдельного исследования).
Но в какой-то момент получилось вот что: в своём "бесхитростном"
ритме,  который в "европейском"  танго сдержан,  Высоцкий то бьёт
свою гитару, добавляя ему постоянную нервную нетерпеливость (ин-
туитивно возвращая аргентинскую нервозность, которая потерялась
в Атлантическом океане, и чьё отсутствие никак не мешало европей-
цам), то, наоборот, смягчает ритм до элементарного "бренчания", ко-
гда аккорды звучат не только,  когда пальцы спускаются по струнам,
но и когда поднимаются, а ведь такая традиция склоняется к блюзу.

Четыре четверти... Четыре доли в такте музыкального размера
4/4 использовались веками, прежде чем стать излюбленными для джа-
за, блюза и вообще для большинства песен в мире... Те же четыре ак-
цента в "аргентинском" размере 4/8.  Да если и не 4/8,  а лишь 2/4 – всё
равно, остаётся симметричность, та самая "китайская капля", которая,
согласно русской пословице, камень точит – всё более-менее то же самое.
Это "бесхитростное" чередование оказалось самым удачным для че-
ловека, пишущего свои ноты словами или наоборот (Андрей Белый,
кажется "записывал стихи нотами" 87). В обоих случаях нужно уметь
читать между строк. И этот выбор дополняется несколькими просты-
ми аккордами, чтобы дорога "переделывания" мелодии была не пере-

86 И.В. Кохановский (цит. по: А.С. Демидова, С. 42-43).
87 О.Ю. Шилина, С. 82
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улком, не бульваром, а проспектом, какого в реальности нет или, точ-
нее говоря, не было. Или было не до такой степени. Или потерялось.
Вот так и получается собственное "качание" 88.

То,  что на тот же самый размер 4/4,  но с "профессионально"
копированными иностранными хитросплетениями, осуществилось
большинство продукции тогдашней советской эстрады – это другое
дело. И результаты были неплохие. И песни нравились публике,
и исполняли их настоящие певцы. Наверно, всем казалось, что луч-
ше и быть не может. А по-другому? Или по неприкрыто-
западному? Или просто – по-своему и, конечно, на русском языке?

Можно ли от "Дерибасовской", переходя через "Kiss of fire"
и упрощённые варианты "буги-вуги" (да и, наверно, через много
других вещей), достичь ритма "Паруса", "Магадана", "Братских
могил" или "Баньки по-белому"? Конечно, можно, если... "раздви-
нуть горизонты". Но то, что к песням типа "Королевы красоты" и её
подружек, такая эволюция неприложима, Высоцким было показано
недвусмысленно. Он не высказывался по поводу названной песни
уважаемых Анатолия Горохова и Арно Бабаджаняна, но с некото-
рой иронией (и то в большей степени относящейся к тексту) "всуе"
поминал другие песни – "Как провожают пароходы", "Хороши вес-
ной в саду цветочки", "На тебе сошёлся клином белый цвет", "Яб-
лони в цвету", "Лебединая верность", "Тополиный пух" и пр. –
вполне порядочные создания советской эстрады.

Но как Высоцкий мог иначе объяснить своим зрителям и слу-
шателям, что то, что делает он и что подвергается полному отрица-
нию официальными авторитетами, есть просто другой подход, аб-
солютно другой? И – прошу прощения! – более исконный. Да и го-
раздо менее "переходный", как оказалось (я уже цитировал выше
его слова: "неумирающее искусство... и история есть... и тради-
ции... и так далее...").

У Высоцкого сразу видно и слышно, что не волк происходит
от собаки, а собака от волка. Есть теперь собачья порода, выведен-
ная бесспорным профессионализмом (без кавычек!), где собаки
очень похожи на волков. Они даже красивее. Но их характеры,
будто, ничего общего с первородными, волчьими не имеют. В му-
зыке –  нечто подобное.  Теперь в нескончаемой "собачьей продук-
ции", даже посвящённой памяти Высоцкого, искать новую генера-

88 Анализ употребления Высоцким трёхдольных размеров требует отдельного
исследования. Во всяком случае, они у него встречаются гораздо реже. – К.К.
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цию волков не приходится и "днём с огнём", как Диоген. Зато
в изобилии – собаки, надевающие волчьи шкуры, воющие протяж-
нее и громче,  чем волки...  "Там кони пародируют мустангов..."
С годами эстрадно-попсовая децибельная эстетика вполне профес-
сионально "покрасила" большинство исполнений песен Высоцкого.
И, кажется, это нравится и артистам, и широкой публике.

Соответственно, высказанное Высоцким 35 лет назад предпо-
ложение о том, что "...настолько уже навязла в зубах, в ушах вот
эта вот... такая липкая интонация всех этих песен, которые со
сцены исполняли, что была потребность в тех песнях, которые
я начал писать..."89, не оправдалось.

Вполне нормально, чтоб было много разных песен для любой
публики с различными вкусами. Но для такой песни, как уточняет
Высоцкий, "совсем не нужны котурны, совсем не нужен свет, пе-
ремена, приподнятость вот эта, зрелищность. В ней нужно это
всё сдёрнуть, снять совсем, – понимаете? Поэтому я очень часто
прошу... не аплодировать... по самому началу, чтобы не разрушить
ощущение беседы доверительной. Вот так..." 90

Ни в коем случае не обязательно сказанное Высоцким со-
блюдать его последователям дословно. Но упорно поступать на-
оборот – это значит утопить весь смысл подхода творца-
исполнителя, втаптывая его в ту самую "приподнятую зрелищ-
ность", от которой он бежал всю жизнь, как чёрт от ладана. Придёт
ли когда-нибудь "навязание в зубах, в ушах", ранее привидевшееся
творцу? Может быть, но пока всем лишь видно и слышно, что "ещё
не вечер" для возрождения "доверительных бесед".

* * *
Ничего оригинального нет в объяснениях самого Высоцкого

и о том, как он работает над своими песнями. Лист, гитара, магнито-
фон... Строчка, поиск продолжения, поиск ритма, перемена области
исканий... Констатация, что, в общем, Муза приходит и "сидит" ча-
ще ночью, пока не уйдёт... Оригинальность Высоцкого состоит
в полной свободе менять и переделывать все составные части песни.
Как отметил Н.Г. Шафер, "...он творил на виду всех. Он поражал
слушателей не только мелодическими изменениями в уже готовой
песне, но и постоянной работой над её структурой, композицией"

89 Интервью 07.01.1980.
90 Там же.
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(от себя могу подтвердить: легче было его слушать, чем аккомпани-
ровать,  но это другая тема...)  Иными словами,  каждое выступление
Высоцкого являлось своего рода "мастер-классом" как для публики,
так и для любых творцов с "раздвинутыми горизонтами".

Но если в тогдашнем Советском Союзе были утеряны традиции
такого творчества, наличие таких творцов и потребность в них, то по
всему миру этого было вполне.  Конечно,  из сотен во Франции выде-
лились Жорж Брассенс, Лео Ферре, Жак Брель, Клод Нугаро, Шарль
Азнавур, не забудем Ги Беара, Сержа Генсбура, Жоржа Мустаки...

Несмотря на то,  что стили у них разные,  все вошли в катего-
рию "тех певцов,  которых называют поэтами".  Первые четыре та-
ковыми считались безусловно. Азнавур – с некоторыми оговорка-
ми.  Беар –  изрядный стихоплёт,  но как-то не поднимается до вы-
шеупомянутых. А Генсбур... ну, он, там, сочинял что-то... И Мус-
таки – тоже что-то, но более понятное... Я только даю информацию
о том, что писалось во французском музыковедении, специализи-
рованном в этой области. Вопрос, сколько пластинок было продано
того или другого,  не входил в расчёт.  Да ещё сколько времени по-
надобилось французской публике (которая, как каждая публика,
далеко не всегда способна оценить настоящих творцов с первого
взгляда) для того, чтоб понять и принять уникальность Брассенса,
Ферре, Бреля, Азнавура, Генсбура? Годы!.. Но не творцы подстраи-
вались к публике, она сама с какого-то момента начала понимать
то, что ей долгое время казалось безынтересным. Потом об этом
прозрении говорила не публика. Публика давно забыла, что когда-
то все эти творцы,  по-настоящему бесспорные,  были вне моды,  но
во что бы то ни стало хотели остаться и остались такими из уваже-
ния к ней, а не к её преходящему вкусу. "Колея эта – только моя".

Что общего можно найти в этих образцах французской поэтиче-
ской песни, которые получили мировую известность? Во-первых,
происхождение. У Азнавура, Генсбура и Мустаки нечего искать чего-
либо этнически-французского (имею в виду – франкского, кельтского,
галльского, баскского, нормандского и пр.), хотя все эти люди счита-
ются настоящими французами. У Брассенса, Ферре и Нугаро – фран-
цузские только отцы, а матери юго-итальянского происхождения. Жак
Брель –  бельгиец,  но фламандский.  Настоящая фамилия Ги Беара –
Бехар-Хассан, он родился в Египте (как и Мустаки, кстати) и учился
в Ливане. "Раздвинутые горизонты" по рождению...

Во-вторых, никто из них (кроме Ги Бeара, который записался
в среднюю музыкальную школу, но не кончил её) не получил ника-
кого специального музыкального образования, а ещё меньше – ли-
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тературного. В последнее время Шарль Азнавур (уже 90-летний!)
всё больше и чаще настаивает,  что он ходил в школу только до
9-летнего возраста, а потом всю жизнь был сам себе учителем...

Хорошо, скажем, это была такая генерация – рождённые в 20-х
годах.  Посмотрим следующую –  ту,  которая из 40-х,  то есть мою.
Ален Сушон (который в 1977 г., ещё начинающий, давал послеобе-
денные концерты в том зале, где вечером выступали мы с Высоцким),
Максим Лё Форестье (который усердно помогал нам в расширении
популярности Высоцкого во Франции), Мишель Жоназ и Лоран Вуль-
зи – вот четыре столпа. На каком-то благотворительном концерте
в "Олимпии" они, уже женатые солидные люди, начали в грим-комнате
говорить о проблемах, которые у них возникают в общении с собст-
венными детьми юношеского возраста.  Что,  мол,  тем не хочется не
только учиться,  но даже идти в школу,  и никакие доводы не помога-
ют. Однако, от слова к слову взрослые перешли на самих себя. И что
оказалось? Никто из четверых не окончил даже средней школы! – это
они рассказали,  смеясь,  по телевидению.  (А то,  что теперь они,  как
родители, будут беспокоиться всю жизнь за своих детей – другое де-
ло...) А путь Жака Ижлена, может быть, самого талантливого из всех?

Сэкономлю на примерах рождённых в 60-е, 80-е...
Ни в коем случае не хочу доказать,  что всегда и везде может

получиться только так. Должен только напомнить, что во Франции
(и в Штатах, в Англии и т. д., коль скоро можно говорить о поэтиче-
ских тенденциях в блюзе, в фолк-сонге Боба Дилана и др.) получи-
лось, прежде всего, именно так, а не иначе. И раньше, чем у рождён-
ных в 30-е, как Высоцкий, и потом – подобный "самодеятельный"
подход был и продолжает быть самым ярким примером устойчивого
изъявления поэтичности в мировой песне. И Высоцкий с его "не-
обычайностью" входит, как по маслу, в эту компанию. Они все – не-
обычайные,  и это нормально.  Никто из них не учился,  как быть
"обычайным",  да и не хотел ни учиться,  ни быть... "Пусть придёт,
что придёт". Волки... Вот, насколько понимаю, то, что Д.В. Суворов
назвал "принципиальной андерграундностью". Она не только "суще-
ствовала когда-то", она существует до сегодняшнего дня, полной
мерой и почти по всему миру. А "по чьей вине" не повсюду? Нет об-
щества, в котором все рождаются и вырастают близорукими.

Поскольку "нить порвалась" в Советском Союзе,  а опреде-
лить,  в чём дело,  как-то было нужно,  где-то в середине 60-х поя-
вился термин "авторская песня". "...Авторской песней были про-
должены и творчески развиты некоторые западные традиции –
французского шансона и брехтовского зонга. Поющие поэты вне-
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сли в них национальный колорит, особенности своей эпохи и инди-
видуальные черты" 91. В том же самом духе: "...авторская песня
стоит в одном ряду с такими явлениями, как творчество амери-
канских и английских фолксингеров, французских шансонье. Это
международное течение XX века, являющееся синкретическим ти-
пом искусства, способное дать цельное представление о человече-
ской личности, стало противовесом современной обезличенной,
поточной продукции массовой культуры" 92.

В общем,  всё правильно,  но приходится настаивать:  это "ме-
ждународное течение", как мы видели, отнюдь не новое. Оно суще-
ствовало веками, переходя от одних к другим, – несмотря на какие-
то национальные границы, этнические, религиозные и языковые
различия, – и всегда старалось "дать цельное представление о че-
ловеческой личности", стать "противовесом "  и т.  д.  Иначе,  читая
только этот отрывок, лишённый дополнительного любопытства
(теперь таких большинство) или дипломированный (уверенный,
что знает всё, что стоит знать) читатель может заключить, что
Америку открыли тоже в XX  веке.  С другой стороны,  нельзя ду-
мать, что вся массовая культура "обезличена". Бывают и изюминки.

Маленькое уточнение. Как по всему миру "композитор" – это
сочинитель, который не обязательно учился композиции и умеет пи-
сать (на бумаге)  музыку,  так и термин "шансонье"  в ХХ веке во
Франции уже не имел того смысла, который был общепризнан
в XIX-м веке, и который в России продолжают употреблять в XXI-м.
В ХХ-м веке, начиная с конца Первой мировой войны, шансонье яв-
ляется прежде всего тот, кто рассказывает публике юмористические
истории и напевает сатирические куплеты с политической тематикой,
обычно придуманные им. Из-за относительного отставания России
в понимании этого термина можно считать, что последним (а, может
быть, и единственным) русским шансонье был Вертинский. Довольно
посмотреть в интернете биографические страницы (французские!),
чтобы увериться, что термином, который заместил теперь слово "шан-
сонье" в исконном смысле, является "автор-композитор-исполнитель".
Кстати, эта категория никак не предполагает какой-то обязательной
поэтической направленности. Она тоже... открыта всем. Выдумал ка-
кую-то песню, исполняешь её (не обязательно с собственным акком-
панементом) – всё: ты – автор-композитор-исполнитель. В остальном,
как пел Жорж Брассенс: "Господь узнаёт своих".

91 О.Ю. Шилина. С. 96.
92 Каманкина М.В. "Владимир Высоцкий и авторская песня: родство и различия "
– Мир Высоцкого, вып. II, М., 1998. С. 266 (цит. по: О.Ю. Шилина. С. 96).
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* * *
"Полистилистика" для А.Г. Шнитке, "синтетичность" для Л.Я. То-

менчук, "синкретизм" для Д.В. Суворова, "синкретичность" для
М.В. Каманкиной и О.Ю. Шилиной... Как одним словом объяснить
сочетание слова и музыки в песнях и в исполнении Высоцкого? Все
приведённые термины подходят. Но у других авторов можно найти
другие, не менее подходящие. А если будем искать у всех высоцкове-
дов... Мне нечего добавить. Эти люди добросовестно исследовали
в деталях и творчество, и исполнение. Только как-то чересчур слож-
новато, чтоб уточнить для меня "моего Высоцкого". Всё-таки, немало
проработав с этим человеком, без капельки ощущения о какой-то ака-
демичности или "учёности", я вынужден обобщить впечатление двумя
словами: "так" или "иначе", имея в виду – как в армии, когда последний
приказ всегда предпоследний, и "иначе" тоже наверняка переменится.
Конечно, если есть запас во времени... А его всё время не хватало.

"Я вообще... когда пишу, мало занимаюсь окончательным,
что ли, отбором и окончательным деланьем песни. ...Никогда
почти точно и окончательно не устанавливаю слова... и почти ни-
когда точно не устанавливаю музыку... В этом, я думаю, прелесть
авторской песни, что она... даёт возможность автору... очень
многое менять: текст, музыку, ритмы в зависимости от аудито-
рии... Авторская песня – очень живое в этом смысле, подвижное
дело, допускающее импровизацию" 93. В первых двух фразах триж-
ды употреблено "окончательным...", "окончательно..." и дважды
"устанавливаю". Только чтоб подчеркнуть то же самое... Словарь
у него бедный, что ли? Или что-то другое?

Впрочем,  здесь уже в самой основе –  компромисс с терминами.
Коль уж согласились однажды, что в эпоху Окуджавы, Галича, Высоц-
кого (и немалого числа других) песня может быть не только эстрадной,
то вот вам и слово для её обозначения – "авторская". Чрезмерно огра-
ниченный и ограничивающий термин! Допустим, есть автор текста,
который потом сам выдумывает какую-то мелодию и как-то исполняет.

93 Фонограмма 7  июля 1979  г.  (Рим,  на дому у Дарио Токачелли,  запись для Радио
Италии), http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0666/0_spisok.html. Под заго-
ловком "Мой цензор – это моя совесть", с прибавлениями текстовых фрагментов из
других источников (http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0500--/0582/0_spisok.html
(фонограмма 16(?) ноября 1978 г. (Жуковский Моск. обл., факультет аэромеханики и ле-
тательной техники МФТИ), http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--
/0662/0_spisok.html (фонограмма декабря 1978 г. или лета 1979 г. (Москва, на дому
у В.С. Высоцкого, видеосъемка телекомпании RAI (Италия) для телепередачи "Гулли-
вер" и др.) впервые опубл. А.Е. Крыловым в газете "Лит. Россия ", 1987, 13 ноября, № 46,
http://www.odin-fakt.ru/vysockii/moi_cenzor_moya_sovest/; одна из републикаций – "Рос-
сийская Федерация сегодня", № 2, 2013, http://www.russia-today.ru/article.php?i=49.
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Или наоборот – сначала сочиняет мелодию, потом текст. Или при-
думывает только текст и поёт на заимствованную у кого-то мело-
дию. Или берёт чужие стихи и исполняет с собственной музыкой.
Неоднозначность, масса вариантов в понимании одного термина.

Тем не менее, его появление в тогдашнем Советском Союзе –
правильный шаг к сверке часов с мировым искусством. Вместе
с тем, шаг осторожный: "Нельзя за флажки"! Для композитора, ко-
торый не умеет писать музыку, не соображаясь с тем, "как надо", для
исполнителя, которого невозможно назвать певцом, для аккомпа-
ниатора, неспособного сыграть, как полагается, ничего иного, кроме
своих выдумок (да и те!..)  –  с терминологией подождём.  А то,  что
кто-то сказал: "Ну что такое авторская песня – эта та песня, кото-
рую ты делаешь от начало до конца. Сам пишешь стихи, и музыку,
и исполняешь её" 94 –  можно и не расслышать.  Так же,  как можно
"дифференцироваться" от остальных, считая, как сам Высоцкий, что
он не имеет ничего общего с появившимся "бардами". Или они с ним.

Какое значение имели бы все эти термины,  если бы каждый
мог без проблем записывать, что он хочет, и выступать, где хочет?
Абсолютно никакого. С творческой, артистической точки зрения
это не что иное, как всего лишь "суета сует". Понятия не имею, как
песенный (да и поэтический) "господь узнаёт своих", но сильно
сомневаюсь, что по дипломам, званиям, титулам или наградам.

* * *
Песни Высоцкого строились, как своеобразные "подвижные"

дома. Он был своего рода архитектор, для которого сюжет – это то,
что будет видно. Для увиденного в голове дома нужно было по-
дыскать подходящий фундамент – ритм. Но, начиная размышлять
более конкретно о доме, автор уже заботился о том, чтобы фунда-
мент оказался пригодным для всевозможных перемен. Это значило
найти не только ритм,  но и то,  что Л.Я.  Томенчук очень уместно
называет "метроритмом". На этом этапе может появиться идея
о другом доме, но всё равно он будет строиться в размерах уже
усовершенствованного фундамента. Тогда в том, что "будет видно",
"метроритм" станет несущей конструкцией, слова – лестницами,
дверями, стенами, окнами, крышей, а мелодия – парапетами, стёк-
лами, красками, орнаментами. Вопрос творческой эстетики.

В итоге – изменить слова вполне возможно,  а мелодию – без
каких-либо проблем. Странный вопрос – что важнее, текст или му-
зыка?  Важнее всего –  идея,  возможность построить за несколько

94 Интервью 07.01.80.
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минут выдуманный дом на глазах и на слуху у людей.  Подобно
портретистам, способным нарисовать вашу физиономию, пока вы
выкурите одну сигарету.

Музыкальная сторона в этом процессе осуществлена в духе,
идентичном стороне литературной. Её тоже надо анализировать,
исходя из "эстетики неопределённости", не теряя "универсального"
компаса, если воспользоваться термином А.В. Скобелева: "Универ-
сальность и неопределённость в подлинно художественном произ-
ведении друг без друга не существуют" 95.  Многообразием у Вы-
соцкого пропитана не только конкретность слова, но и абстракт-
ность музыки, а исполнение вызывает ещё и другие ассоциации.
В Высоцком-стихотворце С.М. Шаулов находит "одновременно
и „романтика“, и „барочного“ поэта, и „экспрессиониста“" 96.
А в Высоцком – композиторе и исполнителе я нашёл "импрессио-
ниста" – опять же, понимая в широком смысле и без шор.

Для меня этот искатель "бесхитростных" ритмов и выдумщик
"необтёсанных" мелодий "хитрил" и "обтёсывал" их с воображени-
ем, которое сродни с фантазией, присущей жившему на рубеже
XIX-XX веков моему "монмартрскому соседу" – Эрику Сати. Об-
щеизвестно, что этот первый импрессионист в музыке черпал
вдохновение у художников, которые уже ходили по анти-
академичной дороге. Продолжение могло быть разное – Дебюсси,
Равель и пр. Но в самом начале идея была делать музыку со сменой
взглядов, подходов и средств – так же, как художники.

В английской телевизионной серии "Импрессионисты. Живо-
пись и революция" 97 Вольдемар Янушчак объясняет, как, заменяя
круглые кисти, свиные пузыри, хранящие краски, и громоздкой
мольберт недавно открытыми плоской кистью, тюбиком и лёгким
переносным мольбертом, художники сделали их "революцию".
С академической точки зрения результат, мягко говоря, неприемле-
мый. И чтобы оправдать очевидные несовершенства и незавершён-
ность этих инноваций, объяснить их несовместимость с тем, что бы-
ло принято, пришлось провести и отразить сотни критических атак.

95 Скобелев А.В., "Владимир Высоцкий: эстетика неопределённости" – "Наш Вы-
соцкий", С. 249.
96 Шаулов С.М., "Упрямо я стремлюсь ко дну...: коды культуры и интертекстуаль-
ность" – "Наш Высоцкий", С. 309.
97 BBC, ZCZ Films, MMXI (http://www.youtube.com/watch?v=kl3Ol-CHV5k,
    http://www.youtube.com/watch?v=cOgNo9WmpJc,
    http://www.youtube.com/watch?v=NCJSAftRZAo),
    http://www.youtube.com/watch?v=EEAXvgBUN6w.
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Десятилетиями позже Высоцкий не мог не знать, что, несмотря
на мировое признание художников и композиторов, считающихся
импрессионистами, в его мире делать что-то музыкальное в этом духе
нельзя, но в принципе "и так можно". Он не творил инструментальных
мелодий (а стучал ли кто-то в дверь Высоцкого-мелодиста? – навер-
ное, никто), но его плоская кисть бросала песенные мелодии широки-
ми мазками. Результат выглядел не только незаконченным, но и неис-
правимым по сравнению с тем, что было принято за подобающее.
Точно так же можно смотреть на картины Клода Моне – найти не-
оконченное (соответственно, несовершенное), которое поведёт к ло-
гическому заключению о творческой несостоятельности. Или – поста-
раться понять, в чём дело. Как написал мне в личной переписке
С.М. Шаулов по прочтении черновой редакции этой статьи, "в нату-
ралистическом стремлении адекватно воспроизвести жизнь, искус-
ство столкнулось с её принципиальной безначальностью и незавер-
шимостью и оказалось перед искушением воспроизвести её процессу-
альность. Нет в природе раз и навсегда данных (завершённых и по-
тому совершенных!) образов, поверхностей, контуров, есть непре-
рывное скольжение цветовых пятен с меняющимися очертаниями,
трепет, вибрация, дыхание живой материи. Клод Моне писал дви-
жение времени – так были поняты современниками его знаменитые
„Стога“". Переведите "скольжение цветовых пятен с меняющимися
очертаниями" на авторско- композиторско- исполнительский язык,
оставьте "трепет, вибрацию, дыхание живой материи" и... всё сказано.
А нравится, не нравится – уже другой вопрос.

Ещё более можно считать Высоцкого импрессионистом, ко-
гда он исполняет свои песни. Он "рисует" их голосом именно, как
импрессионист – плоской неакадемичной вокальной кистью...

И.В. Кохановский полагает, что Высоцкий "свою хрипоту...
приобрёл, может быть, ещё и потому, что он очень здорово
и смешно копировал Армстронга" 98.  Я так не думаю,  да и Высоц-
кий сам несколько раз (цитировать не буду) объяснял это иначе.
Зато наверняка он взял у Армстронга (и у других) не только свобо-
ду исполнять (а не обязательно петь!) мелодию, но так же играть со
своим тембром, какой ему дал Господь, используя, к тому же,
в полной мере свои актёрские возможности.

