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Владимир Изотов (Орёл)
доктор филологических наук, профессор

Высоцкий  и  Тютчев:  к  сходству  несходного
В качестве своеобразных эпиграфов к данной теме приведу два

далеко отстоящих друг от друга высказывания: "Настойчивые, хотя
и спорадические сопоставления имени Хлебникова с именами раз-
личных деятелей русской и мировой культуры, проводимые по раз-
ным поводам в литературе, сами по себе знаменательны, обычно ин-
тересны и,  как правило,  перспективны.  В дополнение к уже сказан-
ному здесь можно привести, не заботясь о систематизации, краткую
и, разумеется, не исчерпывающую сводку таких сопоставлений". 1

"Логика развития искусства между ХVIII и ХХ веками, естест-
венно,  не может быть ни при чём.  Поэтому для меня постановка
вопросов „Ломоносов и барокко”, „Державин и барокко”, „Лер-
монтов,  Гоголь,  Тютчев,  Достоевский …  и барокко”,  –  отнюдь не
праздная придумка (и уж вовсе – не моя)". 2

В развернувшейся сейчас работе по комментированию про-
изведений Высоцкого есть довольно любопытные сопоставления
его творчества с творчеством многих и различных предшественни-
ков и современников3.

Таким образом, никаких внешних препятствий если не для
сопоставления, то хотя бы для нахождения перекличек между
творчеством Тютчева и творчества Высоцкого нет.

В высоцковедении, насколько мне известно, есть буквально
нескольких упоминаний личности и творчества Тютчева в контек-
сте Высоцкого: "Используя популярные шестистишия аабввб, Вы-
соцкий часто обращается к очень редким в русской поэзии шести-
стишиям с двумя тройками рифм абвабв („Я при жизни был рослым
и стройным…”; „Бросьте скуку, как корку арбузную…” – в припеве –
и другие). Пример такой строфы из истории русской литературы –
стихотворение Тютчева „Русской женщине” („Вдали от солнца
и природы…”)"; 4 Г.Н. Токарев, цитируя слова Р. Рождественского
из предисловия к "Нерву"  ("Так кем же был Владимир Высоцкий?
Кем он был больше всего? Актёром? Поэтом? Певцом?"), пишет: "Надо

1 Григорьев В.П. Будетлянин. – М.: Языки русской культуры, 2000. – С.79.
2 Шаулов С.М. Эмблема у Высоцкого // Мир Высоцкого: Исследования и материалы.
Вып. II. – М., 1998. – С. 164.
3 Богатый материал такого рода изложен в трёх книгах А.В. Скобелева "Много
неясного в странной стране…" (Ярославль, 2007; Воронеж, 2009; Воронеж, 2012);
Книга статей А.В. Кулагина называется "Высоцкий и другие" (М., 2002).
4 Розенберг Г.А. Он был чистого слога слуга… О стихотворческой технике Высоц-
кого // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. II. – М., 1998. – С.316.



4 В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 30

заметить,  это звучит так,  как звучало бы по отношению к Тютчеву:
„Кем же он был? Дипломатом? Поэтом? Философом?”5; Е.И. Кузнецова,
говоря об упоминаниях имени Высоцкого в театральной критике,
приводит выдержки из статей, опубликованных в различных регио-
нальных изданиях: "Вот уж, поистине, можно говорить о художест-
венном единстве создателей спектакля. О том, что чёткая динамич-
ность и эмоциональность музыкальных купюр (композитор Н. Карет-
ников) „сработали” в одном направлении с замыслом режиссёра и ху-
дожника, а тексты песен Б. Брехта, А. Блока, Ф. Тютчева, Д. Самойлова,
Н. Мальцевой, В. Высоцкого плавно вливаются в общий постановоч-
ный ритм"; 6 "Тут и современные барды, распевающие под гитару пес-
ни на слова таких несхожих, разномасштабных поэтов, как Брехт
и Тютчев, Блок и Высоцкий"; 7 С. Вдовин, размышляя об афористич-
ности русской поэзии, о тех поэтах, чьи стихи разошлись на цитаты,
крылатые слова, пишет: "Иван Крылов, Александр Пушкин, Алек-
сандр Грибоедов, Михаил Лермонтов, Николай Некрасов, Фёдор
Тютчев, Афанасий Фет, Александр Блок, Владимир Маяковский, Бо-
рис Пастернак, Анна Ахматова, Сергей Есенин, Велимир Хлебников,
Марина Цветаева, с теми или иными оговорками, в зависимости от
симпатий и привязанностей, могут быть названы ещё десять-
двенадцать имён. При любом раскладе, при любой „вкусовщине” сре-
ди немногих названных будет и Владимир Высоцкий". 8

В тютчеведении, насколько представляется, таких попыток не
было вообще.

Хотя книг со стихотворениями Тютчева в библиотеке Высоцкого
не было 9, трудно предположить, что Высоцкий с ними не был знаком.

В общем, сложно представить себе (по общему внешнему
впечатлению) двух более несходных по творческой манере поэтов,
чем Тютчев и Высоцкий. Однако любое несходное всегда имеет
черты сходства: недаром С.Е. Лец сказал, что можно найти сходство
даже между корнем из минус единицы и папой римским.