Позади этой многоцветной палитры я в своё время осмелился
добавить сюрреалистические краски, – для меня это разумелось
само собой, – и, насколько помню, автор-композитор-исполнитель
Владимир Высоцкий никогда даже не полюбопытствовал, почему.

Окончание  в  следующем  номере.

98 А.С. Демидова, цит. по: О.Ю. Шилина. С. 9.



54 В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 20

Марк Цыбульский (США)
ВЫСОЦКИЙ  В  БЕЛОРУССИИ

Несколько  слов  от  автора
Исследованием жизни и творчества Владимира Семёновича

Высоцкого я занимаюсь уже более тридцати лет. Естественно,
ни одно более или менее серьёзное исследование, посвящённое его
биографии, не может пройти мимо моего внимания. Отдавая долж-
ное коллегам-высоцковедам за их труд и замечательные находки,
я не могу не отметить общего для большинства работ такого
рода недостатка: все они за редчайшим исключением посвящены
одному лишь главному герою – самому главному герою, Люди,
которые долгие годы были рядом с Высоцким – общались с ним,
снимались в кино, играли в театре, спорили, дружили, – упомина-
ются обычно исключительно как некий малозначительный фон.
В результате у читателя создаётся впечатление, что в отече-
ственных литературе и искусстве 1960-1970-х гг была  одна,
возвышающаяся, как Эверест, фигура Высоцкого, а окружение вы-
полняло  роль неких статистов, лишь оттеняющих его величие.

Отдавая должное значимости и величине таланта Владимира
Высоцкого, хочется, однако, подчеркнуть, что и его коллеги по ис-
кусству и литературе имеют свои достижения – и порой весьма
значительные. К тому же ни один гений не творит в безвоздушном
пространстве, не испытывая влияния других творческих людей.

В своей документальной повести мне хотелось рассмот-
реть вопросы пребывания Высоцкого в Белоруссии не в отрыве,
а именно сквозь призму его контактов с крупными деятелями бе-
лорусской культуры – Виктором Туровым, Алесем Адамовичем,
Игорем Добролюбовым, Анатолием Заболоцким  и многими другими.

Насколько мне это удалось – судить читателям.
Глава  первая.  "Я  РОДОМ  ИЗ  ДЕТСТВА"

На одном из своих выступлений Высоцкий сказал: "Профессио-
нально я начал работать на „Беларусьфильме”". Если придерживать-
ся точной хронологии, то эти слова не вполне соответствуют действи-
тельности: до роли танкиста Володи в кинофильме Виктора Турова
"Я родом из детства" в активе Высоцкого уже было несколько киноро-
лей. Однако глубоко по сути Высоцкий был, конечно, прав: вхождение
его в кинематограф началось именно с "Беларусьфильма", поскольку
роль танкиста Володи ни по объёму, ни по содержанию не идёт ни
в какое сравнение с ролями, которые Высоцкий получал в кино до того.

Везение, как известно, дело случая. На роль танкиста Высоцкий
попал во многом случайно. "Оператор, с которым я работал, – москвич
Княжинский, – предложил попробовать Высоцкого, когда мы проводи-
ли пробы в картине „Я родом из детства”, – рассказывал В. Туров 99.

99 В. Туров. "Он всю жизнь прожил с правдой" // сб. "Белорусские страницы", вып. 1,
Минск. 1999 г., стр. 6.
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При этом, видимо, режиссёр просто уступил просьбе своего
оператора – ведь выбор актёра на роль танкиста уже был сделан.
"Был уже определён актёр: не то Алексей Петренко, не то Владимир
Заманский, точно уже не помню, потому что они пробовались оба" 100.

Мы, если честно сейчас говорить, скорее, пригласили Влади-
мира Высоцкого, чтобы познакомиться с ним, послушать его песни.
(Это произошло в начале июня 1965 г. – М.Ц.) И заодно узнать, что
сейчас поётся и сочиняется вне официальной сцены, вне офици-
альной эстрады, вне официальных концертных залов" 101.

"И так случилось, что мы впервые записали его песни на
профессиональную широкую магнитную плёнку! А потом мы пошли
в общежитие на „мужской” ужин, где Володя также пел, аккомпани-
руя на гитаре... И тут постепенно между нами образовалось то, что
можно назвать аурой внутренней симпатии, внутреннего притяже-
ния: нас как магнитом потянуло друг к другу"102.

Далее всё складывалось в пользу Высоцкого. "После общежи-
тия я поехал провожать Высоцкого на вокзал. По дороге заглянули
в кафе Дома актёра, там ещё немного посидели... Потом поехали на
вокзал. Сдали билет, на эти деньги купили ещё выпить и закусить.
И только после этого поехали ко мне. Я тогда жил один, жена была
в Могилёве. Словом, проговорили с Володей почти до утра..."

В аэропорту Высоцкий и Туров оказались только на следую-
щий день. "Когда объявили посадку, у самого турникета вдруг Воло-
дя повернулся ко мне и произнёс как-то тихо, проникновенно: „Витя,
возьми меня на роль. Ей-богу, не подведу...” И это было сказано так
просто, с такой интонацией в голосе, что у меня уже никаких со-
мнений не было: снимать Высоцкого вместо уже утверждённого
другого актёра. Тем более, что пробы Володя прошёл нормально" 103.

ВИКТОР ТУРОВ. Биографическая справка.
Виќтор Тимофе́евич Ту́ров – белорусский кинорежиссёр

и сценарист, народный артист Беларуси (1979) и СССР (1986).
В 1994 г. решением ЮНЕСКО был включен в число режиссёров,
снявших 100 наиболее значимых фильмов мира (в связи со 100-
летием кинематографии),

Отца В. Турова во время Великой Отечественной войны рас-
стреляли как партизана оккупанты, сам В. Туров вместе с матерью
был узником концлагеря под городом Аахен.

100 В. Туров. "О дружбе с Высоцким я молчал шестнадцать лет..." Диалог ведёт Б. Крепак
// сб. "Мир Высоцкого", вып. 1. Москва. 1997 г., стр. 11.
101 В. Туров. "Он всю жизнь прожил с правдой" // сб. "Белорусские страницы", вып. 1,
Минск. 1999 г., стр. 7.
102 В. Туров. "О дружбе с Высоцким я молчал шестнадцать лет..." Диалог ведёт Б. Крепак
// сб. "Мир Высоцкого", вып. 1. Москва. 1997 г., стр. 12.
103 Там же.
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С 1959 г. В. Туров – режиссёр киностудии "Беларусьфильм"
(Минск). Закончил режиссёрский факультет ВГИК (1961) мастерская
А. Довженко и М. Чиаурели). Профессор Белорусской академии
искусств, академик Всемирной академии славянского искусства.

В список 100 наиболее значимых фильмов мира по решению
ЮНЕСКО вошёл фильм В. Турова "Через кладбище". В 1995 г.
В. Туров был включён ЮНЕСКО в число пятидесяти кинематогра-
фистов мира, из которых состоял Почётный комитет по празднова-
нию 100-летия кинематографии.

Фильмография:
1959 – Гомельские танцоры (документальный);
1959 – Наш Солигорск (документальный);
1962 – Маленькие мечтатели;
1964 – Через кладбище;
1966 – Я родом из детства;
1967 – Война под крышами;
1969 – Сыновья уходят в бой;
1971 – Жизнь и смерть дворянина Чертопханова;
1973 – Горя бояться – счастья не видать;
1976 – Время её сыновей;
1977 – Воскресная ночь;
1979 – Точка отсчёта;
1981 – Люди на болоте;
1983 – Дыхание грозы;
1985 – Меньший среди братьев;
1987 – Переправа;
1988 – Красный цвет папоротника;
1989 – Высокая кровь;
1993 – Чёрный аист;
1994 – Шляхтич Завальня.

Сценарии:
1981 – Люди на болоте;
1983 – Дыхание грозы;
1987 – Переправа (совместно с Е. Гжимковским);
1988 – Высокая кровь (совм. с И. Кашафутдиновым при уча-

стии З. Маляновича);
1994 – Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических

рассказах (совм. с Ф. Коневым).

Премии и призы:
1965 – Диплом II степени и приз за лучший режиссёрский де-

бют на кинофестивале Прибалтики, Белоруссии и Молдавии
(фильм "Через кладбище").

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
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1967 – Премия кинофестиваля Прибалтики, Белоруссии и Мол-
давии за лучшую режиссёрскую работу (фильм "Я родом из детства").

1977 – Специальный диплом Всесоюзного кинофестиваля за
режиссуру (фильм "Воскресная ночь").

1984 –  Государственная премия СССР (фильм "Люди на болоте").
1985 – Премия Министерства культуры Беларуси им. Ю. Тарича.
1989 – Премия Министерства обороны Польши (фильм

"Переправа").
1989 – Премия Белорусской православной церкви (фильм

"Высокая кровь").
1993 – Приз международного кинофестиваля славянских и право-

славных народов "Залаты Вицязь" за режиссуру (фильм "Чёрный аист").
1996 – Государственная премия Республики Беларусь (за мно-

голетний вклад в кинематографию, посмертно) 104.

Как видим, даже краткий обзор из свободной интернетовской
энциклопедии "Википедия" занимает почти две страницы текста.
При этом в памяти людей В. Туров, в основном, остаётся режиссё-
ром фильма "Я родом из детства", в котором Владимир Высоцкий
сыграл свою первую крупную роль.

Дружба – это всегда союз двух людей. Почему же, говоря
о дружбе Высоцкого с Туровым, мы всегда как-то подсознательно
имеем в виду лишь одну составляющую – самого Высоцкого? Спра-
ведливо ли это? Вопрос, конечно, риторический, но именно с него
началась моя беседа с киноактрисой Ольгой Георгиевной Лысенко,
вдовой Виктора Тимофеевича Турова.

О.Л.: Воспоминания о Володе... Ну ведь это уже рассказано всё...
М.Ц.: Рассказано много, я согласен. Но если вести речь

о творческих и дружеских контактах Высоцкого и Турова,
то во всех без исключения воспоминаниях основной упор де-
лался на Высоцкого. О Турове говорилось мало, а мне бы хо-
телось узнать побольше о Викторе Тимофеевиче, который,
кстати говоря, к моменту начала работы над картиной
"Я родом из детства" имел куда большую известность, чем
молодой артист Высоцкий.

В 1965 году Высоцкий очень хотел сняться в новой кар-
тине В. Турова. Как вам кажется, это было продиктовано
простым желанием получить роль или он хотел сняться
именно у Виктора Турова в связи с крупным успехом вышед-
шей за год до того картины "Через кладбище"?

О.Л.: Не знаю, меня тогда рядом не было. Это, наверное, бы-
ло связано с личными контактами. Володя просто обожал Витю.

104 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F3%F0%EE%E2,_%C2%E8%EA%F2%EE%F0
_%D2%E8%EC%EE%F4%E5%E5%E2%E8%F7
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Обожал молча, не говоря ничего. Любил его, как брата старшего.
Может быть, он не догадывался о каких-то туровских слабостях, но
он был для него примером стойкости человеческой.

Кроме того, Туров прекрасно знал свою профессию. Он про-
шёл все – был осветителем, оператором, бухгалтером. Он специ-
ально прошёл всё, чтобы, будучи режиссёром, знать абсолютно все
детали. В нём вообще был шарм, была какая-то необыкновенная
колдовская сила.

Володя однажды сказал: "У меня три друга". Он назвал Абду-
лова, Турова и кого-то третьего, я не помню сейчас, кого. Когда он
приезжал в Минск, то сразу шёл к Вите. Причём, всегда был в та-
ком приподнятом настроении. Витя был более сдержанным, он
в общении с мужчинами никогда не проявлял бурных эмоций. Об-
щение их всегда было очень ладное, всегда в тему. Они слышали
друг друга, понимали друг друга. Это была очень красивая дружба.

М.Ц.:  В фильме "Сыновья уходят в бой"  Высоцкий по-
является на экране на несколько секунд в массовке, одетый
в форму полицая. Сам Высоцкий говорил, что играть в этой
картине он и не должен был, но Алесь Адамович потом пи-
сал, что роль Высоцкого покромсали...

О.Л.: Ничего там не кромсали. Он писал для Турова, для его
фильмов песни. А так... Он просто делал на съёмочной площадке
что-то. Володя был начинающий актёр, и Витя не мог отказать ему
в возможности заработать какие-то деньги. И всё это было совер-
шенно нормально. Это сейчас все пытаются выковырять какие-то
драмы, трагедии... На самом же деле всё было совершенно нор-
мально, за этим не стояло никаких ни страстей, ни обид. Просто
человеку давали подработать. Это было всё равно, что дать чело-
веку, если он голоден, тарелку супа.

Я помню, как Володя приехал на эти съёмки в Браславль. Время
было такое, что тополиного пуха было по колено. Гостиница там –
ужас, хатка такая. И вот я вижу, идёт по улице такой невысокий лад-
ный человек. Подходит ко мне говорит: "Девушка, здрасьте. Вы видите
сколько тополиного пуха?" Я говорю: "Вижу, естественно, и чихаю от
него". Он мне: "А давайте его подожжём". – Я говорю: "Да вы что?! Нас
же в милицию заберут". – "Да нет, – говорит, – не заберут". И поджёг
этот пух спичкой, он красиво так загорелся, поплыло пламя.

И тут машина подъезжает, приехал Туров. Они обнялись,
расцеловались. А потом мы его дня через три провожали в Ригу на
самолёт. Он был с гитарой. И вдруг он говорит: "Давай остановим-
ся". И он спел: "Кто сказал: „Всё сгорело дотла...”

Я просто приросла к сиденью... То ли это была импровизация,
то ли заготовка, я не знаю. Но эта песня меня настолько сразила,
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что потом всякий раз, когда он к нам приезжал, первой песней он
всегда исполнял "Песню о Земле".

Он из меня всю душу этой песней вынул.  Туров молчал,  но
я видела, что и он потрясён. Когда Володя умер, мы о нём вообще
не говорили где-то год. Очень больно было об этом говорить...

Высоцкий был метеором. Он и по жизни промчался, как ме-
теор, пронёсся через сердце, и рану оставил огромную. Каждый раз,
когда я ставила эту песню, я думала, что я просто с колёс съеду...

Я ему сказала однажды: "Володя! Ну куда ты нас зовёшь?
Бежать с тобой – куда?" Он на меня так озадаченно посмотрел и так
сжал мне руку, что я потом этой рукой ничего взять не могла...

А потом когда он приезжал, то просто с порога: "Где Оля?" Не
"здравствуйте", а "где Оля?". Это чисто духовное такое. И Туров это
всё прекрасно понимал. Другой бы сказал: "Что ты делаешь?". Нет,
Туров всё прекрасно понимал.

М.Ц.: С кем, помимо Виктора Тимофеевича, Высоцкий
ещё общался в Минске?

О.Л.: Я не могу сказать, я не знаю. Когда он приезжал в Минск,
об этом никто не знал. Он никому не говорил, не давал телефон.
Потому что если он давал наш телефон, то раздавалось столько
звонков, что мы просто вытаскивали телефон из розетки, чтобы
нормально поговорить.

М.Ц.: Вы писали, что в вашем доме часто бывал Алесь Ада-
мович, когда приезжал Высоцкий, и даже снимал его на плёнку.

О.Л.: Да-да-да, бывал и снимал. Я уже говорила высоцковедам,
что у него были плёнки, но где они, так никто и не знает теперь.

М.Ц.: С Василем Быковым Высоцкий в Минске общался?
О.Л.: Не знаю. Я знаю, что в Минске его интересовал только

Витя, совершенно конкретно – один Витя. Знакомых у него было,
конечно, миллион.

М.Ц.: Что-то о своём отношении к белорусской куль-
туре Высоцкий говорил?

О.Л.: Вы знаете,  у него же была очень насыщенная жизнь,
много дел на каждый день. Он иногда приезжал меньше чем на день.
В Минск – и сразу в Москву. Разговоров о белорусской культуре я от
него не слышала, в песнях его этого нет. Есть тема войны, конечно.
А тема войны в Белоруссии напрямую для Володи была связана
с Туровым.  Лучше,  чем Туров,  никто этого для Володи выразить не
мог. А чтоб Володя ездил на какие-то экскурсии, такого я не помню.

Вообще, как мне помнится, от нас он никуда не отлучался.
Иногда он приезжал даже без машины – просто с поезда ехал к нам.

Когда мы с Туровым переезжали с одной квартиры на другую,
у нас было два ящика фотографий с Высоцким, с Мариной Влади.
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И вот мистика: все вещи приехали, а эти коробки исчезли. Это уже
после смерти Володи.

М.Ц.: А последний раз когда Вы с Высоцким виделись?
О.Л.: Последний раз... Мы поехали в аэропорт. И вот Володя

уходил к самолёту. Делался всё меньше, меньше... Я так плакала...
Я же знала, что он болен. И когда он появлялся, это всегда было
такое счастье, что он хоть физически ещё есть.

Потом я ему позвонила. Мне нужны были билеты на "Гамлета"
для врачей. У него уже голос был такой... Я в ужасе: "Володечка, что
с тобой?!" – "Ничего, ты говори, говори..." Я ему сказала насчёт би-
летов, он говорит: "Я буду играть…" Он дату назвал какую-то. Ка-
жется, в марте. Я говорю: "Ты оставь мне контрамарки, если мо-
жешь". Он говорит: "Нет, ты сама приходи". Но у меня были свои
дела, я так его и не встретила. И было видно, что умирает человек,
и ничего совершенно сделать было нельзя.

А потом мне сестра из Киева позвонила: "Скажи своему Туро-
ву, чтобы бросил пить! Высоцкий умер!" Я ей говорю: "Да идите вы
все... Что же вы его всегда хороните!" Положила трубку – и тут зво-
нок из Москвы: "Ты знаешь, что Володя умер?" И я поняла, что на
этот раз это правда...

Мама Высоцкого Нина Максимовна многих товарищей Володи
как-то побаивалась, но Витю она любила. Наверное, за то, что Витя
так хорошо поступил с Володей во время съёмок "Я родом из дет-
ства". Володя лечился, Витя ходил вокруг да около, снимал мелочи,
незначительные сцены и ждал Володю.

А Володя, как я уже сказала, обожал Витю. Его военное детство,
то,  что он вышел в люди после всех ужасов войны,  вызывало в нём
громадное восхищение. Туров не воевал, но по-своему прошёл войну.

И вот о том, как Володя относился к Турову, и как он его ува-
жал, можно понять по одному эпизоду.

Володя появился у нас в гостинице в Ялте.  Появился в жут-
ком состоянии. Каждые пять минут я ему давала то водки немнож-
ко, то шампанского, просто выхаживала его. Туров сидит со мной
в номере, смотрит. Наконец, говорит: "Володя, я больше не могу".
И Володя на него взглянул и сказал:  "Витя,  ты никогда больше не
увидишь меня пьяным". И действительно – никогда больше мы его
не видели пьяным. Приезжал он к нам очень эффектный, очень
подтянутый, собранный, чёткий.

И так рано ушли эти люди. Я не представляю, что бы они дела-
ли сейчас. У них очень ценности духовные высокие были. Дело не в
социализме и коммунизме, а в том, что случилось теперь с людьми... 105

105 Фонограмма беседы от 14 ноября 2009 г.
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РАБОТА  НАД  ФИЛЬМОМ
24 июля 1965 г. худсовет "Беларусьфильма" утверждает Вы-

соцкого на роль танкиста Володи. С этого момента можно вести
отсчёт его работы над своей первой крупной ролью в кино.

"Приказом по к/с „Беларусьфильм” сроки разработки режис-
сёрского сценария установлены с 19.03.65 г. по 27.04.65 г. Общие
сроки постановки: Подготовительный период 04.05. 65 г. – 10.08.65 г.
Съёмочные работы 11.08.65 г. – 31.03.66 г. Экспедиции: в Бобруйск
12.08.65 г. – 26.08.65 г. В Ружаны 30.08.65 г. – 21.09.65 г. В Гродно
22.09.65 г. – 28.10.65 г. В Смоленск 02.11.65 г. – 19.11.65 г. В Ялту
26.11.65 г. – 04.02.66 г." 106

В Бобруйске с киногруппой Высоцкий не был, поскольку в это
время снимался в Краснодарском крае у режиссёра Э. Кеосаяна
в картине "Стряпуха", но в дальнейшем участвовал во всех осталь-
ных экспедициях.

О своей первой значительной работе в кино Высоцкий рас-
сказывал на выступлениях часто и с удовольствием:

"А потом очень резко повернулась судьба моя в кино, и стал
я играть людей уже взрослых. Может быть, оттого, что сам по-
взрослел. Мне предложили сниматься в фильме „Я родом из детст-
ва”. Фильм этот снимал очень интересный режиссёр с „Беларусь-
фильма” Виктор Туров. Он интересен вот чем. У него было очень
такое тяжёлое, жестокое детство. На его глазах казнили отца нем-
цы, он был партизаном. Потом их угнали с матерью в Германию,
когда ему было семь лет. Потом он в девятилетнем возрасте пол-
года добирался через всю Европу, пацаном, и дошёл до своего род-
ного Могилёва, и встретил там мать. И вот у него сохранилось это
удивительное восприятие, детское восприятие военных лет, конца
войны. И он снимает на эту тему фильмы. Много его фильмов. Вот
у него фильм был „Через кладбище”, потом „Я родом из детства”.

В этом фильме мне была поручена роль капитана-танкиста, ко-
торый горел в танке и потом полгода лежал в госпитале, и боялся по-
смотреться в зеркало, потому что боялся, что увидит что-нибудь
страшное, что у него с лицом стало. Потом приходит домой. Дома нет
мебели, потому что сожгли, было холодно, нечем топить. И только кто-
то пожалел гитару и зеркало. И он впервые видит своё лицо после
полгода госпиталя, протирает зеркало и смотрит, что он седой чело-
век в тридцать лет, что у него шрамы на лице. А шрамы делаются
в кино тоже варварским способом. Это наливается какая-то жидкость,
вот так скрепляется кожа. И часов двенадцать ты так ходишь. А потом,
когда снимаешь этот состав, коллодий, то лицо остаётся таким, вот
долго очень расправляются шрам. А мы ещё обнашиваем одежду все-

106 Сб. "Белорусские страницы", вып. 1, Минск. 1999 г., стр. 126.
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гда в тех местах, где снимаем, ходим в одежде. Я ходил в форме
капитана военных лет, да ещё с нашивками о ранениях. И однажды
одна старуха, белоруска, сказала мне: „Ой, сынок, как же тебя вой-
на покалечила”. Вот. Ну, видите, в чём дело. Ведь в Белоруссии
погиб каждый четвёртый белорус, поэтому война для них очень
свежа в памяти. Для них как будто бы не прошло этих двадцати
лет. Они её помнят очень... очень сильно войну, в Белоруссии" 107.

Разные люди вспоминают об одном и том же событии по-
разному, это известный факт. Однако в данном случае воспоминания
троих людей, причастных к созданию картины "Я родом из детства",
с которыми я беседовал, во многом совпадают, различаясь лишь в де-
талях. При этом интересно, что история приглашения Высоцкого на
роль Володи моим собеседницам запомнилась иначе, чем режиссёру.

Ассистент режиссёра Роза Ольшевская: "Это мы Высоцкого
в картину пропихнули. Туров хотел снимать Колю Губенко. Я при-
шла к нему и говорю: „Вот Туров очень хочет, чтоб вы снимались”.
Он говорит: „А кто ещё пробоваться будет?” Надо чтоб было, ми-
нимум, трое. А то иногда и до ста дают...

Потом он мне говорит: „Роза, я сниматься не буду. Но должен
сниматься Высоцкий”. И вот такая интрига... Я всё время пригла-
шала кого-то на пробы, а они не приезжали. А у нас был заговорчик
такой – чтоб они не приезжали.

Высоцкого пробовали в первый раз, в другой, в третий... Гу-
бенко не приехал. А что делать? Показали пробы Высоцкого худсо-
вету – и утвердили, никуда не делись, хоть тогда Володя не очень
популярен был.

Вы знаете, говорили, что Высоцкий пьёт и всё такое прочее.
Я этого сказать не могу. На съёмки он приходил чистенький, аккурат-
ненький, подтянутый. Так и проработали без помех, очень счастливо" 108.

Роза Шаталова на картине "Я родом из детства" тоже была
ассистентом главного режиссёра.

"М.Ц.: Кто, кроме Высоцкого, пробовался на роль тан-
киста Володи?

Р.Ш.: Пробовался Алексей Петренко, знаменитый актёр. В те
годы он работал в Ленинградском театре имени Ленсовета, они были
на гастролях здесь, в Минске, тогда он и пробовался. Но это явно не
его роль, он такой крупный – какой он танкист? Предложение сниматься
было для него неожиданностью, он очень волновался, был не уверен
в себе. Вы же понимаете – это дела давно минувших дней, прошло
больше сорока лет. На тот момент Петренко никаким образом себя

107 Фонограмма выступления. Усть-Каменогорск, Казахстан. Строительно-дорожный
институт, 14.10.1970 г.
108 Фонограмма беседы от 17.07.2010 г.
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в кино не проявил. Тот Петренко, которого мы знаем теперь, и тот, кото-
рый пробовался в нашу картину, – это совершенно разные актёры.

А Туров очень хотел снимать Николая Губенко, но тот был
плотно занят в театре. Да к тому же у него уже были более серьёз-
ные предложения, и эта роль так уж его не задела. Губенко тогда
сказал: "У нас в театре есть хороший актёр Высоцкий". А Туров со-
противлялся... Ну не то что даже сопротивлялся, а уж очень хотел
Губенко снимать. – "Вот бы мне его! И пробовать не нужно!"

Кто-то пробовался ещё, но я не помню сейчас. Кто-то из на-
ших белорусских актёров.

М.Ц.: Ваша коллега Роза Ольшевская сказала однажды,
что ничего не стоило собрать тысячную массовку, просто
объявив, что будет сниматься Высоцкий. У него действи-
тельно в 1965 году была уже такая популярность?

Р.Ш.: Я вам скажу так... Когда Высоцкий пробовался ранней
весной 1965 года, это было как-то так... Ну Володя – и Володя. Но
когда осенью мы были в Гродно, то уже крутились плёнки его, и это
тут же подхватывалось и переписывалось. Уже Высоцкого прекрас-
но знала молодёжь, да и не только. Его уже любили все. После это-
го мы были в Смоленске – и там уже его песни пели. После мы по-
ехали в Крым, снимали в Ялте. И там его уже знали по песням. Уже
пошла популярность Высоцкого по стране" 109.

Некоторые дополнительные детали сообщила мне костюмер
Алла Грибова.

М.Ц.: Кто, кроме Высоцкого, пробовался на роль танки-
ста Володи?

А.Г.: Никто больше не пробовался. Володя был дружен с опе-
ратором Княжинским, а тот был со студенческих лет дружен с Ту-
ровым. Поэтому на эту роль сразу взяли Высоцкого по рекоменда-
ции Княжинского.

М.Ц.: Одна из ассистентов режиссёра говорила, что
в 1965 году можно было набрать тысячную массовку, если
только объявить, что можно увидеть Высоцкого...

А.Г.: Вы знаете, я не думаю, что вопрос стоял так. У него бы-
ла популярность в то время, но не настолько, чтоб под его имя мас-
совку собирать. Были странные вещи. Мы снимали в Гродно, и всё
время крутили записи с его песнями. Снимали мы возле гостиницы
"Неман", ближе к крепости, а это недалеко от райкома, и разразил-
ся большой скандал. Пришли люди и потребовали немедленно уб-
рать эти песни.

109 Фонограмма беседы от 29.09.2007 г.
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М.Ц.: Как проводили время между съёмками?
А.Г.: Володя к нам всё время приезжал, всё время пел. Это

же были его друзья. Останавливались в общежитии, иной раз хо-
рошо "набирались". С Туровым у него были тогда хорошие отноше-
ния, но друзья по юности его были Княжинский и Ардабьевский" 110.

(Ардабьевский Михаил Владимирович (1932-1992) – опера-
тор, окончил ВГИК, работал на фильмах "Письма к живым", "Слу-
жили два товарища", "Корона Российской империи, или Снова не-
уловимые", "Автомобиль, скрипка и собака Клякса" и др., – М.Ц.)

В картине "Я родом из детства" Высоцкому пришлось сни-
маться дольше, чем планировалось. Дело в том, что когда съёмки
были завершены, В. Туров решил, что у снявшейся в главной жен-
ской роли Елены Добронравовой образ не получился.

У этой очень известной актрисы неудачи подобного рода слу-
чались и до, и после. В 1957 году она была приглашена на роль
Вероники в фильм "Летят журавли", но Михаил Калатозов посчи-
тал, что она выглядит старше, чем нужно по роли, и предпочёл ей
Татьяну Самойлову. В 1970 году Е. Добронравову утвердили на
роль Любы Трофимовой в фильм "Офицеры", однако на съёмках
у неё произошёл конфликт с режиссёром Владимиром Роговым, и в
итоге роль досталась Алине Покровской.

С решением В. Турова были согласны не все. Главный опера-
тор картины В. Княжинский даже отказался снимать, но режиссёр
настоял на своём. В итоге на роль Люси была утверждена ленин-
градская артистка Нина Ургант.

"Там у режиссёра Виктора Турова вышла накладка с актри-
сой, и он решил заново всё переснимать со мной, – рассказывала
Нина Николаевна. – Долго искали мне возлюбленного, и вот нашли.
Я только что не ахнула, увидев его, но парень меня успокоил: "Вы
не расстраивайтесь, я на экране мужественный..."

Как ни странно, он действительно был очень убедителен в роли
раненого фронтовика. Только в сценах, где мы стоим рядом, при-
шлось моему возлюбленному подставлять специальную табуреточку.

Так мы познакомились с Володей Высоцким. И дружили по-
том много лет" 111.

В литературе о Высоцком очень мало воспоминаний тех, кто во
времена общения с ним был ребёнком. В данном случае мы имеем
три таких воспоминания – и мне кажется, они важны именно с этой
точки зрения. Как воспринимали Высоцкого взрослые, мы знаем хо-
рошо, а вот каким он был в глазах детей, практически неизвестно.

110 Фонограмма беседы от 5.01.2008 г.
111 Сердобольский О.М. "Автографы в антракте: Актёрские байки", СПб.: Нотабене;
N. Y.:Туманов&K, 2001.
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"На съёмки картины я попал совершенно случайно, – расска-
зывал минчанин Эдуард Довнар, исполнитель роли Юры. – Летом
1965 года в пионерский лагерь, где я отдыхал, приехали несколько
человек с киностудии „Беларусьфильм”, чтобы отобрать детей для
съёмок в художественном фильме... Не знаю, чем я приглянулся
молодому тогда ещё режиссёру Виктору Турову. Но так уж случи-
лось, что выбрали меня.

...Впервые я увидел Владимира Высоцкого в городе Слониме,
когда снимали эпизод у реки Щара. Вот так, лицом к лицу, которое,
кстати, украшал огромный шрам – след от ожога...

Обычный парень берёт гитару и поёт: „Разорвите глотку мне, толь-
ко не порвите серебряные струны...” Лишь спустя годы до меня дошёл
истинный смысл этих слов. А тогда был просто юношеский восторг..." 112

Другое воспоминание принадлежит Виктору Колодкину, ис-
полнителю роли Женьки, главной детской роли в картине. Надо
сказать, что Виктор Николаевич не речист, – в этом я убедился на
собственном опыте. Тем не менее, однажды он решился на интер-
вью – может быть, потому, что оно было для многотиражки его
родного минского автозавода.

"Мне очень помогал и Туров, объяснявший, как надо играть,
и мои партнёры – „мама” Нина Ургант и „сосед” Владимир Высоц-
кий. Вспоминаю Владимира Семёновича как очень отзывчивого че-
ловека, который откликался на все просьбы. Что ни попросишь –
всё сделает. Знаете, таких людей сейчас немного. В моей памяти
он остался вот таким" 113.

Мне удалось разыскать Валерия Зубарева, исполнителя
роли Игоря.

"Вы знаете, мы с Высоцким пересекались мало. К тому же –
разница в возрасте. Мне было 14 лет, а ему – 28, это огромная раз-
ница. Поэтому общения плотного у нас с ним, естественно, и быть
не могло. У нас была своя компания с Витей и Эдиком. Наши инте-
ресы, естественно, не пересекались с интересами взрослых людей.

Запомнилось, что вся картина снималась фактически под ак-
компанемент песен Высоцкого. На съёмочной площадке с утра до
вечера звучали его песни, они шли как фон всей съёмки.

У меня сохранилось о Высоцком воспоминание как об очень
хорошем человеке. Он был достаточно компанейским, в нём не было
фанаберии. Не было в нём попытки посмотреть на людей свысока.

112 "Так случилось – выбрали меня" // газ. "Республика", Минск. 1999 г. 26 января. Публи-
кацию подготовил В. Подвербный. Э. Довнар имел в виду строки из произведения Вы-
соцкого: "Перережьте горло мне, перережьте вены, // Только не порвите серебряные стру-
ны!"
113 "„Мама” – Нина Ургант, „сосед” – Владимир Высоцкий". Беседу вела С. Станкевич.
// газ. "Автозаводец", Минск. 2007 г. 16 февраля.
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Как мне помнится, он ни с кем не был запанибрата, но не был и вы-
сокомерен. Он был естественен в отношениях со всеми. Хотя все
понимали, что его песни – это в любом случае явление выше сред-
него уровня, но никто не смотрел на него снизу вверх. Он умел себя
правильно поставить – вот мы с вами работаем, мы все на равных" 114.

Разумеется, как практически всегда во время съёмок, в период
работы над "Я родом из детства" Высоцкий пел. История этих импрови-
зированных выступлений очень часто обрастает легендами. Не стали
исключением и записи для членов белорусской съёмочной группы.

Рассказывает художник-постановщик фильма Евгений Ганкин:
"Мне особенно запомнилась одна встреча с ним (Высоцким, – М.Ц.)
в Гродно поздней осенью того же (1965-го – М.Ц.) года. Это было пред-
ложение, кажется, Турова. Договорились с Володей о дружеской встре-
че, где он споёт для нас свои новые песни. Высоцкий согласился.

Собрались мы вечером после съёмок в каком-то пустом де-
ревянном клубе недалеко от железнодорожного вокзала. На обитых
вагонкой стенах висели портреты и плакаты, соответствующие вре-
мени. Было довольно прохладно...

Было нас пятеро: Высоцкий, Туров, операторы фильма Алек-
сандр Княжинский, Сергей Петровский и я.

Высоцкий сел с одной стороны стола, мы все – с другой. Воло-
дя взял гитару и запел. Запел вдохновенно, с неповторимой своей
интонацией, с той страстью, которая была свойственна только ему" 115.

Из пяти упомянутых Е. Ганкиным людей в живых уже не оста-
лось никого. Так и останется вопрос, – а было ли их пятеро? Опе-
ратор С. Петровский однажды сказал: "Я не входил в компанию
приближённых к Турову, поэтому наблюдал Высоцкого немного из-
далека" 116. О своём присутствии в гродненском клубе он не упоми-
нает вовсе, а ведь вряд ли забыл бы об этом... Таким образом, эта
история занимает своё место в длинном ряду прочих загадок...

Ещё одну любопытную историю, связанную с картиной "Я ро-
дом из детства", рассказывает декоратор Наум Штутин. "В сентяб-
ре 1965 года в экспедиции в Гродно мне был выделен двойной но-
мер на одного. Однажды ко мне заходит директор картины Аким
Акимович Жук и говорит: „Было бы неплохо, если бы вы временно
взяли к себе одного актёра, который приехал из Москвы. А мы тем
временем подберём для него номер". – "Пожалуйста". Заходит мо-
лодой человек с гитарой: "Володя Высоцкий". А я о нём знал со-

114 Фонограмма беседы от 31.10.2010 г.
115 Е. Ганкин. "На кинодорогах" // сб. "Белорусские страницы", вып. 1, Минск.
1999 г., стр. 28-29.
116 С. Петровский. "Его популярность была неимоверной" // сб. "Белорусские стра-
ницы", вып. 1, Минск. 1999 г., стр. 24.
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всем немного, а песни его вообще не слышал. И вот с этого момен-
та около недели он жил со мной в одном номере. Человек он был
обаятельный, очень располагал к себе. Единственный его недоста-
ток – любил выпить. А так как вся киногруппа была молодая и при-
мерно одного возраста, к тому же „трезвенников” у нас не было, та
неделя прошла очень весело. Володя в тот приезд не записывался
и не снимался.  В киногруппе как бы получились выходные.  Жили
мы тогда в гостинице „Гродно”, в ресторан которой очень часто за-
глядывали вольнопоселенцы – они строили в городе лакокрасочный
завод. И вот был такой случай. Денег у нас нет – на столе только пи-
во, хлеб и горчица. Заходит Володя с гитарой и начинает петь свои
песни. Тут же на столе стала появляться выпивка и закуска, через
официантку мы узнали, что это от блатных. А у меня была большая
корзинка, и я туда потихоньку всё складывал – при наших финансах
нам надолго хватало. Получали мы суточные 1 рубль 20 копеек,
поэтому на закуску оставалось только на хлеб и хамсу" 117.

Как это часто бывает в историях, связанных с Высоцким, раз-
ные люди рассказывают один и тот же случай чуть-чуть иначе.
О пребывании Высоцкого в Гродно мне довелось разговаривать
с бывшим механиком съёмочной техники "Беларусьфильма" Эду-
ардом Чередниченко. Много общего с рассказом Н. Штутина, но
есть одно существенное различие...

"Оператором фильма „Я родом из детства” был Саша Княжин-
ский, с которым я очень близко дружил. У Володи были проблемы в то
время, и Саша попросил Турова: „Надо как-то поддержать Володю”.
Виктор говорит: „Ну ладно, пусть приезжает, что-нибудь придумаем”.

Володю мы встречали в аэропорту Гродно. Турова там не
было, а были Саша, я и кто-то ассистентов режиссёра. Поехали
в гостиницу, собрались у Саши в номере, открыли пару бутылок
водки. Володя взял гитару, но пел мало, пару песен. И тут встал
вопрос – к кому поселить Высоцкого? Я жил в двухместном номере
один. Как механик, я отвечал за всю съёмочную технику и за весь
снятый материал, поэтому ко мне никого подселять было нельзя.

Саша мне всё-таки сказал: „Забери Володю к себе”. Я у нас в груп-
пе считался не то чтоб не пьющим, а не сильно выпивающим, а у Володи
проблемы эти были... Ну и я забрал Высоцкого к себе в номер. Там мы
полторы или две недели жили вместе. Маленько я с ним намучился..." 118

Так с кем же в номере – с Н. Штутиным или Э. Чередниченко –
жил в гостинице "Гродно" Владимир Высоцкий? Этого мы уже нико-
гда не узнаем.

117 Штутин Н. "Семь встреч с Высоцким" в сб. "Белорусские страницы," вып. 4,
Минск. 2001 г., стр. 12.
118 Фонограмма беседы от 24 декабря 2012 г.
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Есть две версии история появления большой фонограммы
песен Высоцкого, сделанной по просьбе В. Турова.

"Как-то осенью 1965 года в аппаратную звукоцеха, где я в это
время работал, зашёл режиссёр Виктор Туров, – рассказывает звуко-
оператор „Беларусьфильма” Борис Шангин (впоследствии он работал
с Высоцким на картинах „Саша-Сашенька” и „Точка отсчёта”). – "Борис
Александрович, у меня к тебе большая просьба – запиши мне Высоцкого..."

В большом зале перезаписи поставили мягкое кресло, подклю-
чили два-три микрофона, чтобы можно было делать разные вариан-
ты. Вечером в студию пришли Виктор Тимофеевич и Володя с гита-
рой. Мы убрали большой свет в зале. Высоцкий сел в кресло и стал
петь. Часа два с половиной, а, может быть, и три. Беспрерывно.

Он исполнил почти весь репертуар, что у него был на тот день.
Мы только меняли плёнку на аппаратах. Писали не для фильма,
который снимался, просто он пел в своё удовольствие. Я сидел за
пультом, следил, чтобы запись шла ровно и естественно...

Закончив работу, я спросил у Виктора Тимофеевича, что делать
с оригиналом плёнки. Он сказал: „Отдай Бакку”. Константин Бакк рабо-
тал звукооператором фильма „Я родом из детства”. Плёнку я, конечно,
передал, но при переносе из студии кто-то успел её скопировать, и ко-
пии пошли множиться тут же на киностудии... Потом всех причастных
к этим событиям вызывали в какие-то кабинеты, расспрашивали..." 119

Это одна точка зрения. Но есть и другая. Вспоминает испол-
нитель роли Капитана Борис Сивицкий: "Вернёмся к записи песен
в Ружанах. Там был деревянный клуб с необычной акустикой, где
и была сделана запись песен Высоцкого на профессиональной ап-
паратуре. На записи присутствовали Туров, Княжинский и ещё не-
сколько человек, записывал звукооператор Бакк" 120.

Так кто – Б. Шангин или К. Бакк, и где – в Минске или в Ружа-
нах, – сделали ту фонограмму?

"Я родом из детства" – это не только кинофильм, в котором
Высоцкий исполнил крупную роль, но и первая картина, в которой
звучало сразу несколько его песен. Интересно, что этих песен там
могло и не быть. Как рассказывал сам режиссёр картины Виктор
Туров, "сценарий уже существовал, но песни туда не планировались.
Однако уже в первый свой приезд Володя спел довольно много пе-
сен о войне: „Штрафные батальоны”, „Вцепились они в высоту, как
в своё”, „Звёзды”, „Жил я с матерью и батей...”, то есть, почти всё,
что предполагалось в дальнейшем включить в картину" 121.

119 "Воспоминания о Володе Высоцком". Публ. В. Подвербного. Газ. "Знамя юно-
сти", Минск. 1999 г. 23 июля.
120 Б. Сивицкий. "Нам всем было до тридцати" // сб. "Белорусские страницы", вып. 1,
Минск. 1999 г., стр. 21.
121 Интервью В. Турова Б.Акимову, 4.11.1988 г. / ж. "Студенческий меридиан", Моск-
ва. 1989 г., № 6, стр. 53.
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Включение песен Высоцкого в картину, по воспоминаниям
режиссёра, проходило трудно. В авторском исполнении звучат
только песни "Высота" и "Звёзды", но последняя – не так, как она
написана. "Высоцкий начинает петь с конца (специально, чтобы раз-
рушить логику песни, скрыть её подлинный смысл), затем возвраща-
ется к началу, – рассказывал В. Туров. – К сожалению, пришлось
убрать сцену, где Володя поёт „Жил я с матерью и батей...” Картина
у нас и так была „на пределе”. Пришлось от многого отказываться" 122.

МАРК  БЕРНЕС
В исполнении знаменитого советского певца и артиста

М. Бернеса звучит песня "Братские могилы". Об этом часто Высоц-
кий рассказывал во время выступлений:

"Песню „Братские могилы” поёт в самом конце фильма Марк
Бернес. Я с ним был знаком, в конце жизни дружил с ним, и он пел
эту песню и на концертах потом. А нам нужен был голос, который
бы звучал после войны сразу. И во время войны. Чтоб было такое
узнавание голоса. И вот во время сцены, когда женщины с запла-
канными глазами подходят к стене... все... которая вся выщерблена
пулями и снарядами,  и кладут к могиле неизвестных солдат,  кто
цветы, кто зелень, в это время Марк Бернес поёт эту самую песню,
которая называется „Братские могилы”. И вот после этого фильма
нам... мы получали много писем. И ра... различных различных пи-
сем. И даже было одно письмо от женщины, я всегда рассказываю
этот случай, на... на глазах которой в сорок втором году расстреля-
ли двух её сыновей. Она лишилась памяти, и она... ну она действо-
вала и жила, но, конечно, была больна. В течение многих-многих
лет всё силилась вспомнить, где же это было. И вот она нам напи-
сала письмо, что она помнит, что когда зазвучала песня „Братские
могилы”, то она вспомнила это место, где случилась эта трагедия.
А этого места не было. Мы его сами построили. Вы понимаете? Но
было такое сильное воздействие на неё вот этой вот сцены: соче-
тание музыки, текста и изображения вместе, что она подумала, что
вот это было здесь на самом деле" 123.

Однако в силу своей скромности Высоцкий никогда не расска-
зывал о том, как М. Бернес появился в картине. Об этом я узнал от
вдовы певца Лилии Михайловны Бернес-Бодровой.

М.Ц.: Когда Высоцкий появился у вас в доме?
Л.Б.: Я точно не помню, но очевидно это было во время съёмок

фильма "Я родом из детства". Володя позвонил Марку Наумовичу,
представился, и сказал, что хочет встретиться и показать свои песни.

122 Там же, стр.54.
123 Фонограмма выступления. Химки, Московская обл. ДК "Родина", 4.02.1976 г.
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Это было время, когда Высоцкий ещё был как бы „домашним”
певцом, концертов у него ещё не было. Он пришёл к Марку Наумо-
вичу с надеждой, видимо, на какую-то рекламу своих песен.

М.Ц.: Это было в той квартире, где вы и сейчас живёте?
Л.Б.: Да, здесь. В доме на Садово-Сухаревской, где теперь

висит мемориальная доска.
М.Ц.: Как проходила эта встреча?
Л.Б.: Высоцкий пел часа два. Попутно шёл разговор о песне

в фильме. Марк Наумович остановился на песне "Братские могилы".
Но он сказал: "Володя, мне нужна мелодия, без этого я петь не могу".

Марк ведь песню всегда брал, как болванку, и начинал с ней
работать. Он всегда находил для песни что-то своё. Где-то под-
правлял, где-то добавлял. И Володе он честно сказал: "Володя,
мне нравится ваше творчество, мне нравится эта песня. Но я дол-
жен над ней работать".

М.Ц.: То есть, насколько я теперь понимаю, участие
Марка Наумовича в фильме Турова не планировалось? Это
Высоцкий свёл его с режиссёром?

Л.Б.: Да, совершенно верно"124.

ПЕСНИ  В  КАРТИНЕ
27 августа 1965 г. Высоцкий подписал договор на написание

трёх песен для кинофильма "Я родом из детства", которые вошли
в кинофильм – "Братские могилы", "Высота" и "Холода".

Песня "Холода" звучит в исполнении певца по фамилии Ма-
жуков. Долгие годы считалось, что это – известный композитор
Алексей Мажуков. Я попытался дозвониться до него и спросить, так
ли это на самом деле. Сам композитор (ныне покойный) уже тогда
был тяжело болен и давно не подходил к телефону, но его супруга
твёрдо заявила, что хотя Алексей Сергеевич и сотрудничал с "Бе-
ларусьфильмом", но ни в одной из картин песен не исполнял.

Любопытна и не до конца понятна история с песней "Штраф-
ные батальоны". Сам режиссёр говорил, что песня "вылетела" в
процессе работы над картиной, поскольку ей предпочли не стили-
зацию, а настоящую песню военного времени "Двадцать второго
июня ровно в четыре часа..." Однако Высоцкий на концертах много-
кратно говорил примерно следующее:

"Потом, после того, как они получают известие об окончании
войны, инвалид на рынке моим голосом поёт песню:

124 Фонограмма беседы от 6.08.2006 г.
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Всего лишь час дают на артобстрел –
Всего лишь час пехоте передышки,
Всего лишь час до самых главных дел:
Кому – до ордена, ну а кому – до „вышки”… 125

Многие (и я, в том числе) смотрели вариант фильма с этой
песней. Кто и когда её туда вставил, остаётся неясным.

По словам В.Турова, в Белоруссии картину приняли "очень
сдержанно. Практически на экранах её не было, а там, где шла, её
почему-то определили как "картину для детей", хотя для детей она
всё-таки очень сложна и по стилистике, и по образному строю, да
и вообще по замыслу. Белорусская кинокритика мою картину не
приняла: в газете „Литература и мастацтва” её дважды разнесли"126.

Не лучше приняли картину и столичные киноведы. В рецензии
с характерным названием "Шаг в сторону" критик писал: "Нет значи-
тельных человеческих характеров, и актёрам, в сущности, нечего
играть. А актёры интересные – и сами по себе, и в ансамбле (в том
числе, и те, кто так успешно работал в предыдущем фильме В.Турова) –
В. Белокуров, Е. Уварова, Н. Ургант, В. Высоцкий, оказываются в весь-
ма странном положении, словно что-то вспоминая из прежних ро-
лей, пытаются заполнить пустоты характеров, но тщетно..." 127

Картина В. Турова – это действительно шаг в сторону. В сто-
рону от штампов, от заезженных, избитых приёмов. Фильм не впи-
сывался в русло военных картин того времени, многие шаги режис-
сёра прошли мимо внимание критиков. В том числе – и наряд героя
Высоцкого танкиста Володи.

Гимнастёрку обожжённого танкиста украшают лишь несколько
нашивок за ранения, но нет ни одного ордена и даже ни единой
медали. Это ведь не могло быть случайно?

"Конечно, нет, – подтвердила А. Грибова, работавшая на кар-
тине костюмером. – Режиссёр так и задумывал показать, что Воло-
дя не из тех, кто козыряет орденами" 128.

Если честно, я не до конца уверен, что танкист не носит ордена от
скромности. В фильме есть сцена, где Женька спрашивает Володю:
"А почему ты ордена не носишь?" На что Володя отвечает с горечью:
"Один надену – другой обидится. Другой надену – третий обидится".
Похоже, наград у него просто нет – несправедливости на фронте быва-
ли, – и это ещё одна военная травма храбро воевавшего человека. Во
всяком случае, таким мне видится этот интересный образ, созданный
Владимиром Высоцким в самом начале своей творческой карьеры.