Исследователи отмечают характерную для Тютчева двухча-
стную структуру текста, "при которой традиционное содержание

5 Токарев Г.Н. "…Из корней исконной народной психологии" // Мир Высоцкого:
Исследования и материалы. Вып. IV. – М., 2000. – С.307.
6 Кузнецова Е.И. Высоцкий в театральной критике // Мир Высоцкого: Исследова-
ния и материалы. Вып. II. – М., 1998. – С.66.
7 Там же. С.70.
8 Вдовин С. "Растащили меня, но я счастлив…" // Мир Высоцкого: Исследования
и материалы. Вып. II. – М., 1998. – С.188.
9 Список книг из библиотеки В.С. Высоцкого. Сост. А.Е. Крылов, М.Э. Тихомирова,
Е.Ю. Илютина // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. I. – М., 1997. – С.456-476.
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осмысливается по-новому, неожиданно и глубоко" 10, для Высоцко-
го характерна циклизация произведений, получающих такие на-
звания: "Два письма", "Две песни об одном воздушном бое", а в тех
случаях, когда такого общего названия нет, названия отдельных
песен, входящих в цикл, противопоставляются друг другу, напри-
мер:  "Песня микрофона" – "Песня певца у микрофона"; "Песня ав-
тозавистника" – "Песня автомобилиста".

Вспомним лотмановский анализ тютчевского стихотворения
"Два голоса": "Стихотворение построено так, что текст его отчётли-
во членится на сегменты: два больших композиционных отрывка
по две строфы в каждом взаимно соотнесены нумерацией, синтак-
сическим и смысловым параллелизмом. Эквивалентность их задана
и заглавием: „Два голоса”. Стихотворение построено так, что каж-
дый элемент текста „первого голоса” как бы отражается в соответ-
ствующем элементе второго. Каждый „голос” членится на строфы,
а строки делятся цезурой (на шестом, в отдельных случаях – пятом
слогах) на полустишия". 11 У Высоцкого отчётливо противопостав-
ляется содержание частей цикла:  жена пишет мужу на ВДНХ –  он
ей отвечает; лётчик и самолёт рассказывают об одной и той же си-
туации воздушного боя и т.д. Что же касается параллелизма, то он
зачастую является доминантой построения текстов Высоцкого 12.

Определённые переклички можно увидеть и между стихо-
творениями Тютчева "Море и утёс" и "Конь морской" и песней Вы-
соцкого "Штормит весь вечер – и пока…".

Волн неистовым прибоем
Беспрерывно вал морской
С рёвом, свистом, визгом, воем
Бьёт в утёс береговой  (Тютчев, Море и утёс)
Я слышу хрип, и смертный стон,
И ярость, что не уцелели, –
Ещё бы – взять такой разгон,
Набраться сил, пробить заслон –
И голову сломать у цели  (Высоцкий)

10 Бакина М.А. Общеязыковая фразеология в русской поэзии второй половины
ХIХ в. – М.: "Наука", 1991. – С.57-58.
11 Лотман Ю.М. Ф.И. Тютчев "Два голоса". Анализ поэтического текста: Структу-
ра стиха // Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. – СПб., 1996. – С.173.
12 Изотов В.П. Параллелизм как принцип (к анализу текста В.С.Высоцкого "Дайте соба-
кам мяса") // Духовные ценности современной российской молодёжи. Вып. VII. – Орёл,
1997. – С.48-5;  Изотов В.П.  Параллелизм как принцип (к анализу песни "У домашних
и хищных зверей...") // Изотов В.П. Высоцкий и рубеж тысячелетий: сб. ст. – Орёл, 2000. –
С.14-15. Можно назвать ещё несколько текстов поэта, где параллелизм является
доминирующим началом: "Ни о чём!"; "А люди всё роптали и роптали…" и др.
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Присмиреет вновь она –
И без вою, и без вою
Под гигантскою пятою
Вновь уляжется волна    (Тютчев, Море и утёс)
Люблю тебя, когда стремглав
В своей надменной силе,
Густую гриву растрепав
И весь в пару и в мыле,
К брегам направив бурный бег,
С весёлым ржаньем мчишься,
Копыта кинешь в звонкий брег
И в брызги разлетишься!    (Тютчев, Конь морской)
А ветер снова в гребни бьёт
И гривы пенные ерошит.
Волна барьера не возьмёт, –
Ей кто-то ноги подсечёт –
И рухнет взмыленная лошадь  (Высоцкий)

Вряд ли можно говорить о неслучайности сходства, посколь-
ку уподобление волны коню имеет давнюю традицию: общим под-
текстом для таких уподоблений [применительно к европейской
поэзии ХIХ века] А.K. Осповат называет "стих „Одиссеи” о длинно-
гривых скакунах, мчащих по волнам колесницу Посейдона". 13

Поэзии единое пространство вызывает к жизни такие соответствия.
Более прозрачным является соответствие между хрестоматий-

ным тютчевским "Зима недаром злится…" и стихотворением Высоц-
кого "Проделав брешь в затишье…". 14 Здесь сходство и тематическое
(победа весны над зимой) и метрическое (трёхстопный ямб), ср.:

Зима недаром злится,
Прошла её пора –
Весна в окно стучится
И гонит со двора    (Тютчев)
Проделав брешь в затишье,
Весна идёт в штыки,
И высунули крыши
Из снега языки    (Высоцкий)

Конечно, имеются и определённые различия: у Высоцкого
более жёсткая стилистика, напоминающая военные сводки; 16 строк
Тютчева у Высоцкого предстают 60; после каждых восьми строк
у Высоцкого ямб сменяется амфибрахием…; и т.д.