125 Фонограмма выступления. Москва. МАМИ. 17.03.1978 г.
126 В. Туров. "О дружбе с Высоцким я молчал шестнадцать лет..." Диалог ведёт Б. Крепак //
сб. "Мир Высоцкого", вып. 1. Москва. 1997 г. стр. 16-17.
127 Вартанов А. "Шаг в сторону" // ж. "Искусство кино", Москва. 1966 г. № 12, стр. 14.
128 Фонограмма беседы от 23.09.2010 г.
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Виталий Гавриков (Брянск)
доктор филологических наук, профессор

Рецепция  песен  Высоцкого  в  мультипликации
Начну с того, что предметом этого исследования не яв-

ляются песни, озвученные Высоцким. "Голос за кадром" – те-
ма отдельная, которой мы касаться не будем 129. Нам инте-
ресно то, как авторы мультипликационных фильмов вводи-
ли в свои творения аллюзии на произведения Высоцкого.
Понятно, что охватить всю мультипликационную "парадигму"
весьма сложно, поэтому данное исследование не претендует
на полноту, а вызывает на диалог и сотворчество.

Итак, к делу. Первый мультфильм, который наверняка
приходит многим на память при сочетании "Высоцкий и муль-
типликация", – "Ну, погоди!". В некоторых источниках указы-
вается, что озвучивать волка должен был именно "опальный
актёр", но его не утвердили. Однако в мультсериале осталось
произведение Высоцкого – "Песни о друге".

В первой серии, когда волк лезет по верёвке к подстригаю-
щему на балконе цветы зайцу, "серый хулиган" насвистывает
именно "Песню о друге" с понятным аллюзийным соотнесением:
"Парня в горы тяни…" То есть актуализируется альпинистская
тематика, связанная и с "восхождением" волка, и с текстом песни.

В 10-ой серии волку
снится кошмар, где по
верёвке лезет уже заяц,  на-
свистывая ту же мелодию.

Ещё один мульт-
фильм, указанный М. Цы-
бульским:  "В 1988  году
на “Союзмультфильме”
была создана всем из-
вестная лента режиссёра

129 Подробнее об этом см.: Цыбульский М. Владимир Высоцкий в мультипликации //
http://v-vysotsky.com/statji/2013/multiplikacija/text.html, а также К. Семынин "Ну,
Высоцкий, погоди, или Шпионские страсти актёра с Таганки" (к вопросу о вкладе
Владимира Высоцкого в "малый" кинематограф) – "В поисках Высоцкого", №11,
2013. С.59-69 – Ред.)
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В.Караваева “Возвращение блудного попугая”, в которой по-
пугай Кеша, озвученный Г. Хазановым, поёт первые две строки
всё той же “Песни о друге”:

Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а – так...".

На первый взгляд менее явная аллюзия на творчество
Высоцкого присутствует в четырехсерийном мультфильме
"На задней парте" (выпуск 4). Отмечу, что эта лента снята на
киностудии "Союзмультфильм" в 1978-1985 годах, то есть в годы,
когда популярность и узнаваемость Высоцкого была "в зените".

Герои мультфильма – Оля Знайкина и двоечник Боря
Лейкин сидят рядом на задней парте. То, что они изучают на
уроке, – материализуется: оборачивается увлекательными при-
ключениями, в которых участвуют "мультяшные" копии Знай-
киной и Лейкина. Например, перед нами урок географии:
ребята путешествуют по планетарным широтам, и Боря Лей-
кин ("дразнилка" которого: Бармалейкин) попадает в руки
матросов, которые отправляют его в Бермудский треугольник.

Здесь с героем начинает твориться "неладное":  он то
исчезает, то растраивается (треугольник всё-таки, поэтому
и тройное отражение)… Всё это сопровождается и соответст-
вующей "потусторонней музыкой": перед нами уход в мифи-
ческое бермудское инобытие.
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Конечно, сочетание "Бермудский треугольник" в народ-
ном сознании теперь прочно связанно и с шутливой песней
Высоцкого от имени пациентов Канатчикой дачи. Отметим,
что в этом тексте есть упоминание и о других необъяснимых
вещах. "Вторые по популярности" здесь, вероятно, НЛО – "ле-
тающие тарелки", "съестные" коннотации которых Высоцкий
в песне каламбурно обыгрывает. Так вот наш Бармалейкин
в Бермудском треугольнике встречается именно с иноплане-
тянами, которые вываливаются из дыры в небе (разрыв про-
странственно-временного континуума? "червячные дыры"?).
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Сочетание треугольника и НЛО ("подлые, летают"!) уже
наводит на мысль о Высоцком.  Потом появляется мотив ката-
строфы: лодка Бармалейкина "терпит бедствие", напоровшись
на бермудский риф, и мы видим, прямо как по Высоцкому:

Он прибежал, взволнован крайне, и сообщеньем нас потряс,
Будто наш научный лайнер в треугольнике погряз.
Сгинул, топливо истратив, весь распался на куски…

Конечно,  перед нами не лайнер,  а лодка.  Но откуда
у двоечника – лайнер? Зато распадение на куски – очевидно.

Когда Бармалейкин возвращается в родную школу, его
туда доставляют… в стеклянной призме!

Да, геометры поправят меня: строго говоря, это не
призма, но "треугольность" ёмкости может быть вызвана
желанием актуализировать название гиблого места: "Бермуд-
ский треугольник". Здесь, как мне кажется, наиболее отчёт-
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ливо прослеживаются аллюзии на текст Высоцкого – "призма",
без сомнения, стеклянная.

Есть ещё один примечательный мультфильм – "Умное
село" (Болгария, 1972), который может быть соотнесён с пес-
ней про мангустов: "Змеи, змеи кругом – будь им пусто…".
Мультфильм и песня, действительно, похожи. Начинается
всё с того,  что некую деревню одолевают змеи:  люди вынуж-
дены спасаться на крышах.

Потом одному из людей приходит в голову мысль при-
везти ежей, которые съедят змей. Ёжики действительно, рас-
правляются с гадами, но затем сами начинают плодиться,
в итоге жители деревни снова оказываются на крышах.

Чтобы уничтожить ежей, привозятся лисы. Те, истребив
"колючую напасть", начинают поедать домашнюю живность.
Чтобы избавиться от лис – призываются охотники, которые
тоже начинают впоследствии "безобразничать". Чтобы изба-
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виться от охотников один из жителей приносит в деревню
в мешке… змей. "И снова змеи, змеи кругом, будь им пусто".

Последняя фраза болгарскими режиссёрами будто бы
понята буквально: люди открывают шлюзы дамбы, вода смы-
вает не только змей, но и саму деревню. Последний кадр
мультика – просохшее пустое пространство. Всем "стало пусто".

Сам Высоцкий на концертах упоминал о связи своей
песни с мультфильмом. Если судить по расшифровкам с сайта
"Владимир Высоцкий: Индекс фонограмм" 130, то говорил по-
эт следующее:

25 января 1978 года:
Вот песня одна. И с ней была странная история. Я её когда-

то давно спел,  а потом совсем забыл и перестал её петь.  И вдруг
однажды, приехали мы в Болгарию, и мне показывают фильм бол-
гарских кинематографистов, который абсолютно сделан по этой
песне. Мультипликация... И я её вспомнил и стал снова петь на
выступлениях. Называется она "Змеи".

24 ноября 1978 года:
Что удивительно, я однажды увидел кино мультиплика-

ционное, которое было сделано по этой песне, правда, не нами,
а поляками.

11 февраля 1979 года:
Я-то хотел вам спеть совсем другую песню, австралийскую,

которая называется "Песенка про мангустов". Мангусты, вы знаете,

130 http://v-vysotsky.com/vv_index/vv_list.php.htm
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они уничтожают змей... маленькие такие зверьки, очень симпатич-
ные, и однажды, не так давно, я вдруг увидел фильм болгарских кине-
матографистов, мультипликационный … сценарий его это просто –
один к одному – эта песня. Значит, "Песенка о мангустах".

3 мая 1979 года:
Дело в том, что когда я написал эту песню, это прошло

довольно уже много времени, я её перестал петь, и её услышали
ребята-болгары, кинематографисты тут были и почему-то они
пришли в неописуемый восторг, я даже не понял, чему тут сильно
восторгаться, но они что-то в этом увидели. И потом вдруг через
несколько лет я смотрю картину мультипликационную, где
точно абсолютно сюжет этой песни. Вот такой вот круговорот,
сначала, значит, это, потом мангустов истребят, опять змеи,
тогда опять мангусты и так далее.

27-28 июля 1979 года (4-е выступление):
…такие маленькие зверьки.  Они,  в общем…  держат их для

того в Австралии, чтобы они уничтожали змей. И с этой песней
у меня была шутка… смешная история. Я её спел, потом забыл
и никогда больше не пел… Вдруг, смотрю кино болгарское – они
взяли её и сделали из неё сценарий и сняли чистое кино, правда
мультипликационное, по вот этой песенке "Про мангустов".

На более раннее высказывание указывает в своей кан-
дидатской диссертации М.А. Раевская, речь о концерте
10 февраля 1976 года. Это – шестое свидетельство 131. Кроме
того, исследовательница приводит и любопытную причину,
по которой Высоцкий мог в межпесенных комментариях так
часто обращаться к болгарскому мультфильму: "Полуопаль-
ный поэт хотел показать, что его песня признана в Болгарии.
В советское время существовало понятие “залитовать” – пе-
ред исполнением показать произведение цензуре. Призна-
ние в Болгарии было для Высоцкого своеобразной “сублима-
цией” признания на родине" 132.

131 Раевская М.А. Восприятие поэзии В. С. Высоцкого в Болгарии: переводы и
критика (1972–2009): дис. ... канд. филол. наук. М., 2009. С. 307.
132 Раевская М.А. Восприятие поэзии В. С. Высоцкого в Болгарии: переводы и
критика (1972–2009): дис. ... канд. филол. наук. М., 2009. С. 313.
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М.А. Раевская довольно подробно останавливается на
различиях текста Высоцкого и сюжета мультфильма. Да, эти
различия есть, но они не столь радикальны, чтобы свиде-
тельствовать о том, что сценарист не обращался к тексту Вы-
соцкого. Причина, почти стопроцентно свидетельствующая
о том, что наше совпадение случайно, – время написания
песни и выхода мультфильма. Первая фонограмма "мангу-
стов"  –  это самый конец 1971  года:  декабрь или октябрь.
Активно песня зазвучали только в 1972 году. Мультфильм
вышел на экран также в 1972-ом. Понятно, что на написание
сценария, на "прорисовку" видеоряда, озвучивание и т. д.
нужно время. Маловероятно, что у болгарских мультиплика-
торов была возможность познакомиться с песней в момент её
создания и сразу же сделать "готовый продукт"…

Есть и в зарубежной мультипликации сюжеты, возможно,
восходящие к песням Высоцкого, цитирую М. Цибульского:
"На основе “Песни о сентиментальном боксёре” португальский
режиссёр Джоро Рамос в 1998 г. создал двухминутную муль-
типликацию “Бокс” (“Boxe”), завоевавшую в том же году премию
португальского фестиваля “FestivalNacionaldeVideodeOvar”" 133.

На мой взгляд,  здесь может быть та же история,  что и с
болгарским мультфильмом: совпадение сюжетов. В принци-
пе до подобной идеи можно было дойти и без Высоцкого,
особенно если учесть наличие такого единоборства, как
айкидо, где сила противника используется против него само-
го… По сути дела, герой Высоцкого – не боксёр, а "сентимен-
тальный айкидошник".

Следует отметить и то, что по Интернету бродит масса
мультипликационных клипов на песни Высоцкого. Чаще
всего их авторы берут известный мультфильм (или даже
несколько таковых) и "переозвучивают" его фонограммой
Высоцкого. Используются и спортивные, и сказочные, и фан-
тастические песни поэта.

133Цыбульский М. Владимир Высоцкий в мультипликации //
http://v-vysotsky.com/statji/2013/multiplikacija/text.html
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Выше представлен кадр из клипа на песню про тау-
китян, который иллюстрирует то, что местные женщины
"будут теперь почковаться":

А вот фрагменты как бы из песни "В тридевятом госу-
дарстве…":

Обратим внимание на указатель справа, на котором как
раз и написано название "3/9 государства".

Вообще видеоряд подобран очень точно: у Высоцкого го-
ворится о пьянстве "главы государства" – в клипе король (царь),
закатив глаза, падает навзничь. При словах о том, что властитель
"дочь оставил старой девой", появляется рыдающая принцесса:
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Когда у Высоцкого в тексте возникает тридесятое царст-
во, то и видеоряд "поддерживает" смену темы:

А вот – другой клип, перед нами: "Серенада соловья-
разбойника" и свистящий герой её:

Ещё один забавный клип, сделанный на основании двух
"первобытнообщинных" мультфильмов. Уже первая фраза
Высоцкого – "А ну – отдай мой каменный топор…" сопрово-
ждается следующим видеорядом:
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"Песня о сентиментальном боксёре", в отличие от пор-
тугальского варианта, содержит обоюдное "мордобитие". То
есть и наш "сентиментальный товарищ" участвует в размене.
Это – единственный минус видеоряда, а так всё очень соот-
ветствует "высоцкому" тексту, например, к фразе "Буткеев
лезет в ближний бой, а я к канатам жмусь" дана следующая
картинка:

В любом случае можно констатировать, что традицион-
ная мультипликация, в отличие от "вторичной", "любитель-
ской", почему-то не очень активно использует песни Высоц-
кого. Наверняка в данной статье указаны не все случаи ре-
цепции песен Высоцкого в мультипликации. Причём число
найденных мной фактов не изменил и "коллективный
высоцковедческий разум" (я консультировался со знатоками
на московской конференции 2015 года), "на слуху" в основ-
ном – "Ну, погоди!" и "Умное село".
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Илья Рубинштейн (Москва)
Интервью для фильма "Французский сон"134

АЛЕКСАНДР  МИТТА
кинорежиссер, сценарист;

близкий товарищ Владимира Высоцкого
в 60-ые – 70-ые годы двадцатого столетия

Александр Наумович, когда вы первый раз увидели Марину
Влади на экране и какие чувства это в вас пробудило?

На экране я впервые увидел Марину,  когда и все.  Фильм
"Колдунья" – это ошеломило всех просто. Совершенно сразу, как бы,
взорвалась в России новая звезда –  талантливая,  красивая,  в фильме,
который тогда поражал, потому что он был кинематографически
очень свежим. Марина просто сразу стала богиней того времени.

Могли вы тогда предположить, что вам доведётся лично
общаться с ней, познакомиться?

Ну, нет – я об этом не думал совсем. Хотя, после "Колдуньи"
видел её уже вживую, когда ещё учился во ВГИКе. Она приехала
тогда в Москву на кинофестиваль,  а мы с приятелем моим просто
пошли в гостиницу "Москва". У меня была такая книжечка
корреспондента фестиваля, которая давала возможность проходить
в пресс-бар. Это было романтическое приключение. Можно было
сесть за стойку, взять коктейль – поиграть в такую западную жизнь.
И там как раз Марина была.  Уже вместе с Володей.  Я,  можно
сказать, увидел их вдвоём первым. Ну, а так как Володю я уже знал
до этого –  мы в своё время общались с ним ещё как студенты
школы-студии МХАТ и ВГИКа,  все же были довольно так тесно
перетасованы – он меня с Мариной и познакомил. И, естественно,
у неё в ту же секунду это вылетело из головы,  а у меня был повод
рассказать потом сокурсникам, что познакомился с Мариной.

Это какой был год?
Ребята, спросите полегче что-нибудь... Кинофестиваль

московский…  Значит это скорее всего был год 67-й...  При этом,
понятно, ничего такого существенного в моей жизни не изменилось,
а вот у Володи, конечно, всё пошло гораздо круче. Потому что это
был  такой стремительный роман, и всё очень бешено завертелось.

134 Окончание. Начало см. в выпусках №№ 18-19.
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Но сначала же всё равно был слух о том, что некий
относительно популярный советский артист закрутил роман
с самой Мариной Влади. Вот когда вы в первый раз об этом
услышали –  сразу ли поверили этому? Или...

Для меня этапа слухов в общем-то не было, потому что
Володя месяца через два после моего с Мариной знакомства привёл
её к нам в дом. Тогда же в Москве деваться было особо некуда, а у
нас с женой была квартира. И Лиля довольно быстро стала Марининой
подругой. Ну, а уже потом, в семидесятые Влади и Высоцкий жили
неподалёку от нас.  И каждый вечер после Володиного спектакля
у нас на столе лежала ритуальная баранья нога, которую жена днём
покупала на рынке, соления и другая еда. И приходили Марина
с Володей и садились вокруг стола. Быстро поев, Володя, как
правило,  сразу брал в руки гитару и пел для нас с Мариной часы
напролёт.  И всё это повторялось из вечера в вечер.  Потом,  когда
они переехали в Матвеевское,  путь их из театра опять же лежал
через наш дом на проспекте Вернадского,  Марина ждала Володю
обычно уже у нас, чтобы не сидеть в одиночестве в Матвеевском.
А когда она уезжала в Париж, Володя, приезжая к нам, очень часто
оставался ночевать.  И так продолжалось лет шесть лет подряд.
Когда же Марина приезжала в Москву…  Причём,  приезжала
иногда с детьми,  то довольно часто оставляла их на Лилю.  А дети
были совершенно бешеные просто, такие очень энергичные, такие
импульсивные, темпераментные. У них ведь была кровь разных
отцов,  и они все были ребята крутые.  Поэтому,  когда они были
в нашем доме,  дым стоял коромыслом.  Но при этом,  они были
очень милые ребята, и больших проблем с ними не возникало.

Экранный образ и тот, в котором вы узнали Марину
близко, совпали? Звездой она себя вела в обыденной жизни или…

Нет, Марина в повседневности не была никакой звездой, а просто
нормальной любящей женщиной. Русской женщиной. Она же Володю
невероятно любила, и несла свой этот вот, как бы крест супружества,
очень по-русски и достойно. Ведь жизнь с Высоцким практически
оборвала её кинематографическую карьеру – с ней перестали заключать
контракты, потому что она не давала жёстких гарантий того, что
будет на съёмках. Марина ради Володи просто остановила свою
киножизнь. Поскольку все годы супружества с Володей должна
была по первому же, так сказать, зову, по первому же тревожному
сигналу бросать всё и лететь в Россию.  Каждый раз,  как только
у Володи случались какие-то с проблемы с алкоголем, ей сразу же
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звонил Сева Абдулов или кто-то другой, и она тут же кидалась
в аэропорт... Хотя один раз, я помню, уже через много лет после их
с Володиной свадьбы, когда она в очередной раз отвезла его
в больницу Склифосовского (а там были друзья врачи, которые его
всегда принимали) она мне сказала: "Девятнадцатый раз я его возила
в реанимацию. Всё. Сегодняшний – это  последний". Но, конечно,
это не был последний раз.  Можно чётко сказать совершенно,  что
лет 6 она ему продлила, потому что никто бы с ним так не возился.
Она бросала всё, как только был сигнал запоя. Она кидалась просто
с поднятой ногой в аэропорт. Вся её жизнь была подстроена под
Володю. Ради Володи она вступила в компартию, стала членом
общества франко-советской дружбы – и всё это только ради того,
чтобы посольство без проволочек давало ей визу на въезд в СССР.
Тогда же посещение нашей страны было делом ужасно сложным
для любого иностранца, пусть даже и для такой звезды, как Марина
Влади. А потом она вообще стала вице-председателем общества дружбы
Франция – СССР, что позволило ей иметь многократную визу.
И она чуть что сразу мчалась в аэропорт "Шарль де Голль",
прилетала в СССР и возила Володю по больницам, спасала его,
отпаивала, выхаживала.

А когда этот роман Высоцкого и Влади только начинался,
наверняка, было много доброжелателей, порой совершенно
искренне говоривших Марине, что она не понимает, куда она
ввязывается и так далее...

Нет, таких доброжелателей не было, потому что Володю все
любили. Потом ведь надо понимать, что это сейчас тема Володиного
алкоголя и других всяких его отклонений стала очень популярна.
Но он ведь не был алкоголиком в медицинском понимании этого
слова.  Он просто был невероятным по таланту поэтом и поэтому
всё воспринимал очень ранимо. И накапливал негатив в себе. Ну,
а как только грязь этого негатива доходила до ватерлинии…
Я помню,  когда заканчивал картину "Сказ про то,  как царь Пётр
арапа женил" он, уже где-то к концу съёмок начал подходить ко мне
и говорить: "Снимай меня быстрей, снимай меня быстрей, я скоро не
выдержу". И буквально на последних съёмочных днях действительно
не выдержал и сорвался. Ему нужно было снимать стресс, который
он накапливал. Потом, когда Володя кончал пить, выяснялось, что
он помнил всё – каждую мельчайшую обиду, каждое вскользь
сказанное слово, каждую какую-то попытку его унизить… И у него
всё это откладывалось зарубками. А потом вырывалось. Ему нужно
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было всё выплеснуть из себя,  чтобы очиститься для новых песен
и стихов. Он выпивал, чтобы всё негативное, сидевшее в нём, уходило
в сильный такой антистресс. Правда, кончалось это прободной язвой,
кровотечением и реанимацией в больнице Склифосовского. Два
раза у Володи была клиническая смерть.  Как минимум два раза –
о которых я знаю точно. А так может и больше… Потом он опять
приходил в норму. И становился адекватным человеком, милым,
доброжелательным, фантастически активно работающим. Я до сих
пор, собственно, даже и не знаю другого творчески более плодовитого
человека. Он же помимо театра, концертов и кино непрерывно
писал песни. Именно писал, а не штамповал. И все они были безумно
талантливыми. Причём музыку он не сочинял, она мгновенно
возникала вместе с первой строчкой. А вот слова он редактировал
довольно долго. Я хорошо помню эти маленькие тетрадочки,
которые были исписаны Володиным очень убористым почерком
и исчерканы все абсолютно.  Он делал какие-то варианты.  Потом,
когда песня сочинялась, он её обязательно отрабатывал в узкой
компании, где мы собирались. И надо сказать, что на этих домашних
выступлениях Володя практически никогда не пел своих концертных
песен или уже известных – только новые. В общем, он работал
непрерывно, как мотор. Потом опять накапливался негатив, и его
надо было выбросить из себя. Потом снова – норма. Потом – опять.
Таких периодов в году у него бывало два-три.

Можно ли говорить, о том, что в числе прочего брак
с Мариной послужил повышению социального статуса Высоцкого?

Лично для меня он всегда стоял так высоко, что в отношение к
нему его брак с Мариной ничего не изменил. Но при этом, конечно,
их союз с Мариной многое ему облегчил – хотя бы то же
передвижение по миру. Ведь выехать из СССР в те времена
практически было невозможно. Марина же, став его женой,
приложила очень много усилий для того, чтобы вытащить его
в Париж. Тогда ведь каждый выезд за железный занавес становился
для советского человека огромным событием. Без Марины же
Володя,  понятно,  никогда не смог бы никуда выехать.  А она ради
Володи могла активизировать очень крупных людей и из посольства,
и из ОВИРа, и из МИДа, и даже из ЦК… Короче говоря, Высоцкий
как муж иностранной гражданки, в конце концов, получил право
выезжать за рубеж.  И для нас для всех,  которые выезжали из
страны крайне редко, это было чем-то невероятным...
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Высоцкий без Марины и Высоцкий с Мариной –  это были
разные люди?

При Марине Володя никак не менялся. Он был очень цельный
человек. У него не было масок для жизни с Мариной и жизни без неё.

Из тех людей, что были на бракосочетании Высоцкого
и Влади, в нашем фильме вы единственный. Вам не трудно
рассказать об этом дне? Свадьба ведь была где-то в конце
декабря 1970-го года?

По моему, тридцатого декабря. Ну что – это было очень
скромное торжество. Его даже торжеством назвать нельзя. Просто
Володя и Марина зарегистрировались. Ведь фактически мужем
и женой они были уже несколько лет. А официальная регистрация
их отношений позволила Марине начать борьбу за то, чтобы
Высоцкий получил право выезжать из страны и увидеть мир.

Кто был на свадьбе?
На свадьбе? Ну, Сева Абдулов, естественно, который всю жизнь

был с Володей, Андрей Вознесенский с женой, Зураб Церетели и я
с Лилей. Лиля тогда испекла пирог. Яблочный. В целом же, помню,
мы отметили это чрезвычайно скромно. Все приехали к нам домой,
попили кофе с яблочным пирогом и всё.  А через несколько дней
Зураб посадил Марину с Володей в самолёт и увёз в Тбилиси.  И вот
там он уже развернулся по полной программе, будучи уже тогда
весьма состоятельным человеком. Почему и устроил для Высоцкого
и Влади настоящий праздник. У Зураба в доме собрался весь Тбилиси.
Были накрыты огромные грузинские столы,  а на столах стояли
отличные красные вина, шашлыки, поросята, цыплята табака и прочее,
прочее, прочее. А потом он показал им Грузию. Это он умел.

А на свадьбе в Москве, у вас дома, Высоцкий пел?
Так он всегда пел. Правда, сейчас я уже точно не помню, пел

ли он именно на свадьбе. А так – пел всегда. Он ведь в такой узкой
нашей компании всегда был с гитарой.  Я уже говорил,  что Володя
просто на нас проверял что-то новое, отрабатывал. Вот, к примеру,
собирается у нас компания – Галя Волчек, Игорь Кваша, другие актёры
"Современника", близкие его друзья – обычно человек 10-12 и он для
них пел часами.  Поначалу,  кстати,  довольно часто в эти кампании
приходил и Юра Визбор. Но потом перестал. Ему не понравилось,
что он всё время на вторых ролях и в тени Высоцкого. А Володя…
После того, как отрабатывал песни на нас и они уходили в концертный
репертуар, через день или два пел уже новые, только что сочинённые…
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А Марина часто просила его спеть, и если просила то, что?
Она любила,  когда он поёт.  Очень любила.  А просить петь

Володю не надо было.  Ему надо было только создать паузу и всё.
Этот человек пел, как дышал. Абсолютно совершенно. Потому что
у него всегда была потребность новое что-то отработать, апробировать.
И петь он мог бесконечно.  И,  надо сказать,  что вопреки расхожей
легенде, его пение за столом сильно отличалось от пения на концерте.
Хотя и за столом он тоже всегда выкладывался по полной. Но это,
тем не менее,  было другое пение –  какое-то мягкое,  как бы
рассчитанное на контакт с маленькой аудиторией и для небольшого
пространства… Просто простить себе не могу,  что все эти записи
у меня разлетелись.  Я ведь довольно часто записывал Володю,  но
не относился к этому, как к ценному к чему-то. Раздавал. Ведь мне,
как и всем,  казалось,  что Володя вечен и если что –  всегда можно
будет его ещё записать.

А Марина? Вы не обращали внимания, как Марина
слушала Высоцкого?

С восхищением. С выражением счастья на лице.
Неимоверного счастья. Он поёт – она смотрит на него, он замолчит –
она гладит ему руку.  Между ними всё время какой-то ток был.
Марина всегда сидела около Володи. Часто – обняв за плечи. И это
было такое абсолютное, сказочное счастье двух людей…

Не секрет, что сам Высоцкий довольно скептически
относился к своей внешности. Ну, не Алон Делон, не Робер Осейн...

Это вы зря. Что он там говорил о своей внешности, я не знаю,
но при мне Володя всегда относился к себе с достаточным
уважением. А выглядел, он вообще, как бог. У него было совершенно
поразительное тело,  там не было не то что сантиметра,  а миллиметра
лишнего – тонкая кожа, абсолютно стальные мышцы. Тогда же ещё
никто не качался. И он, наверное, тоже. Но физическую форму
каким-то образом держал совершенно фантастическую. Ну и, наверное,
плюс к этому был ещё и от природы очень сильным физически.
Мне же доводилось его видеть много раз оголённым по пояс, когда
на съёмках он одевался в актёрской комнате.  Я приходил туда для
того, чтобы прорепетировать какие-то последние слова, сделать
какие-то замечания перед началом съёмочной смены. А он тем
временем снимал свою одежду и одевал костюм Ибрагима
Ганнибала.  Так вот я всё время думал –  боже мой,  ну природа
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подарила этому человек всё – и талант, и красоту, и тело великолепное.
Невероятное, красивое атлетическое тело. Нет, у него не было
комплексов по поводу своей внешности. Потому что каждая женщина,
на которую он мог просто случайно взглянуть, тут же готова была
идти за ним куда угодно.

А чем ещё по вашему мнению Высоцкий воздействовал на
женщин?

У него было магическое обаяние. Просто магическое. Вы
знаете, актёры понимают что это такое. Вот в театре, например, он
только вышел на сцену – молча, ничего ещё не сказав – а все глаза
уже сразу устремлялись на него.  И не потому,  что это был поэт
Высоцкий. Французы такой феномен назвали "человеком присутствия".
И это в Володе было всегда.  А как,  вы думаете,  можно держать
внимание людей на концерте? Иногда нескольких тысяч людей,
когда на сцене ты один и в руках у тебя лишь гитара. Вон Филипп
Киркоров: он скачет, прыгает поперёк себя, вертится на пупе.
А Володя пел скромно –  стоя на месте.  Но при этом расстреливал
зал такими мощными энергетическими зарядами, что зрители
готовы были его слушать веками.

Женщины, которые сегодня фанатеют от Киркорова
могли бы фанатеть от Высоцкого и наоборот?

Не знаю, я по этой части не специалист.

Ну, а по ощущению?
По-моему, любая женщина, в том числе и из орды поклонников

Киркорова, вполне бы могла сегодня зафанатеть и от Высоцкого.
Причём, уверен, зафанатеть гораздо сильнее, чем от супруга Пугачевой.
Но Володя, в отличие от Киркорова, этот фанатизм среди своих
поклонников и поклонниц никогда не культивировал. Это было не
его совершенно.

А много ли было в Высоцком от Дона Гуана, которого он
блестяще сыграл в "Маленьких трагедиях" не менее блестящего
Михаила Швейцера?

Я,  честно говоря,  от этой стороны его жизни как бы удалён.
Потому что у нас с Володей и Мариной была классическая дружба
двух семей. И на самом деле, моя жена была его большей подругой,
чем я.  Мне повезло быть близким приятелем Высоцкого,  а Лиля
была действительно его близкой подругой. С ней он советовался,
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к ней он специально приезжал обсуждать какие-то свои вопросы.
Она была и подругой Марины Влади.  Поэтому эта была как бы
семейная жизнь.  Но,  когда две семьи дружат,  остальная жизнь
остаётся за кадром. Тем более Володя не был очень открытым
человеком. У него очень многое было спрятано внутри. Он был
очень глубокий человек, какой-то эквивалентный, разнообразный,
с невероятным количеством знакомых, каждый из которых считал
себя его другом, потому что, помимо разнообразных творческих
талантов, у Володи был ещё один очень редкий талант – талант
дружбы.  И дружил он щедро,  ярко,  без оглядки.  Вот вам пример –
вдруг приходит Володя и приносит мне дублёнку. Я говорю:
"Зачем?" Он: "У меня, уже есть. А эту мне югославы вчера подарили.
На.  У тебя ведь дубленки нет".  Не то,  чтобы он мне дал эту
дублёнку за что-то. Нет. Дал просто так. Появилась лишняя дублёнка,
он её отдал.  Высоцкий же был поэт и шёл по жизни,  как бы,  не
слишком отягощённый материализмом. Понадобились деньги –
пойдёт и наиграет сколько нужно. Вот перед приездами Марины,
он всегда концертировал очень много. Но, сколько не было у него
в кармане денег, все они всегда вываливались. Тратил. Щедро очень
тратил. Потому что любил заботиться о людях – особенно о своих
друзьях.  Приезжая из Парижа,  Володя всегда тащил чемоданы
огромные такие.  А в чемоданах –  подарки,  к примеру,  для всех
коллег по театру: от гримёров и рабочих сцены до приятелей-
актёров и Любимова. Кому маечку, кому кепочку, кому куртку,
кому джинсы, кому мыло французское, кому питание детское…

А каково было отношение кинематографической и
театральной, скажем, современным языком, тусовок к роману
Высоцкого с Мариной?

Тогда не было такого понятия "тусовка", потому что все были
как бы равно зажаты, равно объединены. Ну и отношение, думаю,
было соответствующим.

То есть доброжелательным?
А кому он мешал? Кому, вообще, поэт мешает? Тем более,

что Высоцкий по жизни получил то, что он заработал. Володя ведь
ни у кого Марину не отобрал, ни у кого её не увел.

А как Марина относилась к его болезни?
Марина к его болезни относилась, как русская жена, которая

любит мужика, тащит его на себе и понимает, что это её крест.
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А как он сам относился к своей болезни?
Ну, во всяком случае, сам Володя не считал это болезнью. И я

не думаю,  что это была болезнь.  Просто была как бы тёмная
сторона радуги, обратная сторона его личности. Понимаете, если
человек так много и так активно выбирает из жизни,  так много
отдаёт, то, естественно, он живёт значительно более энергично,
интенсивно,  чем другие люди.  Ну и платить-то надо за это как-то.
Вот Высоцкий и платил.  Он ведь был готов к тому,  что его жизнь
прервётся довольно скоро. И говорил об этом, искренне думая, что
в России больше 35-ти – 37-ми лет редко какой поэт переживал.

Геннадий Шпаликов считал точно так же. Они, кстати,
были знакомы?

Да,  мы все были знакомы.  Круг-то был достаточно узкий.
Хотя у Гены Шпаликова было несколько другое...

Я понимаю, что у Шпаликова была другая история. Но
Высоцкий-то, наверняка знал об этой смерти  в 37 лет.

Конечно, конечно.

А каково было отношение к Высоцкому поэтов того
времени? С кем из них он был дружен?

Вознесенский, Евтушенко, Белла Ахмадулина... Вы знаете,
они сейчас не любят об этом вспоминать, но я-то знал и видел, что
все – и Андрей, и Белла, и Женя относились к текстам Высоцкого
немножко высокомерно.  Считали,  что вот он певец,  вот он актёр,
вот он обладает магией исполнения собственных стихов... Но то,
что он большой поэт – все они не понимали и не принимали. Хотя,
естественно, никто из них по этому поводу не говорил Высоцкому
никаких обидных слов, однако их отношение к нему в большей
мере было таким снисходительным. Потому что все-таки поэтом
в те времена в первую считался тот, который печатался. А Высоцкий
же ведь не печатался совершенно.

Он комплексовал по этому поводу?
Да, это был для него большой комплекс. Он-то относился

к себе как к поэту, который просто поёт свои стихи, а не как к барду.
И к самим бардам он относился несколько отчуждённо. Потому что
очень хорошо понимал про себя,  кто такой он и,  к примеру,  кто
такие Визбор, Кукин и другие.

А Марина понимала, кто он такой?
Я думаю, да.
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С первого дня?
Когда женщина любит, зачем ей понимать с первого дня, что

её муж какой-то великий... Она его любит, вот и всё.

Только как человека, как мужчину? Вы считаете, что она при
первой встрече не увидела перед собой поэта, пусть и поющего?

Ну, кто такой для Марины поэт в России? Хотя, честно говоря,
я не вникал в эти подробности.  Мне же было достаточно того,  что
из нашего поколения Володя был единственным человеком тотального
самовыражения. Мы ведь всё всегда сегментировали: вот поэт – он
пишет стихи, вот певец – он поёт песни, вот режиссёр – он ставит
фильмы, вот сценарист – он пишет сценарий, вот писатель – он
пишет прозу. И эта сегментация очень сильно культивировалась
властью. Потому что такая вот узаконенная специализация по цехам
твою личность очень сильно усекала. А Высоцкий был первым
человеком именно тотального самовыражения. Он был талантливый
поэт, талантливый артист, талантливый певец, талантливый композитор,
талантливый сценарист… И его нельзя было остановить и ввернуть
в какую-то резьбу, поскольку он для контакта со зрителем предложил
новый способ – магнитную плёнку. Его не печатали, а не надо. Он
записался, и сидит дома у себя или гуляет по России. А плёнку его
уже 100  раз переписали.  И куда бы вы не приехали,  в любой
российский город, изо всех окон звучал его хриплый голос, порой
плохо узнаваемый, но людям было достаточно и этого. Он кричал
отовсюду. И поэтому его нельзя было остановить. И это вот
тотальное самовыражение оно прорвало все завесы и запреты.

А как вы считаете, почему имело место ватная стена из
аппарата чиновников, которую он так и не смог пробить?
Зачем и кому нужна была эта стена? Ведь даже по логике
тоталитарного мышления Высоцкого можно было поставить
на службу режиму хотя бы теми же военными песнями. Пусть
не всеми, а лишь некоторыми, но ведь это можно было сделать.
Почему же в эпоху брежневского идиотизма к нему так и не
пришло официальное признание?

Всякое свободомыслие всегда опасно. Вот сегодня мы его
пустили на телевидение с военными песнями, а он назавтра возьмёт
натрезвонит что-нибудь на своей гитарке и поди расхлёбывай.

Так вот хотя бы поэтому, согласно макиавеливской
доктрине, его и стоило начать приручать.

Ну, а как его приручишь?
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Звание дать, напечатать.
Звание дать –  значит кто-то должен выступить с инициативой,

напечатать – кто-то должен взять на себя ответственность.  А никому
не было понятно, что он выкинет завтра. Власть же и без него себя
чувствовала достаточно уверенно. Так чего ещё там какой-то
Высоцкий. Тем более, повторяю, чёткого понимания того, кто он такой
у власти не было. Да и ни у кого тогда этого понимания не было.

То есть власть не понимала масштаба его таланта?
А зачем ей понимать масштаб его таланта? Ни к чему

совершенно. У власти были свои официальные гении: Хиль пел свои
песни – вот это был певец,  Пахмутова сочиняла песни,  вот это было
то,  что надо,  Пьеха пела про снежинки –  блестящий образец
вокальной лирики, Кобзон пел свои – вот истинная мужественность
исполнения… Нет, власти Высоцкого не надо было понимать. Другое
дело – многие из чиновников и партайгеноссе его любили. И даже те,
кто по службе своей должны были его запрещать, тоже любили. Ведь
его, в принципе, посадить можно было каждую минуту, просто за то,
что концерты, не санкционированные властями, у Высоцкого шли
просто потоком.  Ему время от времени сверху и намекали иногда –
гражданин Высоцкий, не зарывайтесь, если что – мы вас удержим. Но
никогда его за это дело не хватали. Администраторов хватали,
организаторов левых концертов хватали. А его самого – нет. А ведь за
то,  что делал Высоцкий люди сидели по многу лет в тюрьме.  Вон
Сичкин Борис, который Буба Касторский из "Неуловимых мстителей"
очень быстро сел за свои левые выступления. И отсидел своё.
Потому что всё это очень плотно контролировалось. А по поводу
Высоцкого делали вид, что его не замечают. Понимали – ну
мужичок такой,  чего его в тупик загонять.  И любили.  Не любить
его было нельзя, по-моему, это было бы ненормально.

Ну, ближе к концу жизни и Высоцкого пытались
прихватить. А одной из главных причин, почему все-таки не
прихватили, думаю, была всё та же Марина Влади.

Наверное, наверное.

Вспомните, пожалуйста, какой-нибудь конкретный
пример любви к Высоцкому, его популярности.

Я хорошо помню,  что как-то раз,  на Новый год,  у нас
собралась небольшая компания – Олег Табаков, Галя Волчек,
Высоцкий… А рвались к нам на праздник очень многие. И в первую
очередь, конечно, из-за Володи. Но Лиля очень жёстко всем отказала.



94 В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 20

И один парень тогда мне сказал: "Смотри, пожалуйста, если произвести
опрос в Советском Союзе „С кем бы вы хотели провести Новый год”
и дать варианты ответов а) с Брежневым? и б) с вами и с Высоцким? –
все бы ответили: с вами и с Высоцким. И, наверное, это было правдой.

А часто вы встречали Новый год вместе с Высоцким
и Мариной?

Шесть лет подряд.  Пока он не получил квартиру на Малой
Грузинской.  Куда он потом и нас с Лилей перетащил.  Но к тому
времени у него уже образовался свой дом.

Высоцкий радовался, что у него, наконец, свой дом появился?
Очень радовался.  Ведь ближе к сорока годам он был уже такой

домашний человек. Обожал принимать у себя дома разных людей.

А когда вы его видели в последний раз?
За три дня до смерти.  Он собирался ехать в Одессу ставить

картину "Зелёный фургон" как режиссёр и попросил меня помочь
ему с раскадровками. И я был очень рад этому его приходу ко мне.
Потому что, честно говоря, после картины "Арап Петра Великого"
Володя был очень огорчён тем, что я не вставил в фильм его песни.
А мне просто сказали на "Мосфильме": "Песен Высоцкого в твоём
кино не будет –  так и знай".  Я говорю:  "Как же так?  Они же
написаны Высоцким специально для картины". А они: "Всё. Вопрос
закрыт. Даже не планируй". Но под свою ответственность я мог бы,
наверное, вставить песни в фильм. Однако не вставил. И это на мне
лежит грузом все эти годы. При том что Володя, в общем, это пережил.
Но после выхода фильма мы как-то друг к другу охладели.  Хотя
ссоры как таковой не было. Володя такой был человек, что громко
не ссорился ни с кем.  Просто получилось,  что стали реже бывать
друг у друга. То есть я у него бываю иногда, а он в нашу квартиру
приходит тогда, когда меня не бывает дома. То есть не ко мне, а к Лиле
приходит чтобы что-то с ней обсудить… И вдруг сам обращается
ко мне.  Я тогда сразу подумал –  ну,  слава Богу,  ссора отпадает.
И, конечно, ему говорю: "Разумеется, Володя, с радостью помогу
тебе во всем – и с раскадровками и с другими всеми делами". А через
три дня его не стало.

Первая мысль, которая родилась в вашей голове, после того,
как вы услышали, что произошло с Высоцким 25 июля 1980 года?

Какая там мысль… Это не мысль была... Это ужас был... 5 часов
утра. Я проснулся от того, что крик услышал: "Володя умер".
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Это здесь было?
Ну, да здесь, в соседнем подъезде. Лето. Жара. Окна все были

открыты настежь. И просто услышал крик женский. Я говорю
жене: "Что-то случилось". Хотя, когда проснулся окончательно,
у меня закралось сомнение –  может быть крик я во сне услышал.
Но оказалось,  что не во сне.  Это девочка Володина на балкон
выскочила и закричала с ужасом.  И Лиля,  оказалось,  тоже всё
слышала. После чего, через час примерно, она встала и пошла туда,
узнать что к чему. А потом вернулась и сказала: "Володя умер".

И о чём вам подумалось, когда для вас всё стало ясно?
Ни о чём.  Просто было отчаяние и всё.  Я же не был с Володей

близок последние месяцы, когда он катился… У меня, наоборот,
после нашего последнего разговора было ощущение, что Высоцкий
нашёл новый путь, что он станет режиссёром и жизнь у него
начнётся более стабильная… что у него появится больше
ответственности, и он преодолеет все свои кризисы. А люди,
которые его близко знали в тот период,  мне потом говорили,  что
в последние месяцы Володя уже как бы ушёл… Весь день похорон
я провёл в театре. А потом, когда вышел на улицу, увидел с огромным
изумлением это человеческое море, эту людскую реку, которая текла
вниз к Котельнической набережной и дальше до самого Кремля.
И река эта с каждой минутой становилась всё шире и длиннее…

Отношения Владимир Высоцкого и Марины Влади – это
была любовь, и если да, то какой эпитет можно подобрать
к этому слову в случае Высоцкого и Влади?

Обыкновенная сказочная любовь.

Среди мужчин и мужей Марины какое,  на ваш взгляд,
место занимал Высоцкий?

Для меня вариантов при ответе на этот вопрос нет.  Конечно,
первое.  Хотя,  с другой стороны,  у Марины одним из мужей был
Робер Оссейн – далеко не последний человек и в театре,  и в кино,
и в общественной жизни Франции. Но гений у неё был только один –
Владимир Высоцкий. И у меня ощущение, что при жизни Володи
его гениальность она понимала лучше нас всех...
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Лев Черняк (Брянск)
Ласкари Кирилл Александрович:

"Володя очень часто приезжал в Ленинград!"
С К.А. Ласкари я начал договариваться о встрече начиная

с 93-го года, когда я оказывался в Ленинграде, но он всё никак не мог
уделить мне времени, даже невзирая на то, что я приезжал в город
по предварительной договорённости с ним в июне 94-го. Всё реши-
лось только тогда, когда я пообещал привезти ему авторские эк-
земпляры только что вышедшей тогда книги "Старатель", кото-
рые я получил от А.Е. Крылова, ещё не будучи знакомым с ним лич-
но. В порядке исключения я в этот раз поехал в Ленинград как ко-
мандированный от ГКЦМ Высоцкого, т.к. при той власти мне
почему-то доверяли гораздо больше, чем в период моей официаль-
ной работы там же, только впоследствии.

Лев Черняк: Кирилл Александрович, вы пишете, что В.В.
видели ещё где-то раньше, до знакомства…
КЛ:  Нет,  первый раз я увиделся,   по-моему,  дома у Саши
Демьяненко.
ЛЧ: Это было здесь, во время первых гастролей?
КЛ: Это во время первых гастролей.
ЛЧ: Именно первых? 65-й год?
КЛ: 65-й год!
ЛЧ: А вы с 67-м годом не можете перепутать? Это были вто-
рые гастроли…
КЛ: …67-й – это вторые гастроли. Вот тогда… тогда у нас на-
чиналась такая дружба. Он уже стал у меня появляться…
приходил ко мне … Уже знали, да, хорошо. Мы и до этого
знали друг друга.  И до этого знали:  я знал,  что есть он,  он
знал, что я есть…
ЛЧ: Как это?
КЛ: Где-то в Москве мы с ним виделись… не то Даль нас по-
знакомил… но мы уже были знакомы с ним и знали так – чи-
сто шапочно. Но тогда он ничего, в общем… ну артист и ар-
тист, какой-то странный человек такой был. Про него гово-
рили, что он пьяница, вот артист-пьяница… Ещё ни про пес-
ни ничего не говорилось…
ЛЧ: А вы были на спектаклях в первые гастроли?
КЛ: Да, конечно!
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ЛЧ: А где? В 1-й Пятилетке?
КЛ: В Пятилетке… Здесь же он очень много пел в доме у Са-
ши Демьяненко, он пел – массу! Массу пел! Может быть, Са-
ша и сказал,  что будет Высоцкий,  который будет петь свои
песни. Потому что он приехал с гитарой. Это было после
спектакля, я не помню… после "Сезуана" мы поехали или по-
сле "Десять дней", но он уже был с гитарой!
ЛЧ: А какой это был день гастролей, один из первых или уже
ближе к концу?
КЛ: Я так не помню. Потому что первый раз я услышал как поёт
Володя. И меня это потрясло: "На нейтральной полосе цветы"…
ЛЧ: А вы не помните, объявлял ли он "Нейтральную полосу"
как новую песню? Что он говорил, "вот счас новенькое спою
вам там" – типа того?
КЛ: Вообще они все были новенькие для нас, для Саши Де-
мьяненко и для меня…
ЛЧ: Для вас – конечно!
КЛ: Может быть,  для актёров там…  я не помню,  кто был…
Коля, по-моему, Губенко был, Машка Полицеймако, кто-то…
может быть,  для них это было и не новенькое,  а для нас это
было новенькое! Хотя с другой стороны, мне кажется, может, он
и повторялся, но что-то новенькое там было явно..
ЛЧ: Между первыми гастролями и вторыми – что вы можете
вспомнить из этих лет (65-й, 66-й, 67-й)?
КЛ: Я могу вспомнить, что приезжала моя жена (моя жена тогда
была Нина Ургант)… и Володя снимался с ней в картине…И
она приезжала, привозила мне от Володи приветы, и тоже
много рассказывала о том, что Володя пел и… И как-то не вы-
зывало особого восторга, понимаешь, что не понимали ещё с
чем имеем дело, т.е., с кем…
ЛЧ: А встречались ли вы между гастролями?
КЛ: Нет, нет, нет. Вот всё началось со вторых гастролей,
и началось просто-напросто потому, что пришёл в театр Ва-
ня Дыховичный, к ним на Таганку.
ЛЧ: Да.
КЛ: А Ваню я знаю с детства,  с детских лет,  потому что мои
родители – Миронова и Менакер – они дружили с семьёй
Дыховичных, с Владимиром Абрамовичем.
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ЛЧ: А, вот в чём дело!
КЛ: И Ваньку мы знали с детства с Андрюшей по Пахре.  Он был
младше нас, он к нам лепился всё время и… Ваня был здесь сначала
у Райкина в театре. А потом, когда перешёл на Таганку и женился
на дочке Полянского (он же был женат на дочке Полянского – Оле),
и они подружились с Володей. И Ваня сразу же, как приехал
только сюда с театром,  он нам позвонил,  и Володя взял трубку.
Сначала я говорил с Ваней, а потом Володька говорил с Ургант.
ЛЧ: А домашние записи ещё какие были?
КЛ: Я вам скажу в чём дело,  не для публикации,  потому что
мы всегда были немножко (щёлкает по горлу – ЛЧ).
 Поэтому Вова был очень взрывной человек,  мы могли с ним
мотаться и ночью по городу,  и концерты были так для нас –
между прочим: скорей бы концерт – и фить, рвануть куда-
нибудь. Я здесь шёл по Лиговке, думаю: "Боже мой, откуда же я
знаю этот дом? Ёлки-палки, здесь какая-то чувиха жила, мы с
Володькой у неё были!" На Лиговке. Какая-то балетная девочка
или кто из мюзик-холла, не то хрен её знает какая…
ЛЧ: А в 67-м году, где они в основном играли, там же, в Пятилетке?
КЛ: Не помню. Скорее – да - в Пятилетке… а я жил на Рим-
ского-Корсакова тогда, это было вообще за углом, поэтому
как кончался спектакль, все бежали ко мне туда.
ЛЧ: А часто он вам звонил вот в 60-х, в конце 60-х годов?
КЛ: Но тогда не очень часто. Конечно, мы перезванивались,
и он часто сюда приезжал -очень! Он очень часто приезжал!
К Хейфицу, на пробы, на концерты…  приезжал вместе с Ту-
мановым… часто он бывал здесь!
ЛЧ: С Тумановым? Ну, это в конце 70-х.
КЛ: Ну, он очень часто приезжал сюда!..
ЛЧ:  Он с Гольдманом  сюда приезжал на один день 135. И почему-
то он остановился в "Астории", а не у вас?
КЛ: Какой это год?
ЛЧ: Примерно 78-й. На один день буквально. Он остановился
в номере Вертинского, где Вертинский умер – в этом номере.
КЛ: Он зашёл ко мне.Это как раз был год, когда родился сын –
77-й год… Он был у меня! Это не на машине он приезжал?