13 Осповат А.Л. Из маргиналий к Тютчеву: "Конь морской" // Статьи на случай: Сборник
в честь 50-летия Р.Г. Лейбова [Электронный ресурс] // www.ruthenia.ru/leibov_50/Ospovat.pdf
14 На общее сходство этих текстов указал в личной переписке А.В. Скобелев.
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Можно отметить ещё и определённые схождения в поэтике.
"… словарь поэзии Тютчева содержит больше обыденного,

разговорного, чем у предшественников его и современников"; 15

"Творчество В.С. Высоцкого значимо не только само по себе. Его
ценность заключается ещё и в том, что в нём отразился как язык со-
ветского человека (подобно тому как в творчестве А.С. Пушкина от-
разился язык русского человека), так и мир советского человека…". 16

"Почти каждое слово [у Тютчева – В.И] при своей кажущееся
обыкновенности приобретает в соседстве с другими словами новое
смысловое и эмоциональное значение"; 17 "Вот такое слово у Высоц-
кого – двуголосое, сюжетное, предметное, гиперболичное, драма-
тичное,  игровое,  весёлое.  И прежде всего –  повторим –  двусмыс-
ленное. В каждой песне, в каждом стихотворении следует искать
противостояние двух смыслов". 18

 "… одной из ведущих черт в употреблении поэтом [Тютчевым –
В.И.] общеязыковой фразеологии является одновременное включение
нескольких фразеологизмов является одновременное включение не-
скольких фразеологизмов в одно стихотворение. Собранные вместе
в одном стихотворном тексте эти фразеологизмы вступают между со-
бой в самые разнообразные смысловые отношения"; 19 "Владея богатым
фразеологическим арсеналом, Высоцкий охотно и часто использует
приём соединения или же сращивания двух или даже более фразеоло-
гизмов, пословиц и поговорок, создавая при этом объединённые кон-
текстом необыкновенно экспрессивные фразеологические блоки". 20

"Показателем архаических тенденций Тютчева Ю. Тынянов
считает и его склонность к сложным прилагательным"; 21 Для Вы-
соцкого сложные прилагательные не очень характерны, но есть
одно, окказиональное, уникальное:

Я стою, как перед вечною загадкою,
Пред великою да сказочной страною –
Перед солоно– да горько-кисло-сладкою,
Голубою, родниковою, ржаною. (Купола)

15 Чичерин А.В. Стиль лирики Тютчева // Контекст. – М., 1975. – С.275.
16 Изотов В.П. Филологический комментарий к творчеству В.С.Высоцкого. Проект //
Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. V. – М., 2001. – С.198.
17 Пигарев К.В. Тютчев и его время. М., 1978. – С.261.
18 Новиков В.И. В союзе писателей не состоял… Писатель Владимир Высоцкий. –
М.: Интерпринт,  1991. – С.91.
19 Бакина М.А. Указ. раб. С.60.
20 Лебедев В.П.,  Куликов Е.Б.  Поэтическая фразеология Владимира Высоцкого //
Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. I. – М., 1997. – С.169.
21 Григорьева А.Д. Слово в поэзии Тютчева. – М.: "Наука", 1980. – С.9.
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Оно комментируется следующим образом: "Этот окказиона-
лизм является, пожалуй, самым ярким из созданных В.С. Высоцким
слов <…> Таким образом, взаимодействие значений каждого ком-
понента и их суммарное значение создают парадоксальный образ
России, передают парадоксальное к ней отношение, своего рода
“любовь-ненависть” по отношению к Родине, – в традиции, впро-
чем, русской литературы и русского самосознания, в котором ужи-
ваются и боль, и гордость. и небрежение... Правда, это отношение,
как правило, выражается описательно, обычно через синонимико-
антонимические ряды, а В.С. Высоцкому удалось обозначить, выра-
зить это внутренне противоречивое отношение посредством только
одного слова <…> Только одно слово понадобилось В.С. Высоцкому,
чтобы очень точно обозначить то всегдашнее состояние внутрен-
ней противоречивости, в котором, к сожалению, во всей своей ис-
тории пребывает русский народ и российское государство". 22

(Кстати об окказионализмах: Высоцкий принадлежит к числу
авторов,  умеренно создававших новые слова (их у него не более
500), о тютчевских окказионализмах мне не доводилось встречать
специальных упоминаний, но в тютчевском словаре они присутст-
вуют: "Некоторые сомнения могут вызвать дефиниции сложных
слов, в основном имён прилагательных типа: безлюдно-величавый,
безумно-дикий, грустно-молчалив и наречий: грустно-безответно,
мглисто-лилейно, опрометчиво-безумно, родственно-легко и т.п.  Боль-
шинство сложных образований у Тютчева являются неологизмами
или окказионализмами, поэтому их значения полностью опреде-
ляются контекстом, различными ассоциациями, индивидуальным
восприятием конкретной реальности или абстракции. Общее зна-
чение дефисных образований, понятно, складываются из сочета-
ний их частей, но эти части у Тютчева составляют единое целое.
Поэтому,  считаем,  целесообразно давать в таких случаях одну де-
финицию, конечно, не без некоторых погрешностей в формули-
ровке определяемого лексического значения, к примеру, в Словаре
даются такие дефиниции этих сложных образований:

Безлюдно-величавый (1). Величественный при отсутствии народа.
Взошла луна… И спящий град, безлюдно-величавый, Наполнила своей без-
молвной славой…". 23 (Никаких помет, указывающих, что рассматри-
ваемое слово является новообразованием, в словаре нет).

"Ю. Тынянов указывал, что колебательность смысла возника-
ет и в тексте, в котором могут быть реализованы два общеязыковых

22 Изотов В.П. Окказионализмы В.С.Высоцкого. Опыт словаря. – Орёл, 1988. – С.67, 69.
23 Голованевский А.Л. Поэтический словарь Ф.И.Тютчева. – Брянск: РИО БГУ, 2009. – С.8.
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значения одного и того же слова…" 24; одной из ведущих черт идио-
стиля Высоцкого является синсемия – совмещение в одном упот-
реблении двух значений слова: 25 "Я высеку тебя не на скале".

Привлекательным выглядит сравнение лексиконов двух поэтов:
тютчевский лексикон представлен в системном виде в "Поэтическом
словаре Ф.И. Тютчева" А.Л. Голованевского; работа над словарём
Высоцкого идёт сейчас в самых разнообразных направлениях. 26

Любопытным представляется проект "Тютчев читает Высоцкого"
по методике Ю.Н. Караулова; 27 интересным представляется и кон-
трастивное сопоставление отдельных произведений двух поэтов или
групп стихотворений общей ли тематики, расходящейся ли… 28

Завершая размышление о сходстве несходного в поэзии Тют-
чева и Высоцкого, приведу строки Высоцкого, для меня ассоции-
рующихся со знаменитым "Умом Россию не понять":

В синем небе, колокольнями проколотом,
Медный колокол, медный колокол
То ль возрадовался, то ли
Купола в России кроют чистым золотом,
Чтобы чаще господь замечал… (Купола).

24 Григорьева А.Д. Указ. соч.. С.12.
25 Изотов В.П. Синсемия // Семантика языковых единиц. Часть 1. Памяти
А.Ф. Лосева. Лексическая семантика. – М.,1994. – С.68-71.
26 См., например: Лексикографические аспекты творчества Высоцкого: Коллективная
монография. – Орёл, 2011; Изотов В.П. Лексикографическое описание творчества
В.С. Высоцкого: словарь языка произведений, созданных в 1961 году. – Орёл, 2012;
Изотов В.П. Словарь языка поэзии Владимира Высоцкого: Л. – Орёл, 2012.
27 В аннотации к монографии Ю.Н. Караулова "Словарь Пушкина и эволюция
русской языковой способности" сказано: "Книга построена как описание экспери-
мента по прочтению современного литературно-художественного текста с помо-
щью „Словаря языка А.С. Пушкина”, т.е. глазами читателя первой трети ХIХ века:
Пушкин читает Маканина. Основную часть работы составил комментированный
словарь, в котором ретроспективно отражена грамматическая, семантическая
и словообразовательная эволюция слов и выражений русского языка на протяже-
нии полутора веков. Экспериментальные данные позволяют сделать ряд новых
наблюдений над жизнью слов и их изменениями в связи с развитием культуры,
ростом научных знаний, становлением новой „картины мира”" (М., 2006. – С.2).
28 См., например: Бобунова М.А., Хроленко А.Т. Тютчев и Фет: опыт контрастив-
ного словаря. – Курск: КГУ, 2005.
    Следует сказать, что применительно к творчеству Высоцкого такие сопоставле-
ния уже проведены: составлен контрастивный словарь песен "Цыган Маша"
М. Анчарова и "Штрафные батальоны" Высоцкого (общая тема – штрафные ба-
тальоны); составлен контрастивный словарь песен на хоккейную тему: "Песня про
хоккеистов" М. Анчарова, "Профессионалы" В. Высоцкого, "Про хоккей" В. Ан-
тонова (решается вопрос с публикацией этих исследований).
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Александра Ярко (Севастополь)
кандидат филологических наук

Лирическая  роль  как  основная  категория
художественного  мира  Владимира  Высоцкого

В 1991 г. А.В. Скобелев и С.М. Шаулов ввели применительно
к творчеству В.С. Высоцкого термин "лирическая роль": "Перед нами,
по сути дела, − независимо от того, в первом или третьем лице, −
лирический герой в предлагаемых обстоятельствах, лирическая роль" 29

(здесь и далее все выделения принадлежат авторам цитат. – А. Я.).
Впрочем, сложно предположить, было ли употребление этого сло-
восочетания введением термина: суть его подробно прописана не
была и в активный оборот оно не вошло. Между тем, как представ-
ляется, введение этого термина не только теоретически оправдано,
но практически продуктивно при анализе художественного мира
Владимира Высоцкого.

Началом изучения субъекта лирики считается статья Ю.Н. Ты-
нянова "Блок" 30. Впервые употреблённое словосочетание "лириче-
ский герой" не обосновывалось как термин. Автор статьи, во-первых,
описывал то,  что позже будет обозначено Л.Я.  Гинзбург как суть ли-
рики: "человек присутствует в ней не только как автор, не только как
объект изображения,  но и как его субъект" 31 (у Тынянова − "Блок –
самая большая поэтическая тема Блока" 32), а во-вторых, отделял био-
графического автора от автора концепированного и автора в тексте –
"Блока мало кто знал <…> Но во всей России знают Блока как челове-
ка, твёрдо верят определённости его образа, и если случится кому уви-
деть хоть раз его портрет, то уже чувствуют, что знают его доскональ-
но. <…> Здесь, может быть, ключ к поэзии Блока. <…> Об этом лири-
ческом герое и говорят сейчас" 33. Отметим два момента. Во-первых,
Ю.Н. Тынянов предполагает, что именно в категории "лирический
герой" − ключ к поэзии Блока. Во-вторых, именно градация близости
автора биографического и автора в тексте послужит основой много-
численных рефлексий по поводу лирического субъекта в 20 веке.

29 А.В. Скобелев, С.М. Шаулов Владимир Высоцкий: Мир и слово. Здесь и далее книга ци-
тируется по электронному ресурсу. Режим доступа: http://samlib.ru/s/skobelew_a_s/mirislowo.shtml
Дата обращения: 02.09.2017.
30 Ю.Н. Тынянов. Блок // Ю. Н. Тынянов Поэтика. История литературы. Кино. М.,
1977. С. 118−123.
31 Л. Я. Гинзбург. О лирике. Л., 1974. C. 7.
32 Ю. Н. Тынянов. Указ. соч. С. 118.
33 Там же.
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Первую классификацию лирических субъектов, основанную
на этой градации, предпринял Б.О. Корман, выделивший автора-
повествователя, собственно автора, лирического героя и героя ро-
левой лирики.

Специальных исследований по ролевой лирике нет. При ис-
следовании лирического героя от ролевой лирики отмежёвываются
как от чего-то в лучшем случае пограничного, лишь формально
включённого в понятие лирического героя, а то и вовсе как от про-
изведений, в понятие лирического героя не включаемых. Приведём
основные определения.