135 В.Б. Гольдман известен своим гипертрофированным мифотворчеством, потому
любая информация от него с некоторых пор тщательно перепроверяется.
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Не на "Мерседесе"?.. Во всяком случае, я жил здесь один, по-
тому что они жили там, у матери: Ира и маленький Кирочка.
И мы с Вовой ездили туда.
ЛЧ: А куда вы ездили вот… нас интересует этот адрес как
мемориальное место.
КЛ: Я помню этот год.  Я помню этот год! Мы были… как он
не позвонил? Он уже был в Америке, 78-й год?
ЛЧ: А как же! Да! Он в 76-м вернулся оттуда 136.
КЛ: Вот. Значит, это год, когда он привёз приданное, масса ве-
щей, привёз Кирочке моему – целый чемодан! Он растряс там
Мишку Барышникова…
ЛЧ: Значит, это был 76-й год, по возвращению из Америки.
КЛ: Нет, это б… Кира родился в 77-м!
ЛЧ: В 78-м он не был в Америке!
КЛ: Не был?
ЛЧ: Нет. В 79-м, в январе 79-го он вернулся с гастролей – вот
это могло быть.
КЛ: Значит, какой же это год – он приехал, когда привёз все
эти вещи Кире?
ЛЧ: 79-й мог быть только!
КЛ: Мы заехали к этой самой… к Лере Чистяковой к – балето-
веду… Володя привёз от Миши ей какое-то письмо и фотогра-
фии привёз Барышниковские. Это он был без машины, он
приехал на поезде. А номер Вертинского – это 76-й год!
ЛЧ: То есть, вы в этом номере были с ним?
КЛ: Ну а как же! Конечно!
ЛЧ: А-а-а, вот в чём дело!
КЛ: Ну, конечно! Вот там было… произошло… мы заехали туда
после… ум-м-м… на один день он приехал, он снял специально
этот номер, мы устроили там вечеруху, он устроил.
ЛЧ: По всем сводкам выходит, что он приехал на машине
сюда, и вы поехали в Царское Село!
КЛ: На машине он приехал. Это был не "Мерседес"! Это был
БМВ ещё, по-моему… "Мерседес" позже!
ЛЧ: "Мерседес" появился в 76-м году у него.
КЛ: И была у него ещё такая большая машина голубая какая-
то, до "Мерседеса".

136 В то время ещё не было точно известно о других посещениях В.В. США, и я оз-
вучивал только те сведения, в которых был уверен.
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ЛЧ: БМВ.
КЛ: БМВ! Вот на БМВ, он был на БМВ.
ЛЧ: Да,  и теперь запись с Фиртичем!  В общем,  мы думаем,
что это 73-й год.То есть, песни были все свежие?
КЛ: Как это… как это вспомнить? Тогда же он прислал мне
песни из Парижа? Значит, он до этого прислал песни из Па-
рижа, привозила Варвара -племянница Марины -эти песни…
ЛЧ: "Куплеты Гусева" прислал он из Парижа?
КЛ: Всё из Парижа!
ЛЧ: Так-так-так-так-так!
КЛ: Из Парижа, он там их написал!
ЛЧ: Вы абсолютно уверены, что он написал их там, в Париже?
КЛ: Абсолютно!  Я абсолютно уверен,  потому что привезла их
Варвара… мы с Мишкой Барышниковым пошли к "Астории"
и, прячась, получили эти… от Варвары – племянницы Марины.
Это дочка Одиль (Тани). Она привезла.
ЛЧ: Ну это в рукописном варианте?
КЛ: В рукописном, конечно! "Волга" у меня осталась, по-
моему, у… какие-то у меня тексты есть. А какие-то тексты
остались у Фиртича, по-моему.
ЛЧ: То есть, сами подлинники?
КЛ: Ну да. Я не знаю, куда он их подевал. Сейчас очень
трудно так, вспомнить, - ну всё-таки, сколько лет прошло!..
ЛЧ: И вот ещё что интересует: в Париже вы с ним один раз
всего были?
КЛ: Мы прилетели ранним утром, он должен был прилететь
чуть-чуть попозже……или он прилетел, может быть, накану-
не. Потому что мы договорились так, что я прилетаю и звоню
ему сразу. Может, он накануне прилетел. Мы прилетели 13-
го. И я ему звоню и – ничего… никто не отвечает.
ЛЧ: Ну, 13-го абсолютно точно, что вы там встретились?
КЛ: Абсолютно!!! В пять часов раздался стук в дверь… где-то
в пять, в четыре было – стук в дверь, и стоял Володя в дверях.
ЛЧ: А чем вы это докажете, что это 13-е, по каким соображениям?
КЛ: Скажу:  потому что я очень хорошо помню,  что 14-го –
день Парижской Коммуны…
ЛЧ: Так!
КЛ: А 17-го – моё день рождения! Июля. И мы справили 17-го
моё день рождение… Это начало гастролей, у меня книжка есть,
что труппа прилетела 13-го июля в Париж.
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ЛЧ: Нет,  в смысле – до… между вашим приездом в Париж и ва-
шим днём рождения вот все эти три дня? Вы у него жили, там же?
КЛ: Нет, в гостинице. Мы жили в гостинице, отель "Скриб".
Отель "Скриб".
ЛЧ: Но все эти дни вы встречались?
КЛ: Ну, конечно… Ежедневно! И он не собирался лететь с
Мариной … он должен был оставаться… мы с нетерпением
ждали улёта Марины в Испанию на съёмки.
ЛЧ: Так!
КЛ: И он сулил золотые горы, что он мне покажет такое…
просто такое!
ЛЧ: Понятно.  А после вашего дня рождения… значит,  17-го вы
праздновали… а как вы праздновали?
КЛ: Мы праздновали… Счас скажу. Мы праздновали у меня
в номере, а потом мы должны были идти в Мулен Руж. У не-
го были заказаны столики, пригласила…
ЛЧ: Максакова?
КЛ: Максакова с Ульрихом. И я должен был пойти. И меня
не пустили. КГБ меня не пустил.
ЛЧ: Понятно. А после вашего дня рождения долго он ещё
пробыл в Париже?
КЛ: Нет. Может быть, неделю… и они улетели в Канаду.
Потому что у Марины сорвалась Испания, и они улетели.
ЛЧ: А какая цель у них была в Америке?
КЛ: Не знаю. Не помню. Не… просто не помню. Или просто она
решила ему показать, не знаю. Или у неё какие-то дела там бы-
ли? Но я точно помню, что сорвались какие-то съёмки в Испании
у неё.  Она должна была уехать,  а Володя должен был остаться.
Он мне звонит и говорит, что: "Кира, я улетаю". Неожиданно.
ЛЧ: А вы не провожали их?
КЛ: Не-а. Я не помню, какое число…но накануне. Они пришли
на наш спектакль все: Марина, Таня  – Версуа покойная… и по-
сле спектакля они решили нас покормить… "возьми кого хочешь
с собой!" Тут рядом крутился Виноградов Олег – главный балет-
мейстер наш. И мы взяли его. И поехали в этот иранский ресто-
ран, который напротив… у них на улице Русли.  Где-то вскоро-
сти после этого Володя улетел…
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ЛЧ: А что за портсигар у вас?
КЛ: Я вам сейчас покажу.
ЛЧ: Там дата есть на нём?
КЛ: Вот это на день рождения. Значит, это 17-е июля. Это 17-е
июля. Вот эти записки были: Вовина и Маринина.
ЛЧ: У-у-у, вот оно что! Можно, да?
КЛ: Ну, конечно!
ЛЧ (читает): "Кирочка, будь счастлив и здоров! Марина".
КЛ: Это они купили в антикварной лавке явно у какого-то
меньшевика, у какого-то белого офицера, видишь, подарен-
ная его друзьями когда-то. Явно эмигрант. Видишь, они на-
шли причём очень похожие инициалы, такой, будто "KL"…
Он очень красивый, его надо почистить.
ЛЧ: Да, действительно, это ж такая штука! Угу.
КЛ: Вовка очень смешон,  когда…  я же ушёл и оставил всё
там, у Нины (Ургант – первая жена К. Ласкари), у меня был
рубль в кармане… и он очень занимался, Володя, моим бла-
гополучием,  чтобы у меня было всё!..  Они верили,  что я вер-
нусь к Нине, и он хотел, чтоб я купил машину.  "Мы тебе доба-
вим… дорогой, купи жигули…" Можно было купить, можно!
А я тогда шубу купил Нине. Я приехал из Парижа, прожил
что-то такое три дня с ней всего, на этом всё кончилось…
ЛЧ: А расскажите про "Ошибку молодости"!
КЛ: Он приехал,  я ему дал прочесть… нет… и я даже ему не
давал. Я говорю: "Ты знаешь, мне нужна какая-то песня такая:
девочка, которая хочет стать артисткой, и вот песня-мечта, как
она хочет стать артисткой". Он говорит: "Иди отсюда! Накры-
вай на стол!" Я пока накрывал на стол, прихожу…тест готов!
(общий смех восхищения – ЛЧ) Он и песню о Волге так писал!
ЛЧ: Так песню о Волге он написал здесь?
КЛ: Здесь.
ЛЧ: Только Фиртич там подбавил своих красок,  а так – в об-
щем-то, всё...
КЛ: Угу. Вовке музыка Фиртича не нравилась.
ЛЧ: Да? Ни на какую песню вообще?
КЛ: Нет, что-то ему нравилось. Он говорил: " Ты ему скажи,
что я не люблю, когда кто-то зарабатывает больше меня!"
Я говорю: "Ну ладно, переживёшь как-нибудь…"
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ЛЧ: Ну, если вы не против, дальше?
КЛ: Пошли!
ЛЧ: Стихотворение, когда он приехал, когда он вам в цирк
позвонил… "…и маленького Кирочку…" – значит, уже ближе
к концу 70-х.
КЛ: Давай посмотрим. Там на программке написано, я ж давал!
ЛЧ: На программке написано?
КЛ: Да.
ЛЧ (читает текст на программке): "19-е июня 79-го года".
КЛ: 19-е июня 79-го года.
ЛЧ: Ой, у нас даты этой не было, как прекрасно!
КЛ: Вот. Вот тогда вся эта история со шприцем, когда Ира... они по-
ехали в институт красоты, пошли пешком. Володя попросил
шприц и заперся там …
ЛЧ: В общем, он был один день, приехал на машине?
КЛ: Он приехал утром, утром приехал, позвонил мне в цирк,
меня вызвали из манежа, он сказал: "Давай, немедленно при-
езжай…" Я говорю: "Вова, никак! У меня массовая репетиция!
Программа – ну всё, понимаешь!?" Я говорю: "Вова, я тебя
умоляю, дождись меня! Возьми, подъезжай в цирк!" – "Не мо-
гу, не могу, Кирочка, не могу, не могу…"
ЛЧ: А так он не объяснил, зачем он тут был?
КЛ: Нет.  Нет,  ничего,  просто он замотался...  У него бывало так
несколько раз: так он прилетал на машине как сумасшедший…
ЛЧ: Даже вы с ним не увиделись?
КЛ: Нет. Нет. Я прихожу, Ира мне говорит: "Вот тебе, Кира,
Вовочка написал!"
ЛЧ: А подарки к свадьбе?
КЛ: Сначала он привёз Ире, привёз чемодан вещей. Мы с ней
расписались… ну вот это вот всё в этот год – 76-й. А вот Кире
он мог привезти маленькому это уже из Америки! Потому
что мы сели на этот "Мерседес", приехали туда, на Граждан-
ку, мы взяли маленького Киру, и он ещё прокатил вокруг,
и Кира ужасно испугался, потому что он так понёсся, что он
даже… машина так ушла вниз, он, Кирка нас схватил за ко-
лени! Мы до этого заехали с ним вот сюда в "Берёзку", он ку-
пил вот такого медведя… Олимпийские игры!
ЛЧ: 79-й! 79-й! (уверенно)
КЛ: Начало… это перед Олимпийскими играми выпустили
этих Мишек… Так Мишка там, на Гражданке, есть, вот такой
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большой Мишка плюшевый с этим самым… с этими с коль-
цами. И он приехал к Кирке с этим Мишкой.
ЛЧ: Что еще было в этот день?
К.Л: Да, я тебе могу сказать, что было в этот день! Значит, мы
поехали домой, Ира осталась там, а мы, как всегда, потом,
пошли в финскую баню в "Асторию"…с накрытием стола там
прямо. Где-то на следующий день  он уехал, наверно.
ЛЧ: А со свадьбой –  вы не отступитесь от того, что это 76-й?
КЛ: Ну, это я только ухаживал, я ещё даже не расписался с Ирой.
Это мы неофициально уже были с ней. Ира была там, на Граж-
данке,  мы с Вовой подъехали…  это был не "Мерседес"…  мы
подъехали к Московскому вокзалу к метро, и Ирка появилась
с большой подушкой – Вовка безумно шутил по этому поводу!
ЛЧ: И вот ещё что: общение В.В. с Мироновым!
КЛ: Ну вот первое – вот на этой фотографии, когда как-то
я их пытался подружить. Но они общались, конечно!
ЛЧ: Ну понятно, что общались!
КЛ: Они общались! Но это он первый раз, Андрюша был в этом
доме, и Володя как-то меня так ревновал, потому что мы
очень с Андрюшей любили друг друга и… вот это был пер-
вый раз… так вышло, вот Андрюша плакал, когда Володя по-
ставил кассету эту канадскую, уже записанную с оркестром…
ЛЧ: А вот эта фотка?
 КЛ: Это у Володи дома!.. Это была какая-то премьера какого-
то фильма… я не помню, что мы смотрели… в Доме кино,
потом был банкет – Вова опять-таки устроил в ресторане
в Доме кино, и после этого банкетульки мы пошли, поехали
к нему домой.  И первый раз  я жил в это время у Володи.
Я уже не жил у Андрюши. Раньше я всегда бывал у Володи – не
останавливался, а здесь я уже последние разы всегда у него жтл…
и Андрюшу очень это обижало… А один раз очень смешно он
меня посадил на самолёт, из которого меня выкинули.
ЛЧ: В Шереметьево?
КЛ: Нет, Домодедово. Там… на Ленинградке.
ЛЧ: Шереметьево!
КЛ: Он меня по блату посадил там.  Я из Воркуты прилетел
с гастролей... Он меня по блату посадил в самолёт через стюар-
дессу. Это был какой-то туристический рейс. Ему сказали, что
вот если не придёт там какой-то человек, будет свободно… Но
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я ничего не знаю. В общем, меня посадили, потом увидели в ил-
люминатор, что бежит этот человек. "Кто-то здесь заяц, кто-то
здесь заяц…"  Я встал,  меня вышибли,  и я всё объяснил этому
самому, стюардесса сделала вид, что она ничего не знает. За-
держали рейс, потому что мне надо было забрать чемодан от-
туда, я в этом пузе копошился искал свой чемодан… А Володя
уехал на спектакль, его уже не было. Он меня-то запустил туда
и уехал. И я понёсся, значит, на вокзал, купил с рук билет
и уехал. Потом Вовке звоню утром, он очень смеялся.
ЛЧ: Да… а летели вы в Ленинград, да?
КЛ: Да. Он взял, после спектакля позвонил Нине, что "приехал
Кира?" Говорит: "Ничего подобного!" Он говорит: "Ну чё…
я его посадил в самолёт!" В общем, была некоторая паника.
Я утром приехал – "Где ты шлялся?" – она спросила….
ЛЧ: А кого вы можете назвать из окружения В.В.?
КЛ: Где, здесь?
ЛЧ: Ну, вообще – здесь, там или… кто вам запомнился? Как
он контачил, с кем?
КЛ: Дыховичный – определённый период, пока эта ссора не
произошла.
ЛЧ: Это по театру.
КЛ: Ванька Бортник – был какой-то период – очень близок…
близки они были с Ваней, тоже там что-то произошло по-
том,… я не знаю что; и постоянно – Сева.
ЛЧ: А вы были дома у Севы?
КЛ: Да.
ЛЧ: Тогда ещё? Заходили?
КЛ: Ну, конечно! Ну, конечно! Я помню, как я сидел там один
и вот Володя куда-то уехал и я жил там. У Севы. Никита при-
ходил Михалков  раз к нему. Очень смешно было. Мы с Ники-
той вспоминали: он был у меня здесь, Никита, когда меня не
было,  его какая-то компания привела сюда…  Он говорит:
"Интересно мы с тобой встречаемся: то ты в чужом доме, – го-
ворит, – это я прихожу к тебе – тебя нет, у тебя какие-то люди!"
Я говорю: "Ты знаешь, у нас так было принято с друзьями…"
ЛЧ: А общался ли В.В. с отцом с вашим, с матерью?
КЛ: Да! Да! А это…на даче у Мироновой и Менакера в Пахре.
ЛЧ: В Красной Пахре?
КЛ: В Красной Пахре.  И там же… снимала дачу Белочка Ах-
мадулина.
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ЛЧ: У ней же, по-моему, дача в Переделкино!
КЛ: Ну, теперь в Переделкино, а тогда она снимала в Пахре…
ЛЧ: А-а-а! Понятно.
КЛ: В Пахре. И у нас как-то был свободный день, и Марина
хотела навестить Беллу. Я говорю: "Ну замечательно, пойдём
зайдём к моим старикам, к отцу!" И мы заехали сначала… я не
помню к кому сначала… в общем, приехали к старикам… тогда
они не были ещё стариками, папа вытащил шампанское…
ЛЧ: Это 70-е годы уже?
КЛ: Да. Папе очень льстило, что Марина приехала навестить
его. Потом пошли к Белочке, там ещё немножко посидели.
ЛЧ: То есть, у них с Володей были отношения прекрасные?
А как они общались <с вашими родителями>, о чём говорили?
КЛ: Ну, папу очень интересовало всё, что связано с Любимовым!
ЛЧ: А!
КЛ: Про театр, про театр.
ЛЧ: Угу.
КЛ: Какие-то дифирамбы он пел Володе: он был на "Гамлете"
с Мироновой. В общем, папе очень нравилось, что я дружу
с Володей.
ЛЧ: Угу.  А вы не в курсе,  не могли ли быть у В.В.  с Мироно-
вым совместные работы?
КЛ: Мечтали об этом!
ЛЧ: Мечтали? А именно о чём?
КЛ: Не знаю о чём
КЛ: Однажды мы приехали читать в министерстве "Пароход"
с Фиртичем… В Москву… Володя нас встретил, мы поехали вот
туда, в Черёмушки. Вот с этой надувной мебелью. Вот там мы были.
ЛЧ: Всё правильно, 73-й год.
КЛ: И оттуда мы поехали в министерство.  Полный зал был,
радость была несусветная, мы радовались.
ЛЧ: А кто  организатор был?
КЛ: Министерство. Просмотр.
ЛЧ: А именно кто, не помните?
КЛ: Да не помню.  Кто был в те годы? Замминистра был там,
все сидели. Полный зал набился. Мы выкаблучивались как
идиоты там: пели, танцевали, играли…
ЛЧ: А В.В. где был?
КЛ: Он пел!..
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ЛЧ: Вот пел весь этот вот комплект?
КЛ: Ну, конечно, да, вдвоём вот так мы всё это и исполняли –
читали и пели…
ЛЧ: Ничего себе!
КЛ: …весь спектакль!
ЛЧ: А запись была какая-нибудь?
КЛ: Никакой!
ЛЧ: Значит, это было где, вы говорите?
КЛ: В министерстве культуры.
ЛЧ: В министерстве культуры. Вот это новость!..
ЛЧ: Ясно.  А самая последняя встреча ваша с ним? В БДТ ко-
гда вы приходили, его записывали?
КЛ: Я не был в БДТ,  но когда он выходил из БДТ,  его ждала
телевизионная машина! Потом я его и встретил… Ляля
Мшанская тогда была редактор. Прибежал к нам на секунду,
притащил клюшку… где он взял эту клюшку – я так и не по-
нял. Хоккейную клюшку Кирочке принёс, забежал на секун-
ду, и уже на лестнице, когда он выходил, он вдруг почему-то
заговорил о детях своих: "Замечательные ребята и…" и всё…
ЛЧ: А заходил примерно во сколько он к вам?  Потому что
дата у нас известна.
КЛ: Часа в три, я думаю…
ЛЧ: Часа в три, да?
КЛ: Потому что я его звал, я говорю: "Володя, поешь хотя бы,
давай, быстренько перекуси, я тебя покормлю!" Обед, Ира
была, всё накрыто давно… "Кира, нету время, Ирочка, нету
время, всё! На секунду, просто поцеловать вас и-и-и… Ты ко-
гда будешь в Москве?" – он спросил.
ЛЧ: И всё? Больше вы с ним…
КЛ: Всё!  В пять утра мне позвонил Васька Ливанов.  А я был
один, Ира лежала в больнице, я не знаю, как ей сообщить, ей
было плохо. Я дождался утра, и мне прислал телеграмму…
тогда просто так не выехать же было! Отсюда не выпускали же!
ЛЧ: Олимпиада же!
КЛ: Вася мне прислал телеграмму якобы от театра. И мне че-
рез театр Ленсовета сделали билет и я тут же уехал.
ЛЧ: Значит, вы 25-го были в Москве?
КЛ: Да. Мы стояли на похоронах когда с Андрюшей, он го-
ворит: "Меня так хоронить не будут!" Я говорю: "Типун тебе
на язык! Что ты, с ума сошёл?" Когда проходили мимо гроба,
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значит, Маринка с одной стороны стояла, с другой стороны
эта Ксюша стояла, … она счас жена Ярмольника.
ЛЧ: Да. И Андрюша идёт впереди, и Ксюша так: "Кира! Где
Кира? Где Кира?" Он говорит: "Здесь, здесь!"
ЛЧ: А вы с Ксюшей общались при жизни?
КЛ: Да. Вот она приезжа… Володя приезжал с Ксюшей сюда!
По-моему, с Ксюшей, я уж не помню, по-моему, с Ксюшей он
приезжал. Он вообще приезжал часто сюда с Ксюшей!
ЛЧ: Часто сюда с ней приезжал? (удивлённо)
КЛ: Да! Да.
ЛЧ: Вот те раз!
КЛ: Первое, что меня Марина спросила, когда я вошёл в
квартиру: "Ты знал о его этих женщина… что у него была
женщина эта?"
ЛЧ: И когда они приезжали с ней, то бывали здесь?
КЛ: Да.
ЛЧ: Вот в чём дело! И сколько раз примерно?
КЛ: Ну, я уж не помню… ну, раза два-три точно совершенно!
ЛЧ: Интересно как, интересно!
КЛ: Он жутко обиделся, когда ГАИ остановило, прокол ему
сделал здесь!
ЛЧ: Здесь?
КЛ: Я даже помню,  в каком месте это было!  Это было на пло-
щади Ломоносова, это мы съезжали с моста на Фонтанке…
знаете, там такой мост? И вот там вдруг стоял гаишник. Он что-
то вылетел как сумасшедший, вроде кого-то не пропустил. "Да
я Высоцкий!" – он ему говорит. "Я вижу, что Высоцкий!" Он по-
том, мы уехали, он говорит: "…Он потом будет говорить, что он
Высоцкому прокол сделал! Только ради этого сделал!"
ЛЧ: Чтоб запомниться.
КЛ: Чтоб запомниться.
ЛЧ:  А что он ещё при вас писал?
КЛ: Вот  впервые… по-моему, вот "Коней"…
ЛЧ: "Коней" при вас написал?
КЛ: Не при мне писал лично, вот они были только написаны,
он приехал сюда, он только вошёл на Римского-Корсакова…
и была Андрюшина гитара, Андрюши Урганта… он говорит:
"Давай гитару!" Я говорю: "Здесь Андрюшина!" – "Дай, я на-
строю, я тебе спою, что-нибудь сделаю!" И сыграл "Коней".

25.02.1995, С-Петербург
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Сейчас я не могу найти оправдания для своего молодец-

кого легкомыслия, по причине которого я не стал дальше пи-
сать наш разговор (тогда мне думалось, что у меня здоровые
молодые мозги и я никогда ничего не смогу забыть, тем более
такие эпохальные встречи!) А дальше Кирилл Александрович
показывал мне рукописи к "Пароходу", потом рисунки В.В.
в его блокноте, подкрепляя увиденное мною комментария-
ми… затем он достал из шкафа рубашку, которую подарил
ему В.В. в связи с тем, что К.Л. (с его же слов) как-то в Моск-
ве по пьяному делу был кем-то избит, в результате чего его
одежда пришла в негодность, и В.В. подарил ему свою рубаш-
ку, в которой он был при попытке самоубийства. Данный
суицид произошёл, как мне удалось вычислить по выпискам из
истории болезни В.В. и благодаря моей беседе с И.В. Дыхович-
ным, присутствовавшим при этом, около 16.09.74. На месте
пробоины от ножа Ириной Ласкари была в своё время выши-
та птичка. Кстати, впоследствии Кирилл Александрович
выдаст мне несколько иную версию относительно подарен-
ной ему рубашки. Так же мне мельком удалось увидеть млад-
шего Кирилла – единственного известного крестника В.В.. На
прощание К.Л. под честное слово выдал мне на время плёнку-
оригинал с рабочей записью для спектакля "Авантюристы",
копию с которой я тут же поехал снимать к Валерию Басину
на Гражданку, который был настолько рад такому неожи-
данному сюрпризу, что стал меня тут же угощать каким-
то алкоголем, в результате чего качество перезаписи его
стало волновать не в первую очередь… а надо бы было си-
деть нам рядом с магнитофонами: в двух местах уровень пе-
решкаливает через край и сигнал захлёбывается, в одном
месте плёнка дёрнулась из-за склейки. Но всё равно, данная
фонограмма была гораздо лучше её же – той, которая ходила
до этого в более далёкой копии. Кстати, с этого момента все
стали эту запись копировать у меня, т.к. раньше ни у кого
такого качества не было. Почему плёнку не скопировали до
меня – мне до сих пор непонятно, хотя Кирилл Ласкари чело-
век известный всем и все прекрасно знали о существовании
данной фонограммы. А может быть, из-за того, что с ним
встретиться бывает необычайно сложно, несмотря на его
безграничную доброжелательность и искренность в беседах?
Как знать?!
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Анатолий Борисов (Орёл)
Опасное  мифотворчество

Прочитал очередную публикацию известного белорус-
ского высоцковеда Александра Линкевича, с очередными
многочисленными ошибками, на это раз в "Одесском вестни-
ке",  под названием "Как записывали Владимира Высоцкого
в Одессе" 137.