"Суть „ролевой”  лирики заключается в том,  что автор в ней
выступает не от своего лица, а от лица разных героев. Здесь использу-
ется лирический способ овладения эпическим материалом: автор даёт
слово героям, явно отличным от него. Он присутствует в стихотворе-
нии, но как бы растворившись в своих героях, надев их маску..." 34

"Ролевая лирика – лирическое повествование от первого ли-
ца, не тождественного лирическому герою" 35.

"Достаточно очевидна природа героя ролевой лирики: тот
субъект, которому здесь принадлежит высказывание, открыто вы-
ступает в качестве „другого”, героя близкого, как принято считать,
к драматическому…" 36

"Лирика ролевая − разновидность лирики по типу лириче-
ского субъекта, внутренний мир которого далёк от внутреннего
мира автора" 37.

На протяжении всего 20 века и особенно во второй его поло-
вине наблюдаются самые разнообразные формы неосинкретизма,
в числе прочего – слияние как литературы с другими видами ис-
кусства, так и слияние внутри неё различных родов литературы,
наиболее ярко проявившееся в явлениях авторской песни и рок-
поэзии. В числе прочего слиянию подвергаются и различные фор-
мы выражения авторского сознания, "в звучащей ролевой лирике
единение разных типов „я” оказывается более наглядным" 38. Вместе

34 Корман Б. О. Лирика Н.А. Некрасова. Воронеж, 1964 С. 165.
35 Артёмова С. Ю. Ролевая лирика // Поэтика: словарь актуальных терминов и по-
нятий. Под. ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2008. С. 214.
36 Бройтман С.Н. Субъектная структура лирического произведения // Теория ли-
тературы: В 2 т. Под ред. Тамарченко Н.Д. Т. 1. С. 343.
37 Теория литературы: Анализ художественного произведения [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://www.philol.msu.ru/~tezaurus/docs/3/dictionary.php?label=%CB&word=
%CB%E8%F0%E8%EA%E0%20%F0%EE%EB%E5%E2%E0%FF Дата обращения: 07.08.17.
38 Доманский Ю.В. Русская рок-поэзия: текст и контекст. М., 2010. С. 202.
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с тем, если традиционный лирический герой сочетает в себе черты
биографии автора и его поэзии, то в контексте неосинкретизма сюда
будут добавляться черты деятельности в других видах искусства,
в нашем случае – театре и кино. "А если учесть, что мы продолжаем
не только слышать, но и видеть Высоцкого в его самых разных про-
явлениях и ипостасях, − станет ясно, что современная аппаратура
впервые в истории Слова с такой полнотой опосредовала для нас то,
что обычно скрыто за страницами книг и типографскими знаками, −
живой образ поэта, личности со своим характером, манерой поведе-
ния, жестами, мимикой, особенностями речи. И всё это само по себе,
рядом и вместе со Словом и даже помимо него, воспринято нами как
эстетическое явление <…> Повторяемое в многочисленных образ-
ных вариациях, преодоление перестаёт быть однократным действи-
ем, эпизодом, а становится судьбой, своего рода бытийным состоя-
нием, не сиюмоментной стадией движения лирического сознания,
а его длящимся настоящим. Это своеобразное фундаментальное зна-
ние о жизни, которым поверяется её движение, поведение едва ли не
всех персонажей. Из них первыми (по праву близости автору) обра-
щают на себя внимание те, в ком воплотилось авторское понимание
мира и смысла жизни почти что „впрямую” и кто отделён от автора
либо спецификой профессии (альпинисты, парашютист, канатохо-
дец и т. п.), либо − главным образом − исторической конкретностью
ситуации (герой песни о евпаторийском десанте). Перед нами, по
сути дела, − независимо от того, в первом или третьем лице, − лири-
ческий герой в предлагаемых обстоятельствах, лирическая роль".

Театральная специфика художественного мира Высоцкого,
как представляется, обусловлена двумя аспектами: общим неосин-
кретизмом искусства второй половины 20 века и театрализованно-
стью деятельности конкретно Высоцкого. Этим определяются осо-
бенности субъекта его лирики, который каждый раз, надевая мас-
ку, оставляет себе какую-нибудь из её черт, которые в конечном
итоге и формируют его лицо – его лирическую роль.

А.В. Скобелев и С.М. Шаулов только один раз употребляют
этот термин, однако суть его по-разному воплощается в различных
фрагментах их книги. Отмечается специфика соединения теат-
ральной и поэтической деятельности: "В этом − нравственно-
психологический, но ещё и социально-нравственный аспект про-
фессии: она открывает выход (пусть иллюзорно-игровой) за пределы
единственной роли, отведённой человеку повседневной жизнью,
и, исходя из истинно демократического сознания права любого
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человека на гласное самопроявление и заявление своих жизненных
принципов (их авторская оценка − это уже дело и право автора-
актёра), даёт своеобразное умножение „степеней свободы”"; осо-
бенности театрального и литературного творчества Высоцкого:
"игровое сознание видит себя включённым в жизнь как во всеобъ-
емлющую театральную систему, законы которой оно по необходи-
мости принимает,  а значит и в собственной игре не может в опре-
делённый момент избежать уподобления скрытой сущности этой
системы,  познавая её в себе,  через себя же открывая её для других
и таким образом преодолевая её и возвышаясь над ней"; художест-
венные особенности творчества Высоцкого: "На поверхностный
взгляд, поэзия Высоцкого должна сопротивляться попыткам выде-
лить в ней черты какого-либо единства: она подчеркнуто много-
жанрова, многоголоса, многолика, что было следствием игрового
сознания, глубоко присущего поэту и сопрягавшего лирический
и драматический типы творчества. Но всё это вовсе не отменяет
действия центростремительных сил, делающих совокупность тек-
стов, Высоцким созданных, единой и органичной поэтической сис-
темой. Ведь даже само обилие разнообразных ролевых персонажей,
самых необычных субъектов речи оказывается здесь неким общим
принципом поэтической реакции на действительность", "за неве-
роятным много- и разнообразием типажей и жизненных ситуаций,
воплощённых нашим поэтом, за уникальностью каждого случая,
каждой судьбы стоит единое авторское представление о человеке
(„Мой, только мой, единственно мой взгляд”)".

Синкретизм деятельности Высоцкого и самого понятия "ли-
рическая роль"  включает в себя и наиболее яркие роли автора,
в первую очередь – Гамлета 39:  "Я играл много ролей в нашем теат-
ре, но самая большая моя роль, и я думаю, что выше ролей нету, −
я сыграл Гамлета..." 40 Причём синкретическое восприятие деятель-
ности Высоцкого, разумеется, оказывается двунаправленным: это
не только включение в поэтическую систему театральных и кине-
матографических ролей (например, упоминание спектакля "Гамлет"
и фильма "Место встречи изменить нельзя" в "Триптихе (Слыша
Высоцкого)" Александра Башлачёва), но и восприятие театральных

39 Подробнее об этом – Анцыферов М.Ю. Путь к последнему приюту (Гамлет Высоцко-
го) // Ленинец. 1984. 24 января. № 17 (13043). С. 3; Бродская Е.В. Спектакль
Ю.П. Любимова "Гамлет" в советской прессе начала 1970-х годов // Вестник Российско-
го государственного гуманитарного университета. 2011. № 6. С. 123−128; Гаевский В.М.
Гамлет // Высоцкий на Таганке. М., В/О "Союзтеатр" СТД СССР, 1988. С. 49–61 и др.
40 Я сыграл Гамлета... // Вагант. 1993. № 1. С. 4.
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ролей сквозь призму поэтической системы: "Гамлет Высоцкого самый
демократичный из всех, кого я видел, и это тоже знамение века, ведь
голубая кровь давно уже не служит гарантией изящества и благо-
родства и героя сегодня можно легко себе представить не только со
шпагой, но и с хоккейной клюшкой или ломиком скалолаза" 41.

Субъективность интерпретации Высоцким Гамлета актуали-
зируется в сильной позиции текста его стихотворения – "Мой Гам-
лет"; близость роли к актёру – в интервью: "Я не играю принца Дат-
ского. Я стараюсь показать современного человека. Да, может быть −
себя. Но какой же это был трудный путь к себе!" 42.

Не употребляя термин "лирическая роль", исследователи, тем
не менее,  используют это понятие,  то есть,  например,  при анализе
поэзии учитывают театральную деятельность Высоцкого. Так, статья
О.Ю. Казимирчук 43, как и следует из заглавия, посвящена стихотво-
рению "Мой Гамлет",  однако автор не только упоминает роль Вы-
соцкого,  но и исследует при анализе стихотворения специфику её
исполнения. По приводимым автором статьи словам Ю.П. Любимо-
ва,  для Высоцкого было важно,  что и он,  и Гамлет –  поэты.
О.Ю. Казимирчук акцентирует внимание на важной для Высоцкого
в трактовке Гамлета теме мести. Упоминает автор ещё одно высказы-
вание Высоцкого:  "Я думаю,  что этот вопрос не так стоял и перед
Гамлетом. Гамлет, которого я играю, он не думает над тем, быть или
не быть, потому что он знает, что хорошо быть, всё-таки жить надо
<…> вопрос, который, казалось бы, всем ясен, что быть лучше и жить
надо, он всё равно стоит перед определёнными людьми на протяже-
нии всей истории человечества, всю историю человечества они всё
равно задают себе этот вопрос –  вот,  что его мучает:  что ясно,  что
что-то не в порядке,  если ясно,  что жить лучше,  а люди всё время
решают этот вопрос <…> Вопрос в том, чтобы не вставало этого во-
проса. Это трактовка новая <…> Я видел шесть постановок „Гамлета”,
и везде они пытаются решить этот вопрос…" и интерпретирует его
так: "Как мы видим, в поэтической версии отсутствует подобная кате-
горичность, что придаёт тексту универсальный характер". Позволим
себе не согласиться: акцент с ответа на вопрос "быть или не быть?"
переходит на сам вопрос, что дважды обозначено в стихотворении,

41 Юткевич С. Гамлет с Таганской площади // Шекспировские чтения 1978. М.,
1981. С. 82–89.
42  ("Комсомолец Татарин" 16.10.1977.)
43 Казимирчук О.Ю. Стихотворение Высоцкого "Мой Гамлет" в контексте русской
поэтической традиции. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://slovorggu.ru/nfv2007_1_4_pdf/15Kazmirchuk.pdf. Дата доступа: 02.09.2017.
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причём один раз – в его сильной позиции, в абсолютном финале:
"Отсеивая призрачный ответ / От вычурного этого вопроса", "А мы
всё ставим каверзный ответ / И не находим нужного вопроса". Учёт
как поэтической традиции, так и театральной роли приводит автора
статьи к выводу, что "у Высоцкого следование законам миропорядка
превращает героя не только в жертву, но и в палача".

О влиянии на поэзию гамлетовской роли говорит и А.В. Ку-
лагин: "При явном усилении исповедального начала в поэзии
1971−74 гг. собственно ролевая лирика, столь характерная для
творчества художника в 60-е гг.,  не уходит из его поэтического ар-
сенала. Но и она оказывается подчинена ведущей, „Гамлетовской”
линии" 44. Например, в песне "Чёрные бушлаты" исследователь ви-
дит изменение военной лирики, ставшей более личной, более ис-
поведальной, скорее, философской, нежели сюжетной, в результате
чего песня оказывается не о войне, а о "человеке и мироздании" 45.