Речь в статье идёт о записях Высоцкого на Одесской ки-
ностудии, сделанных, в том числе, и во время съёмок фильма
"Опасные гастроли". Я в этой картине работал ассистентом
звукооператора, механиком по обслуживанию звукотехники,
причём был тем человеком, который непосредственно в этих
записях участвовал. То есть эти записи происходили на моих
глазах, при моём участии.

С Александром я познакомился заочно в 2013 году после
просмотра на одесском ТВ фильма о Высоцком "Песня об
Одессе", где Линкевич выступал в качестве комментатора.
Связались по электронной почте, а затем и по телефону.
В фильме я увидел много ошибок, о чём ему и сообщил. В ча-
стности в фильме Линкевич утверждал, что "Виктор Жилин –
молодой режиссёр и поэтому под напором властей снял пес-
ню из фильма". Это о фильме "Особое мнение" и песне "Спа-
сите наши души". Я в этом фильме в 1967 году работал асси-
стентом оператора Леонида Бурлаки (позже он снимет "Ме-
сто встречи изменить нельзя"). Ещё одним ассистентом, прак-
тически вторым оператором, был Валерий Козелов, перед
этим фильмом работавший в "Вертикали".

Мой ответ Линкевичу по поводу его ошибки был таков:
"В фильме „Песня об Одессе” Вы говорите, что Виктор Жи-
лин – молодой режиссёр и поэтому под напором властей
снял песню из фильма. Это немножко не так. К тому времени
Виктор Жилин был уже состоявшимся абсолютно режиссё-
ром, „Особое мнение” была одна из последних его работ,
а Володя только всходил на небосклон. Он особо к тому вре-
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мени не „отличился” и запрещать его не было резона. В то же
самое время он без всяких препятствий снимался в „Корот-
ких встречах”. Проблемы начались после „Волков” и было
это год спустя.  Так что разговоры о запрете песни – это дань
общим разговорам и желание приукрасить действитель-
ность. Я сам слышал из уст режиссёра, что песня – это встав-
ной номер. Так оно и было – к сюжету фильма она имела ма-
ло отношения. А вот оставил бы её режиссёр – и фильм во-
шёл в золотой фонд советской кинематографии".

Наделал Линкевич массу ошибок, рассказывая о Вале-
рии Козелове. Вот что я написал Линкевичу: "Попал на Вашу
переписку на форумах. Не удержался и решил прокоммен-
тировать. Там Вы называете Валерия Козелова помощником
оператора. Это Вы его крепко понизили. Валера на этих кар-
тинах был ассистентом оператора. Что совсем не одно и то
же. А помощник – это „принеси – подай”. С другой стороны
Вы возводите в другой записи его оператором, что тоже не-
правда. В то время операторами были выпускники ВГИКа, да
и то, заявившие о себе. Кинопроизводство – вещь дорогая.

Потом Вы искажаете слова Валерия Козелова о пробах
Высоцкого в „Вертикале”: „Взял конус и пошёл на угол опе-
раторского цеха”. Не конус, а КОНВАС. В то время в ходу на
киностудиях в производстве были три камеры: „Дружба” –
огромная синхронная тихая камера для павильона, „Родина” –
поменьше и пошумнее и „Конвас” – такая небольшая камера,
которой много снимали документалисты, а в художествен-
ном кино она была для натурных подсъёмок".

Остаётся без комментариев то, как обозвал Линкевич
Козелова в книге "Владимир Высоцкий. Белорусские страни-
цы". Там он, почему то, именует его Валерием Козелко.

Потом Линкевич в нашей переписке почему-то заинтере-
совался таким фактом: "Может, помните эпизод, когда на утро
Высоцкий бегал за девушкой. А та кричала, что замужем".

Я крайне в этом засомневался и вместе со своим прияте-
лем, киевлянином, к сожалению, рано ушедшим из жизни,
Валерием Барским, который также участвовал в тех ночных
съёмках песни "Спасите наши души" в "Особом мнении",
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провели по почте в своё время исследование – мог ли Высоц-
кий приставать к девушке из съёмочной группы. Хотелось
постоять за честь Володи.

Валера написал мне следующее: "Толичек, а по-моему,
он тогда укатил ночью. В.С. ещё с каким-то корешем приез-
жал – весь в белом, этакий столичный гусь. Он наблюдал за
съёмками с таким видом, что это он всё устроил. Убей, не мо-
гу вспомнить, кто это был, если он на самом деле из актёр-
ской Москвы того времени, а не случайный собутыльник
и прилипало. Так вот, они очень поспешали в ту ночь вер-
нуться. И ждали машину. Володя после дублей для группы
спел ещё „У вина достоинство”, песню я тогда услышал впер-
вые. А потом ему принесли из нашего выездного буфета бу-
лочку с изюмом и бутылку кефира. Многие из нас этим зав-
тракали на съёмках. То есть нашли ночью какие-то остатки
провизии. Почти уверен, что они вскоре покинули Санжей-
ку, не утром".

Я же сразу после съёмок ночного эпизода с Высоцким
занимался, как ассистент оператора, подготовкой к следую-
щим съёмкам, и поэтому то, что было дальше, не видел.

Володя в те дни, скорее всего, снимался или в "Интер-
венции" или в "Служили два товарища" в Одессе. Вот Жилин
его и вырвал на ночь на съёмки. Естественно, Володя не мог
долго задерживаться, тем более, что Одесса практически ря-
дом. Что там было ехать. И зачем ему надо было ночевать
в Санжейке, чтобы потом говорить утром барышне глупо-
сти? Вопрос риторический.

Это был где-то самый конец августа или начало сентяб-
ря.  Было уже прохладно.  Я на фотографиях в свитере.  Бур-
лака тоже в свитере, хоть и в шортах. Народ в куртках…

Теперь о статье в "Одесском вестнике". Статья неплохо
написана, но, к сожалению, автор опять делает массу ошибок.
По порядку. Как всегда ошибки с фамилиями. Написано "за-
пись делал звукооператор КургаЦкий". Это о Владимире Кур-
гаНском – муже нашей начальницы звукоцеха Эдемской. Са-
мый сильный звуковик тогдашней студии. Они были дружны
с Тодоровским по-соседски. Курганский работал звукоопера-



К р и т и к а                                            113

тором в картинах Тодоровского и, естественно, что именно он,
как друг, записывал дуэт Высоцкого и Тодоровского.

Следующее несуразное утверждение в статье – "В пери-
од съёмок Владимира Высоцкого на Одесской киностудии
таких записей было множество. Как вспоминали очевидцы,
его просто запирали в тонвагене и требовали новых песен.
Потом эти записи всплывали на одесском „толчке”".

Это напоминает путаницу "конуса" с "Конвасом" и не-
желание автора вникнуть в суть вещей. Записать много песен
в тонвагене просто технически невыполнимо. Сомневаюсь,
что Линкевич залазил в тонваген конца 60-х. Тонваген – это
небольшой автобус "ПАЗ",  в котором был установлен КЗМ –
магнитофон для широкой 35 мм звуковой плёнки, длиной
300 метров и длительностью звучания всего 10 мин.

Абсолютная нелепость и то, что Высоцкого "просто за-
пирали в тонвагене и требовали новых песен".

Ну, во-первых, того Володю, который снимался в "Опас-
ных гастролях" так просто в тонвагене не запрёшь и петь не
заставишь. Это полный абсурд. Кто это интересно мог требо-
вать?  Какой такой смельчак?

Володя всё делал по собственному желанию, а не по
чьему то хотению. Хилькевич Высоцкого просто боготворил
и выполнял любое Володино желание. На фильме Высоцкий
был центральной фигурой, и всё вертелось вокруг него.
Кроме того, к тому времени он знал себе цену и никакого
панибратства по отношению к себе не позволял. Да и кто се-
бе мог позволить вольности к кумиру миллионов?

На мой взгляд,  Высоцкий это был даже не актёр.  Это
много шире. Это не человек в обычном понимании. Это был
такой Высоцкий с очень большой буквы. Как, к примеру,
Тарковский. Такие люди напрочь выбивались из общего по-
нимания профессий и людей.

Следующее заблуждение. Линкевич пишет, что "Высоц-
кий часами пел, исправлялся, потом опять пел для группы
„Опасные гастроли”". Заявляю официально – такого не было.
Повторяю – я был именно тем работником по звуку в фильме
"Опасные гастроли", который находился на съёмочной пло-
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щадке неотлучно. Техник со звукооператором сидели в тон-
вагене, а я был с микрофоном на съёмочной площадке. Мно-
го песен Володя пел для группы один единственный раз. Бы-
ло это где-то в апреле 1969  года в пятом,  "щорсовском"  па-
вильоне. Получилась какая то пауза в съёмках, и Володя, по-
скольку наша группа ему очень нравилась, решил сделать
для нас подарок. Он так об этом и сказал.

Я стоял рядом с ним во время записи со студийным
микрофоном. Помню, исполнил он тогда "А в это время Бо-
напарт переходил границу", "Як-истребитель", "Я не люблю
фатального исхода", "Но вот сорвался в пропасть страх", "Жи-
раф большой", "Песня о слухах", "Я самый непьющий из всех
мужиков" и другие.

Многие из этих песен я слышал впервые, как и мои кол-
леги. Дойдя до песни "Четыре года рыскал в море наш кор-
сар", он на пятом куплете запнулся, зло на меня посмотрел
и категорически отказался петь дальше, как его не уговари-
вали.  Как говорили в то время в Одессе –  ему поломало.  Так
что никаких перепевок не было.

Постоянно в то время Володя напевал "В сон мне жёл-
тые огни". К примеру, когда мы снимали эпизоды фильма
в доме учёных, приехала к нам съёмочная группа киножур-
нала "Советское кино", делать репортаж о съёмках нового
фильма. Так Володя им в подарок напел одну эту песню.

Своеобразно описал Линкевич в своей статье почти де-
тективную историю с песней "Охота на волков". Он утвер-
ждает, что Высоцкий напел песню во время кинопробы
в "Опасные гастроли", уехал в Москву, оттуда позвонил своей
знакомой Тамаре Кормушиной (которая, кстати, москвичка)
и попросил забрать запись песни. Дальше слова Линкевича:
"Кормушина приехала на киностудию и попросила у звуко-
оператора Георгия Заволоки, осуществлявшего эту запись,
чтобы он вернул оригинал Высоцкому. Но Заволока отказал-
ся, заверив, что нигде эта запись не всплывёт. Через несколь-
ко дней на киностудию заехала дочь первого человека в го-
сударстве Галина Леонидовна Брежнева. И зайдя к Заволоке,
потребовала: „Мне доложили, что был Высоцкий. Записал
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новые песни. Срочно сделать мне копии”". Сразу обращаю
внимание на неточность Линкевича, который называет Геор-
гия Заволоку звукооператором. Жора всю жизнь проработал
техником звукозаписи, а звукооператором в фильме был
Анатолий Нетребенко. В интервью Линкевичу Заволока ещё
раз уточняет свою должность – техник звукозаписи.

Дальше. Начнём с Галины Брежневой. Представьте себе
ситуацию, когда дочь первого лица государства является на
студию к обычному технику и требует запись песни. Как она
о записи могла узнать? Об этом знал достаточно узкий круг
лиц. Потом Галина просто могла бы явиться к директору ки-
ностудии и высказать ему свою просьбу.  Кроме того есть во-
просы к срокам. Евдокимов пишет, что Высоцкий познако-
мился с Галиной Брежневой ориентировочно в 1971-м году
дома у Тамары Кормушиной. И случилось это уже через три
года после записи песни. И самое главное – Высоцкий пел
прежде всего для режиссёра и своего друга Хилькевича.
И тот, как бы и был главным хозяином записи, о чём в интер-
вью Линкевичу рассказывает всё тот же Заволока : "Я никому,
никогда ничего не переписывал за исключением команды
Хилькевича".

Теперь расскажу,  как это видел я.  Случилось это в ок-
тябре 1968 года. Работал я в то время на Одесской киносту-
дии  в звукоцехе, и, естественно, собственно как и многие
звуковики, крайне интересовался песнями Высоцкого, запи-
сей которых у нас было немалое число. После записи песни
по студии тут же пошёл разговор, что записана новая потря-
сающая песня "Охота на волков". Песня очень острая. Уточ-
нялось также, что Володя был крайне нетрезв, потому может
и спел, а на следующее утро пришёл с просьбой песню зате-
реть. Песни действительно нигде не было.

Спустя небольшой промежуток времени я попал в груп-
пу "Опасные гастроли". Спрашиваю Заволоку :

– Жора, к тебе Володя обращался с просьбой стереть
песню?

– Да.
– Ну, и ты стёр?
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– Нет, конечно!
– Дай переписать. Только у меня будет.
– Не дам.
– Почему?
– А почему твои кореша распевают песни из "Гастро-

лей" (предварительно записанные, которые Высоцкий пел
под фонограмму в фильме – А.Б.)?  Откуда они слова знают?
Только через тебя.

Поскольку те рабочие фонограммы фильма были только
у нас в группе, и я действительно давал их своим приятелям,
хотя не имел на это ни малейшего права, ведь фильм на экра-
ны вышел только через год, то Жора был абсолютно прав.

Было это в начале зимы 69-го. И пришлось мне самому
нелегально вычислять, где находиться запись песни. Запись
эта была произведена на широкую 35 мм плёнку. Она нахо-
дилась в железной коробке, подобной тем круглым желез-
ным коробкам, где хранится киноплёнка. В тонвагене нахо-
дилось большое число таких магнитных плёнок . Пришлось
их все в течении немалого времени, чтобы не вызвать подоз-
рения, прослушивать. Затем потихоньку забрать плёнку из
тонвагена и переписать уже себе в звукоцехе на обычную уз-
кую магнитную плёнку. Таким образом, эта запись оказалась
у меня. Сразу отмечу, что в конце записи слышен звук па-
дающей гитары.

Теперь те же события, связанные с записью песни, гла-
зами очевидца –  моего друга Валерия Барского, который на-
ходился в этот день на съёмочной площадке во время проб
Высоцкого. Вот что он мне написал: "Я, можно сказать, про-
должаю тему Высоцкого в своём письме. Как раз Патыку (на-
шему общему другу из Одессы) описывал детали проб в „га-
строли”, которые так и не состоялась тогда по причине вы-
рубления артиста на площадке (В.С. тогда рухнул со стулом
и гитарой в павильоне №4) на глазах у Волшаниновых. Кста-
ти, никогда и никоим образом подобное в наших ассоциаци-
ях не влияло на восприятие гения как личности".

Потом следует мой вопрос Валерию – "Где был 4-й па-
вильон? Там где были пробы, о которых ты пишешь? Это был
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октябрь 1968. Это точно. Тогда только об этих пробах на сту-
дии и говорили, а главное о записи „Волков”. Я потом помню
эту запись, когда в конце слышен звук падающей гитары.
Напиши, пожалуйста, поподробнее об этом".

Ответ Валерия: "И ещё, проба в „гастроли”, совершенно
точно, была осенью. Помню ещё, на смене был микрофон-
щик (он держал при записи микрофон – А.Б.) Зайчик (Юра
Зайцев), который щеголял в свитере на голое тело с глубоким
мысом.

Ведь помню: заказано было полсмены с 12 ночи и её по-
сле пьянства и песен отменили. Володю тогда под руки увели
спать в старый админкорпус.

Насчёт Володи упавшего со стула – это абсолютно нор-
мально, с учётом, какой он тогда переживал страшенный
прессинг. Тут любой сломается".

Таким образом, пробы Высоцкого в этот день не состоя-
лись, а значит скорее прошли на другой день. Как же быть
с утверждениями Линкевича, что Высоцкий улетел в Москву
и за записью прислал свою подругу?

Информацию о пришедшей за плёнкой знакомой Вы-
соцкого рассказал Линкевичу в 2003 году Георгий Заволока.
То есть спустя 35 лет со времени записи песни. Я же услышал
от Жоры историю с записью "Охоты на волков" почти сразу же.

В этом же интервью на просьбу Линкевича что-то уточ-
нить, Заволока отвечает, что проработал более чем в ста
фильмах. Естественно, что он многое путает. Так, к примеру,
в этом же интервью Заволока говорит, что Марина Влади бы-
ла на съёмках "Опасных гастролей" летом около памятника
Пушкину. На самом деле это было в марте 1969, и Марина
была одета в дублёнку. А съёмки были закончены уже в мае.
Очередная нестыковочка получается! Как тогда можно ве-
рить всем остальным утверждениям Линкевича? Кстати, всё
в том же интервью Георгия Заволоки Линкевич именует сни-
мавшихся в фильме актёров театра "Ромен" Раду и Николая
Волшаниновых – Волшанины.

И самое главное – в отличии от меня, живущего в Рос-
сии, Линкевич находился в Одессе, когда писал свои статьи.
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Так почему же он не нашёл нужным прийти в музей Одес-
ской киностудии и уточнить там все детали по документам,
которые хранятся там по каждой картине. Тем более, что он,
как и сам пишет об этом, находится в хороших отношениях
с директором музея кино, замечательным режиссёром и че-
ловеком, Вадимом Васильевичем Костроменко.

Жаль, что такой толковый исследователь творчества
Высоцкого, как Александр Линкевич, претендующий на соз-
дание некоей летописи жизни Высоцкого, не заморачивается
тщательной проверкой излагаемых им фактов и обстоя-
тельств, но излагает их в своих публикациях как саму собой
разумеющуюся истину. Априорную, не требующую доказа-
тельств.

Со временем на подобных авторов, как на оригиналь-
ных жизнеописателей Высоцкого, начнут ссылаться. И полу-
чается, что для любителей творчества Высоцкого и исследо-
вателей изначально задаются мощные ошибочные ориенти-
ры. Хотя сам же Линкевич в одной из публикаций предосте-
регает от мифотворчества: "Конечно, ко всем воспоминаниям
нужно относиться с определённой долей настороженности.
У меня есть пример, когда в Минске одно и то же событие трое
независимых друг от друга людей описали по-разному. Это
нормально. Главное, чтобы совсем в миф не превратилось".

Обидно и то, что говоря сейчас о Высоцком, многие, по-
чему то больше поднимают темы бытовые. С какой дамой
был, сколько выпил и тому подобное.

Это ошибка. Высоцкий, прежде всего, был личностью
высшего порядка. Это я утверждаю по собственным наблю-
дениям и ощущениям от почти полугодового с ним общения
на съёмках "Опасных гастролей". И не надо его мерить на
свой размер и вкусы, которые могут быть мелкими и призем-
лёнными. Высоцкий был человеком планетарного характера
и прекрасно это осознавал. Может этой глобальной плане-
тарности он и не выдержал – ноша неподъёмная.



Д н е в н и к   В ы с о ц к о г о                             119

Валерий Перевозчиков
(Пятигорск)

Дневник  Высоцкого  2015
Ю. Любимов:
–  Когда мы узнали о смерти Володи,  Боровский мне сказал:

"Вот и кончилась ваша двадцатилетняя борьба за Володю с артиста-
ми…" (это известно) Но надо было понимать, что перед ними – гений!
А они не понимали этого… (понимал ли это сам Юрий Петрович?)

– Юрий Петрович, почему вы многое прощали Высоцкому?
– Потому что это Высоцкий…

Умер Геннадий Иванович Полока.
"Высоцкий всегда учился. У него были планы режиссуры, да

и вообще всегда полно планов. У композиторов он учился музыкаль-
ным делам, у режиссёров – режиссёрским. Он набирался опыта. Вы же
знаете, что он перед смертью собирался ставить „Зелёный фургон”".

Гения надо оберегать, – талант сам пробьётся…

О В. Туманове:
22 или 23 января 80-го… Вадим Иванович не стал подниматься

к В.В., когда узнал от Шехтмана, что В.В. не в форме (наркоты нет –
водка! "Скажи Вовке, что прилетел…") Мог ли он подняться, сгрести
В.В. в охапку и увезти в больницу?! Вряд ли… В. Янклович: "Я пом-
ню, как Володя турнул Вадима, когда тот стал его воспитывать".

Была версия – конец 80-х – что Марина через амфитамины выве-
ла В.В. на "тяжёлую" наркоту… Свидетельство Абрамовой: "Я однаж-
ды спросила у Нины Максимовны: „Как Володя, не пьёт?” Ответ: „Нет,
не пьёт, Марина привозит ему из Парижа амфитамины”".

Вероятно, в то время во Франции амфитамины не считались нар-
котиками, по крайней мере, среди артистической богемы… (Этой вер-
сии придерживалась Анна Шахназарова…)

Запад.
Это другой образ жизни, другая многовековая культура пития…

Утром бокал сухого вина (моргенгласс) – для бодрости – норма…
Крепкие напитки – только в коктейлях и только вечером – это

за обедом… (Их обед – это наш ужин.)
Греки презирали пьющих до захода солнца…
Шехтман: "Марина наливала себе водки, добавляла томатный

сок – и могла целый вечер потягивать из трубочки…"



120 В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 20

Известное –  от Кочарян:  (Когда В.В.  метался между тремя
женщинами, по определению Давида Карапетяна):

"Володя любил Люсю… Он же рыдал у меня здесь, когда решил
с ней расстаться… (что вряд ли...) Он 1000 руб. каждый месяц отдавал
детям… (Янклович: "Я каждый месяц отвозил 200 руб. – детям".)

Только между нами, Валерий… Высоцкие и Марина прого-
ворили целую ночь,  –  Марина уже знала про Оксану… (это инте-
ресно… да, Марина этой ночью звонит Янкловичу…)

В.В. – Способность мгновенно расслабляться – отключаться
от происходящего… – признак гения…

Нина Максимовна:
– "Иногда до спектакля оставался час: „Мам, я прилягу на пол-

часа…” Он ложился на диван, я укрывала его пледом… Он мгновенно
засыпал. Я будила его... „Мамочка, но я ещё 10 минут мог поспать…”"

Гений и чувство меры, суть – гармония..
Дыховичный (по памяти): "Володя тогда в гармонии, когда он

на сцене один с гитарой".
И, наверное, за рабочим столом…

Гармония и радость – в творчестве – и диссонансы в жизни…
Так почти всегда и бывает?!

Л. Абрамова:
"Память Высоцкого, как медицинский феномен…
Как будто открывалось окошко – и он вспоминал всё.."

В. Абдулов:
"Володя мог в уме перемножать многозначные числа. Он не

носил часы,  но всегда точно знал время" (См.  реплику В.В.  о вре-
мени на одном из концерт: "что-то ошибаетесь вы…")

А. Митта:
"….это такой тип личности – „астенический гипоманьяк”. Мы

обсуждали это с Долецким. Я говорю про Володю:
– Что же он так работает, он же с ума сойдет!
А Долецкий объясняет:
– Это такой тип нервной системы. Называется астенический-

гипоманьяк. (Источник: http://otblesk.com/vysotsky/mitta1-.htm)

…В современной американской классификации, к симптомам
мании относятся:

– повышенное самоуважение, ощущение грандиозности сво-
их замыслов;

http://otblesk.com/vysotsky/mitta1-.htm
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– пониженная потребность в сне (2-3 часа сна – и люди чув-
ствуют себя прекрасно отдохнувшими);

– повышенная потребность говорить (иной раз больного не-
возможно перебить);

– полёт идей:  мысли бегут,  сменяя друг друга,  так что боль-
ной не может сконцентрироваться на чём-то одном;

– рассеянность, – способность работать долгие часы, не ощу-
щая усталости;

– удовлетворение своих потребностей без оценки возможных
последствий (например, трата сумм во много раз больших, чем
больной может себе позволить, вождение машины на огромной
скорости, неразборчивость в половых связях и т.д.).

При этом больной испытывает эйфорию либо, наоборот, по-
стоянное раздражение. Признаки астенической гипомании те же,
но выражены они слабее и продолжаются меньше (до четырех дней).

(Форум "Типирование. „Владимир Высоцкий и Марина Влади”".)

Работа работы у Высоцкого, напряжение, как пограничная
ситуация… Вначале хватало своей энергетики… А потом –  водка
и наркотики…

К В.В. полностью относятся слова Платонова:
– "И к невозможному стремятся наши души!"