Описывая блатную поэзию Высоцкого, А.В. Скобелев и
С.М. Шаулов приводят высказывание Гамлета "Вся Дания – тюрь-
ма!", описывая барочность лирики Высоцкого, упоминают стихо-
творение Б.Л. Пастернака "Гамлет". "Этот пример лишний раз по-
казывает, как силён был в актёрской работе Высоцкого лирический,
так сказать, импульс, как много давала ему для сцены его собствен-
ная поэтическая натура". Видимо, не меньшим было и обратное
влияние.  Более того,  можно предположить,  что и в других ролях –
ролях, играемых Высоцким в песнях, − механизм был тем же: пре-
ломляясь через лирическое "я" Высоцкого, каждая из них форми-
ровала его общую лирическую роль.

Как отмечали А.В.  Скобелев и С.М.  Шаулов,  "одной из важ-
нейших особенностей пространственной организации художест-
венного мира Высоцкого стала граница". Как представляется, имен-
но преодоление границы (и связанный с ним мотив возвращения)
является инвариантной чертой ролевой лирики Высоцкого: каж-
дый герой по-своему преодолевает границу, по-своему преодоле-
вают её и лирические субъекты.  "Человек Высоцкого,  как правило,
один на один со своей внутренней границей, и главная проблема
его жизненного поведения − это преодоление: границы, окружения,

44 Шекспировские следы в театральности творчества Высоцкого видят и А.В. Ско-
белев и С.М. Шаулов: "В понимании Высоцким этого конфликта встретились пред-
ставления современной философии о „социальной роли”, которую вынужден играть
человек, и глубоко традиционный – шекспировский − взгляд на мир как театр".
45 Кулагин А.В. "Я Гамлет..." Исповедальная лирика. 1971−1974. [Электронный
ресурс] Режим доступа: http://vagant2003.narod.ru/1996082027.htm. Дата обраще-
ния: 10.08.2017.
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косной морали, бытового убожества, порой и жизни самой". В этом –
суть и блатной лирики Высоцкого:  не только в том,  что,  по словам
А.В. Скобелева и С.М. Шаулова, политическая обстановка 20 века
сделала эту тему близкой каждому, но и в преодолении закона,
а затем – границы свободы (весьма показательно с точки зрения
рассматриваемого нами аспекта название одного из разделов, по-
свящённого блатным песням, – "Лирическое освоение темы"). "Пре-
одоление − доминирующий побудительный мотив авторского
миропереживания в лирике Высоцкого, с этим мотивом связаны
важнейшие темы, идеи, образы, сюжетные и фабульные отноше-
ния,  он проявляется на всех стилевых уровнях и даже является мо-
тивом жизнеобразующим".

Позже тема свободы эволюционирует в другой "ролевой
блок" − военные песни, где появляется и редкое поэтическое явле-
ние – ролевое "мы", в котором "нет ни одной персональной судьбы,
все судьбы в единую слиты".

О свободе и преодолении и альпинистские песни Высоцкого:
"Атмосфера в горах, особенно среди альпинистов, совсем другая,
чем на равнине. Существует какая-то свобода выбора пути − как
идти? Свобода выбора людей, с которыми идти" 46.

В других ролевых произведениях мотив преодоления может
приобретать и комический эффект: "Так или иначе, авторское от-
ношение к герою связано у Высоцкого с тем, насколько тот осознаёт
противоречие между привычным образом жизни и человеческим
достоинством и как он представляет (или не представляет) себе это
достоинство и способы его обретения. Проблема, стоящая перед
героем, как правило, − в утверждении права на собственную непо-
вторимую судьбу, на свободное распоряжение ею, на выход за пре-
делы навязанного ему жизненного пространства и сложившейся
социальной роли. Низкий уровень же реализации этого притяза-
ния и порождает комические, критические эффекты".

"Герои ролевой лирики с трудом поддаются систематиза-
ции" 47, но "так или иначе, авторское отношение к герою связано
у Высоцкого с тем, насколько тот осознаёт противоречие между
привычным образом жизни и человеческим достоинством и как он
представляет (или не представляет) себе это достоинство и способы

46 Там же.
47 Мартьянов Е.Ю. Герой-маска как тип репрезентации авторского сознания //
Актуальные вопросы филологических наук: проблемы и перспективы: материалы
междунар. заоч. науч. конф. (г. Чита, ноябрь 2011 г.). / Под общ. ред. Г.Д. Ахмето-
вой. – Чита. С. 12−15.



А к а д е м и я                                            17

его обретения. Проблема, стоящая перед героем, как правило, −
в утверждении права на собственную неповторимую судьбу, на
свободное распоряжение ею, на выход за пределы навязанного ему
жизненного пространства и сложившейся социальной роли. Низ-
кий уровень же реализации этого притязания и порождает комиче-
ские, критические эффекты. <…> Примеров − множество. Неудач-
ливый бегун на короткие дистанции пытается восстановить свой
пошатнувшийся авторитет среди ближних угрожающими заня-
тиями борьбой и боксом. А обожателю той, у которой „всё своё −
и бельё, и жильё”, ангажирующему „угол у тёти”, остается уповать
только на лотерейный билет 48 Третьего ненависть и зависть тол-
кают к коммунальной агрессии: „Ничего, я им создам уют”. Планы
освобождения с помощью гетер из семейного рабства развивает
перед собутыльниками Марк-патриций: „Там сумею исцелиться и //
Из запоя скоро выйду я...”".