Умереть, чтобы вернуться…
Смерть у гения – позади…

"Мы не умрём мучительною жизнью,
Мы лучше верной смертью оживём!" (В. Высоцкий)

"Мир прекрасен и в отчаяньи – противоречия в этом нет" (А. Блок).
Жизнь, защищённая смертью – бессмертием…?!
(Это у гениальных людей).
– "Защищённая смертью" – сделанным, сотворённым…
Великая судьба – великое рабство. (Сенека)

В. Непомнящий – об А.  Пушкине:
"Стихи – это почти всегда про себя".
У В.В. – ситуации, пропущенные через себя…
Но и про самого себя – тоже. Исповедь…?!
Вычитывать человека из стихов…. Во всяком случае, – понимать?!
Ещё раз – мысль Ахматовой:
"За великолепием стихов Пушкина, мы не видим живого человека".
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Немного перефразируя Толстого, можно сказать, что песни
Высоцкого хороши тем, что объединяют людей в едином чувстве…

10 самых "главных" писем (для Марины) сгорели в гостинице
"Ленинград" во время пожара… Кстати, пожарная лестница не дос-
тавала до её этажа…И Марина прыгнула в эту корзину со словами:

– Я к тебе! Володя!

Крич Людмила.
"Её мать была подругой Нины Максимовны… И каким-то

образом к ней попадали рукописи В.В.…
Она ещё удивлялась:
–  „Я не люблю”  –  такая простая песня и такая кропотливая

работа – 6 вариантов…" (М.Я Яковлев – сын Гиси Моисеевны).

ЦТ – ТВ, 2 апреля  1989 г.
Д. Чижков: "Марина мне говорила так:
 –  Я сразу же собрала рукописи и передала одному нашему

другу… А потом отдала в ЦГАЛИ. Захожу в кабинет – смотрю:
исчезли все мои письма….

(Часть писем В.В.  отдал Оксане,  вторая –  вероятно –  попала
в КСП – от Нины Максимовны…)

К товарищу Смехову…
Его слова: "В этой статье „Мои товарищи – артисты” Володе

могла не понравится фраза: „Он меняет друзей на фаворитов”…"
Единственное достоверное свидетельство Туманова:
Володька говорил:
– Вот, б…ь, впервые читаю про себя не на латинском шрифте…
А варианты самого Смехова:
"Звонил Володя сыновьям:
– Скупайте всё в „Союзпечати”!
Марина, когда зашла в спальню – после смерти Володи, то на

тумбочке показала мне!? (увидела) мой журнал…"
Заключение Нины Наксимовны:
– Веня сам всё лучше знает про то, как реагировали на журнал…
Ну, а теперь В.Б понесло… Он рассказывает на т-к "Культура",

что за месяц до смерти В.В. – Самойлов попросил – через Смехова
(никаких отношений!) записать ему – Д. Самойлову – пленку ВВ…

Якобы Смехов долго уговаривал В.В.… Перед смертью Володя
эту пленку записал… Теперь это „Золотая пленка Высоцкого”…"

Всё неправда!
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Книга – в главу "Зоилы".
Фрейд: "Человек, который вместо камня запустил в против-

ника проклятьем – начал цивилизацию".
Проклятия гения имеют моральную и юридическую силу…
Проклятие настигает и во втором поколении – никчемность

отпрысков-мажоров.

Любимову – 85 лет – ТВ…
Окуджава:
– Худсовет Таганки – клуб приличных людей…

Юрий Петрович о Золотухине:
– Алтайский хитрец.

Поколение – в лучшей его части – сообщающиеся сосуды….
"Вершины сходятся".
"Все, кто карабкаются – встречаются". Но время...
В бесчестные времена почести – разновидность позора…
В.В. чувствовал это – никаких званий и членств… Хотя в Союз

писателей – судя по всему – стремился… Нельзя жить во времени
и – хоть как-то не зависеть от него…

Но вот что важно… Он надеялся, что это сделают другие… –
скажут, выступят, предложат, пробьют… То есть, популярные то-
гда друзья? – поэты… Но для них это было опасно.

У Высоцкого было три жены,  но с кем духовная,  душеная
близость…?! Конечно, со всеми. Но в большей мере, на мой взгляд,
с Мариной… Но и только…

Ведь "жизнь есть одиночество, в основе своей – одиночество"
(Ортега-и-Гассет).

"Одиночество есть независимость…" (Г. Гессе)
То есть, возможность работать.
" В этом собственном мире Высоцкий творил один, и один за

всё отвечал". (Н. Крымова)

"Я счастлив… Невероятно счастлив!" – В.В.  на одном из по-
следних концертов…

Счастлив в работе,  когда слова сами находят друг друга,  но
счастлив ли в жизни…?!

Да, В.В. был счастлив и знал об этом…
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"…Но кроме счастья на свете есть много прекрасных ве-
щей…" (А. Тарковский)

Конечно, В.В. был счастлив человеческой радостью, полно-
той бытия, и работой во имя ЕГО…

Этим людям Господь даёт покровительство, как выражались
раньше – "спопешествует"…

"Двенадцать лет тобой и Господом Храним…"

Поэзия –  первоклассное,  совершенное чувство языка –
многозначность слов,  игра смыслов (второй и третий план) – и ес-
тественно, главное – присутствие мысли…

Чаще всего –  это,  "чтобы лю́дям было хорошо"… Но чтобы
поняли это – не напрямую только – а в многозначных текстах В.В.…

Будоражить, будить мысль – вот задача.

Возраст почерка Пушкина… – он менялся…
Возраст почерка Высоцкого… Кто сравнит?
Пока черновики только в примечаниях… А нужен полный

анализ… Нужна книга "Черновики В.В."…?!
"Скажите всем, кого я знал,
Я им остался братом…"   (В. Высоцкий)

В. Янклович: "Володя никого не предал и не продал…"
Хотя сомнения у близких были… Марина написала…
– Да ты за бутылку сделаешь, что угодно!
И позже о наркотиках – друзья:
– Да ты за ампулу напишешь все, что тебе скажут…
О том, что В.В. употребляет наркотики в КГБ, конечно, знали…

Знал даже участковый – Николай Николаевич….

"Можно разглядеть в человеке какие-то слабости – и любить его
ничуть не меньше. Любовь придаёт им особую прелесть". (М. Пруст)

Никита Высоцкий – Агентству печати "Новости":
"Могу сообщить, что растёт число легальных изданий отца…"
Никита Высоцкий – Перевозчикову… (через два года)..
"Популярность Высоцкого падает… Поэтому вашу книгу мы

напечатать не сможем…"

Книга – в главу "Время Высоцкого":
"…И тебе остаётся только высмеивать систему – это самое

большее, что ты можешь сделать…"  (И. Бродский)
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Книга – в главу "Попыта самоубийства":
"Небезопасный опыт. При мысленном решеньи умереть,

смертельна даже мнимая попытка…" (У. Шекспир "Король Лир")

У Пушкина – несколько дуэльных историй...
Самоубийство – это дуэль с самим собой – почти все такие "ду-

эли В.В." – на публике,  "при людях", а это несколько меняет дело.
Но это не "театр", как некоторые считают, а демонстрация отчая-
нья...Психологи определяют это не как стремление к самоубийству,
а как "суицидальное повеление".

Об использовании слов, значения которых В.В. первоначаль-
но не знал...  О.  Ярмольник,  вспоминая слова В.В.:  "Я не знаю,  от-
куда это берётся... А про „птицу Сирин” я вообще ничего не знал..."

Л.  Абрамова:  "О том,  что лешие питались корой,  мы узнали
утром у Саши Евдокимова..."

О Марине.
"...Как облагораживают мужчин женщины, находящиеся

с ними в близких отношениях". (М. Пруст)
"Не каждый мужчина достоин женщины..." (С. Муратов)

И. Кочарян – В.Перевозчикову:
"Я всегда была светской женщиной,  и я не хочу,  чтобы меня

жалели... Все ушло со смертью Лёвы...
Понимаете, всё, что я вам наговорила – это субъективно...
Вы лезете в чужую жизнь, не имея на это никакого права!"
История двух плёнок В.В., записанных у Кочарянов... Да, эти

две записи Инна Александровна давала мне для перезаписи –
и именно для Л.В. Абрамовой... Двух качественных магнитофонов
ни у кого не было...  И по рекомендации брата Абрамовой –  Вале-
рия, мы обратились к его знакомому, который достал второй хоро-
ший аппарат... И состоялась перезапись... Все реплики Абрамовой
я записывал (найти тетрадь!).

Естественно, я попросил сделать копии для меня, и на один
день оригиналы остались у этого друга Валерия Абрамова. Я пере-
писывать никому не давал,  а как плёнки пошли "гулять" по Моск-
ве...? Легко предположить, – как и все прежние...

Значительность происходящего или острота восприятия...?!
Проблема качества мгновенья.
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"Мгновенье мне принадлежит, как я принадлежу мгновенью".
(Е. Баратынский)

Мысль Бродского о том, что мгновение прекрасно, потому
что остановлено...

В стихах и песнях Высоцкого – "Живая философия" – по вы-
жению Мамардашвили– или так – "жизнестроительные истины"...

Серьёзная (а у В.В. – ещё и доступная с голоса) поэзия – "сбор
средств для пропитания души..." Не стоит, конечно, преувеличи-
вать, но и преуменьшать тоже не стоит. Особенно, в те глухие года...

С осторожностью – жалостью и сочувствием – (возможно,
глубоко спрятанных в текстах) – прикасаться к другой судьбе...
Иначе не будешь допущен.

Часто повторяемая мысль: "Гениальные стихи – это перевод с
небесного... Единственно возможного – божественного языка".

В.В. умел удивляться. То, что удивляло – иногда – не часто –
попадало в тексты... Кстати, с удивления люди начали размышлять.

Время В.В. "Был такой гениальный астрофизик Н.А. Козы-
рев. Он считал, что время обладает энергией". (И.Н. Денисюк)

Время и жизнь слов:
"Слух чуткий парус напрягает..." (О.Э. Мандельштам)
В.В. многое брал с улицы, из разговоров...
"Он более всего ценил живую, разговорную речь, которая по

с равнению с литературной, то есть письменной, тоже по-своему
проста. (...) Язык, которым пользуется народ в своём обиходе, хоть
и охраняет себя сам, но и подлежит охране – как живой способ об-
щения, как явление природы ". (Н.А. Крымова)

Но его главная работа со словом,  особенно в последнее вре-
мя, была – за столом...

"В стихах и песнях Высоцкого есть обманчивая лёгкость. Но
когда прислушаешься, сознаёшь, какой тяжёлой ценой она достиг-
нута". (А.П. Межиров)

Слышал от многих: В.В. помогает в жизни тем, кто искренне
им занимается... А тем, кто на нём наживаются...?!
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Если ты понял,  что тебе помогает Бог – делай,  что можешь...
Но и когда не можешь...  –  превозмогай!  Карабкайся,  старайся…
Если понял, что тебе дано..

"Люди, которые занимаются поэзией, наиболее совершенные в био-
логическом отношении образцы человеческого рода". (И.А. Бродский)

В некоторых песнях В.В.: власть голоса – весть о беде...

В.В. о природе: "Не навреди!"
...Ответил (хотел?) одной женщине из Калининграда, которая

написала о разрушении немецкой системы водоотводов... В Набе-
режных Челнах заметил, что это – глупость строить такой громад-
ный завод в одном месте...

В.В. Туманову о Надеине (заядлом охотнике): "Вадим, давай
уговорим его не убивать!"

На Кавказе во время съёмок "Вертикали" знаменитый Залим-
ханов повёл Высоцкого на охоту:

"Видели косулю. Близко. Володя поднял, а потом опустил
ружьё".

В.В.  –  в числе "творцов живых легенд"...  Масштаб В.В.  при
жизни, вероятно, мало кто понимал…

Большой Каретный: Шванц, Вовка, Вовчик... А он уже давно
Владимир Высоцкий... Умер Кочарян... появилась Марина... "С друзь-
ями детства перетерлась нить..."

Простите, но снова про водку и наркотики. Самоуничтоже-
ние,  ради результата...  Самоуничтожение –  в самом начале –
вероятно, стимулирует творчество...

"Ты не понимаешь, на Западе все творческие люди делают
это... (наркотики ) Это помогает работать... (В.В. – В. Янкловичу).

Рискнуть всем – ради результата...
Чтобы остаться среди потом живых -...

01.10.2003 г.
Леон Шварценберг – онколог, лечивший Одиль Версуа, чет-

вёртый муж Марины Влади – умер от рака...
Марина по ТВ:
"Нашу семью преследует рак... Сначала умерла Одиль, потом

Мелица, и вот теперь Леон..."
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НТВ-новости
"Во вторник в возрасте 79 лет в клинике парижского предме-

стья Вильжюиф скончался знаменитый французский онколог Леон
Шварценберг.

Как передала радиостанция „Франс-Инфо”, профессор Швар-
ценберг приобрёл известность не только благодаря своим достиже-
ниям на медицинском и научном поприще. Он открыто высказывал
взгляды, которые порой противоречили общепринятым воззрениям.

Кроме того,  Шварценберг известен и как муж известной ак-
трисы Марины Влади. Именно по её просьбе он пытался облегчить
последние месяцы жизни безнадёжно больного Андрея Тарковско-
го, скончавшегося во Франции и похороненного на кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа под Парижем".

В.В. стеснялся своего благополучия. В. Шехтману:
"Вон,  мужики во дворе говорят...  На мерседесе ездит,  а всё

про нас понимает..."
Отсюда – подарки дублёнок и одежды... и "знаменитые дни

раздачи денежных знаков населению"...
Нина Максимовна рассказывала мне, что когда кто-нибудь

приходил к нему в дом,  Володя сразу начинал искать глазами,  что
бы подарить гостю...

Что есть высшая истина в случае Высоцкого?
Доброта и любовь: "Чтобы людя́м было хорошо!"

Уход из театра (на договор)... Ещё и потому, что В.В. многое
хотел сделать сам:

Поэтический спектакль по стихам и песням – макет Боров-
ского...

Спектакль по Теннеси Уильямсу с Аллой Демидовой – 2-3
репетиции...

Фильм по повести Козачинского "Зелёный фургон" – сцена-
рий вместе с Игорем Шевцовым написан и утверждён к постановке
на Одесской киностудии. ВВ – отказался…

Запись в знаменитом дневнике Юрия Нигибина.
(октябрь 1973 г.):
"А Саша (Галич) с Аней наркоманятся..."
И далее – вывод (Нагибин имеет в виду и В.В.):
"Но когда иссякали внутренние ресурсы,  металл ведь тоже

устаёт, а ведь человеческое сердце не из металла, они давали себе
возможность перевести дыхание... Отключиться уколом в вену,
чтобы снова в бой".
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Константин Семынин
(Озёрск, Челябинской обл.)

"Место встречи..."
История одной фотографии

С момента премьеры телевизионного фильма "Место встречи
изменить нельзя" минуло уже 35 лет, но до сих пор всё то, что так
или иначе связано с периодом создания любимого сериала режис-
сёра Станислава Говорухина, окутано неимоверным количеством
самых разнообразных мифов и легенд. Сегодня мне бы хотелось
подробно остановиться на одной из таких малоизвестных историй
и рассказать подлинную историю её героини.

Думаю, не ошибусь, если
предположу, что многим поклонни-
кам фильма "Место встречи изме-
нить нельзя" известна фотография,
на которой Владимир Высоцкий
запечатлён сидящим на мраморных
ступеньках в фойе Большого Театра
вместе с неизвестной женщиной
в тёмных очках. В интернете и дру-
гих средствах массовой информа-
ции неоднократно говорилось
(и даже утверждалось!), что таин-
ственная незнакомка в кадре –
Марина Влади, супруга поэта и ак-
тёра,  приехавшая в тот момент
к мужу на киносъёмку из Парижа.
Однако на деле всё оказалось
совсем не так!

Истину помогла установить Нина Кузьминична Никишева,
которая долгое время работала главным бухгалтером Одесской ки-
ностудии и близко общалась со многими создателями популярного
телефильма. В беседе c тульским исследователем творчества Вла-
димира Высоцкого Валерием Серковым она рассказала, что на са-
мом деле,  на этом легендарном снимке запечатлена сотрудница
Одесской киностудии Надежда Попова (фрагмент беседы приводится
по публикации в журнале "Горизонт" (Тула), 1996, № 2 (6), с. 18):
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– Надя [Попова] работала на "Место встречи..." режиссёром
по актёрам, и очень много общалась с Высоцким. У меня есть снимок,
где Надя и Володя сидят на ступеньках в зале Большого Театра
в перерыве между съёмками. <...> Однажды Надя уехала с кино-
группой в Америку и осталась там невозвращенкой. Несколько лет
мытарилась, не могла устроиться на работу, даже посудомойкой
подрабатывала. Сколько у неё там всего было! Но потом ей все же
удалось устроиться на телевидение, она сняла несколько фильмов-
интервью с видными советскими людьми. В общем, всё стало скла-
дываться хорошо. И вдруг в октябре 1982 года Надю нашли убитой
в своей квартире (здесь надо сказать, что в текст беседы закралась
досадная редакторская опечатка, или же Нина Никишева оговори-
лась: на самом деле Надежда Попова покинула СССР в начале 90-х
и погибла на чужбине в 1992 году).

Одесская газета "Юг" опубликовала заметку "Убийство в Нью-
Йорке".  Началось расследование,  но о его результатах я не знаю.
С её уходом из жизни оборвалась ниточка-источник воспоминаний
о многих днях работы Владимира Высоцкого на съёмках "Места
встречи..." Надя всегда тепло о нём отзывалась... <...> Очень жаль
Надю, я с ней долго дружила.

Уже от себя добавлю, что в 1970-80-х годах, помимо основной
работы вторым режиссёром на Одесской киностудии, Надежда По-
пова сыграла несколько ярких эпизодических ролей в фильмах "Ме-
сто встречи изменить нельзя"  (1979,  директор магазина –  в 3  и 5
сериях), "Зелёный фургон" (1983, мама Володи Патрикеева), "Асте-
нический синдром" (1989, женщина в поезде).
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К вопросу о пребывании В.С. Высоцкого в г. Орле
В №19 альманаха "В поисках Высоцкого" опубликована ста-

тья В. Жуликова "Сведения о пребывании В.С. Высоцкого в г. Орле".
Начинается статья словами "Насколько мне известно, тема
„Высоцкий в Орле” нигде не освещалась".

Строго говоря, это не совсем верно, поскольку статья
В. Костенкова на эту тему была опубликована в городской газете
г. Мценска ещё в 2008 г. 137

В 2012 г. В. Костенков подготовил новую заметку на эту тему
для выходившего в то время альманаха, издаваемого Л. Трасповым
(Украина, г. Николаев). Выпуск, однако, не состоялся. По причинам
экономического характера Л. Траспов вынужден был прекратить
публикацию ежегодников, и статья В. Костенкова осталась неопуб-
ликованной. Думается, читателям альманаха "В поисках Высоцкого"
должно быть интересно ознакомиться с этой работой.

Заметим, однако, что, как нам кажется, говорить что-либо
определённое о визитах В. Высоцкого в Орёл пока преждевременно,
поскольку не обнаружен ни один человек, видевший Высоцкого
в Красном Воине или Орле своими глазами.

Владимир Костенков (Орёл)
Владимир  ВЫСОЦКИЙ  в  Орле

До сих пор не разрешены все вопросы,  связанные с приез-
дом (или приездами?) Высоцкого в наш город. Поисками следов
Высоцкого на Орловщине я занимаюсь с 2006 года. Собственнно,
тогда в наших краях ходили слухи о приезде Высоцкого не в Орёл,
а в деревню Первый Воин Мценского района. Вооружившись
диктофоном, я собрался в путь, чтобы записать воспоминания
тех, кто встречался с В. Высоцким в этой деревне. По наивности
мне тогда казалось, что первый же встречный немедленно рас-
скажет мне о том, как он видел Высоцкого, обедающего в деревен-
ском кафе "Берёзка".  Увы,  меня сразу ждало разочарование.  Ни
первый встречный, ни пятый, ни даже десятый о таком событии
ничего не знали. Наконец, вроде бы, блеснул лучик надежды –
местные жители рассказали мне о некой бабушке, которая, якобы,
была очевидцем тех событий. Нашёл я тот дом, поговорил с хо-
зяйкой. Как оказалось, радовался я рано – о Высоцком она ни-

137 Косенков В. "В одном строю с нами – Владимир Высоцкий"// газ. "Мценский
край", г. Мценск. Орловская обл. 2008 г. ,№№9-10, 25 января, стр. 6.
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чего не смогла мне рассказать, поскольку в предполагаемое
время его приезда на Орловщину её попросту не было на мес-
те…  Потом мне дали ещё одной женщины,  уверяя в том,  что
она работала в кафе "Берёзка" со дня его основания. Может,
и работала, да только опоздал я – её уже не было в живых...

Правда, я не отчаивался и думал о том, что просто время на-
ходок ещё не настало. И вот в середине апреля 2012 года я узнал,
что орловчанка Александра Викторовна (фамилию по её просьбе
не называю) решила рассказать о том, что было в её молодости…

А было в её молодости крайне важное для нас событие –
присутствие на концерте Владимира Высоцкого. И не где-
нибудь, а именно в Орле, в городском драматическом театре
им. И.С. Тургенева. По её словам, в те времена с Высоцким
дружил (или если не употреблять такого ко многому обязы-
вающее слово, находился в добрых отношениях) орловчанин
Валерий Комаров, который учился в Первом Московском ме-
дицинском институте им. И.М. Сеченова. Именно он и при-
гласил Александру Викторовну на концерт В. Высоцкого.

По её словам, это было лето 1972 или 1973 года. Владимир
Высоцкий был одет в джинсы синего цвета, расклешённые вниз
от колена, синюю джинсовую рубаху, расстёгнутую на три пуго-
вицы… После концерта его попросили спеть на "бис", и он пел
ещё где-то час. Высоцкий просто сидел на сцене – это то, что за-
помнилось Александре Викторовне. Была сделана фотография
с третьего ряда, но снимок тот до сих пор не обнаружен.

Вот такая информация. Разумеется, остаётся немало вопро-
сов. Почему до сих пор ни один из зрителей битком набитого
театра не вспомнил об этом концерте, несмотря на многочис-
ленные мои обращения в орловской прессе? Разумеется, опыт-
ные высоцковеды с определённым недоверием воспримут и ин-
формацию о том,  что Высоцкий пел на "бис"  – он практически
никогда этого не дела, – да к тому же целый час! Конечно, ино-
гда бывают исключения, но как доказать, что именно происхо-
дило на сцене орловского драмтеатра более сорока лет назад?!

 Существует ещё одно свидетельство приезда Высоцкого
в Орёл. Принадлежит оно нашей землячке Нине Алексеевны Аве-
риной. По её словам, во время приезда в город Высоцкий останав-
ливался на квартире у ныне покойного актёра Г. Голубовича.



И с т о р и ч е с к и е   х р о н и к и                        133

Информации о Г.С. Голубовиче крайне мало. В 50– 60-е
годы работал он в Орловском драмтеатре им. И.С. Тургенева,
носил звание заслуженного артиста РСФСР. Вначале был ак-
тером, позднее стал режиссёром. В. Высоцкий, как сказала
Н. Аверина, дружил с его сыном, который работал в право-
охранительных органах.

Жил Высоцкий у своего орловского коллеги по творче-
скому цеху около недели – пели песни, рассказывали анекдо-
ты, фотографировались, шутили за столом. Правда, самой
Н. Авериной на встрече не было. Уже позднее она приходила
в квартиру, где жил Высоцкий, со своей приятельницей –
слушали записи, которые были сделаны в квартире Г. Голу-
бовича, просматривали фотографии. По её словам, Высоц-
кий был в Орле, приблизительно, в 1973 или 1974 году. Точ-
нее ответить она затруднилась, но дала мне одну зацепку –
сказала, что Высоцкий приезжал в Орёл незадолго до того,
как там давали гастроли знаменитые эстрадные актёры
Юрий Тимошенко и Ефим Березин, более известные в наро-
де как Тарапунька и Штепсель. Как сказала мне моя собесед-
ница, они тоже гостили у радушного Г. Голубовича.

Естественно, чтобы проверить сказанное, я отправился
в городскую библиотеку им. И.А. Бунина. Просидев там свыше
трёх часов, пролистав подшивки газеты "Орловская правда",
надышавшись библиотечной пыли, я обнаружил небольшую
заметку о гастролях Штепселя и Тарапуньки, которые нача-
лись 19 января 1973 года и проходили в Орле и Мценске.

Заметим, что с 15 по 21 января 1973 года Высоцкий был
свободен от репетиций и спектаклей в Театре на Таганке, так
что факт его пребывания в Орле в эти дни если и не доказан,
то, как минимум, возможен.

К сожалению, из членов семьи Г.С. Голубовича, которые
общались с Высоцким, осталась только невестка, которую хо-
телось бы разыскать – ведь, по словам Н.А. Авериной, у неё,
возможно, хранится весь архив семьи. Там могут быть и не-
известные фотографии, и даже неизвестные фонограммы
Высоцкого, сделанные на орловской земле. Так что точку
в наших исследованиях ставить рано.
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