О двух указанных нами аспектах –  об актуальности проблем
прошлого (не только Гамлета), а также о выборе персонажей, нахо-
дящихся на грани, – говорил и автор: "Пишу песни о войне, конеч-
но, не ретроспекции, а ассоциации. Если вы в них вслушаетесь, то
увидите, что их сегодня можно петь, что люди из тех времён, си-
туации из тех времён,  а в общем,  и идеи,  и проблемы − наши,  ны-
нешние. Обращаюсь я в те времена просто потому, что мне инте-
реснее брать людей, которые находятся в самой крайней ситуации:
в момент риска, когда в следующую секунду можно заглянуть в ли-
цо смерти; людей, у которых что-то сломалось, надорвалось. Коро-
че говоря,  людей на самом краю пропасти,  на краю обрыва − шаг
влево или шаг вправо − или по какому-то узкому канату идущих";
"в отличие от многих моих собратьев, которые пишут стихи, я пре-
жде всего актёр и часто играю роли других людей,  часто бываю
в шкуре другого человека. Возможно, мне просто легче петь из чье-
го-то образа,  поэтому всегда так откровенно и говорю:  мне так
удобнее петь − от имени определённого человека, определённого
характера. И вы всегда можете увидеть этого человека; возможно,
это и даёт некоторым людям повод спрашивать, не скакал ли я ко-
гда-то вместо лошади... Нет, этого не было..."; "Во всех этих вещах
есть мой взгляд на мир,  на эти проблемы,  на людей,  о которых
я пишу, мой, только мой, собственный мой взгляд", "Даже, если вы
обратите внимание,  для шуточных песен своих и то я выбираю

48 Высоцкий В. Соч.: В 2 т. / Сост. А. Е. Крылов. М., 1991. Т. 1. С. 232-233.
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таких персонажей, у которых что-то вот-вот-вот случится или про-
изойдёт" 49.

Включаются в лирическую роль и песни, близкие к драматур-
гическому роду литературы – "полудиалоги" в терминологии Ско-
белева-Шаулова. "Внимательный читатель без труда может про-
должить этот перечень свидетельств сопряжения в его поэзии ли-
рического мышления с драматическим".

Одной из интерпретаций лирической роли Высоцкого явля-
ется знаменитый спектакль Театра на Таганке "Владимир Высоц-
кий", впервые сыгранный 25 января 1981 г. и создающий синкрети-
ческий образ Высоцкого актёра-человека-поэта, соединяющий эле-
менты его биографии с сыгранными и "спетыми" ролями.

Вопрос восприятия Высоцкого через понятие лирической ро-
ли связан и с текстологической и, как это ни прискорбно, этиче-
ской проблемой отбора публикаций произведений Высоцкого. Ес-
ли в любой песне видеть элемент лирической роли, то публикация
всех произведений автора становится необходимой, так как любой
выпущенный элемент деформирует целостность системы. "В самых
непритязательных, на первый взгляд, недостаточно обдуманных
или экспромтных фрагментах, заготовках, вариантах, мимоходом
брошенных отдельных строчках или словах порой может содер-
жаться непосредственная, подсознательная реакция на события
и обстоятельства, высвечивающая, иногда неожиданно рельефно,
ту или иную грань поэтического мироощущения, ведущая внима-
тельного читателя к открытию".

По определению литературоведческого словаря 50, ролевой ге-
рой не тождественен лирическому. Понятие лирической роли вклю-
чает в себя ролевых субъектов, состоит из их различных граней. Под
лирической ролью Владимира Высоцкого понимается субъект его
творчества, объединяющий в себе поэтическую, театральную и ки-
нематографическую деятельность автора, являющийся поэтом и ак-
тёром, по-своему преломляющий каждую из своих ролей, заимст-
вующий определённые черты каждой из них. Ю.Н. Тынянов пред-
положил, что ключом к поэзии Блока является лирический герой.
Как представляется, категория "лирическая роль" может послужить
ключом к художественному миру Владимира Высоцкого.

49 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.odin-fakt.ru/vysockii/
vladimir_vysockii_monolo/  Дата обращения: 04.09.2017.
50 Артёмова С.Ю. Ролевая лирика // Поэтика: словарь актуальных терминов и по-
нятий. Под. ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2008. С. 214.
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Виктория Чичерина (Москва)
Андрей Сёмин (Москва)

"Это  дело  Любимова,  и  его  –  поздравлять!"
В. Высоцкий  к  50-летию  Ю.П. Любимова

30 сентября 1967 года Театр на Таганке отмечал 50-летие сво-
его главного режиссёра – Юрия Петровича Любимова.

В архиве театра сохранился приказ № 123 от 30.09.1967, копию
которого нам любезно предоставила С.Л. Сидорина:

"30 сентября с. г. главному
режиссёру театра Заслуженно-
му артисту РСФСР, лауреату
Государственной премии СССР
Юрию Петровичу Любимову
исполняется 50 лет.

Горячо поздравляем Вас,
Юрий Петрович,  с днём рожде-
ния, желаем доброго здоровья
и дальнейших успехов в работе.

ПРИКАЗЫВАЮ: премиро-
вать Ю.П. Любимова из фонда
предприятия месячным окладом.

Директор театра Н. Дупак.
<Согласовано: председа-

тель месткома >   Г. Власова".
Несколько строк о юбилее есть в дневниках Валерия Золотухина 51:
"24 сентября 1967
...Готовимся к юбилею Любимова…
2 октября 1967
…Три дня занимались, не спали, писали, репетировали по-

здравления: Любимову – ему 30-го 50 стукнуло, и Ефремову – ему вче-
ра –  40.  Получилось здорово и то,  и другое.  Петрович сидел между
рядами столов с закуской-выпивкой, и мы действовали для него. Про-
слезился, растроган. Вечером пригласил к себе меня и Высоцкого…".

Других подробностей о том, как проходила подготовка и сам
юбилей, "старожилы" Таганки, с кем прямо или косвенно нам уда-
лось побеседовать (В.Б. Смехов, Н.Л. Дупак, М.В. Полицеймако,
А.И. Васильев, А.С. Меньщиков), "не упомнят".

51 Золотухин В. Таганский тупик. Бумбараш и другие. [В 2-х кн. Кн. 1]. – М.; "Зеб-
ра Е", 2005. – С. 77-79.
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Между тем, в автографах В.С. Высоцкого сохранился, как мы
полагаем, сценарий "капустника" 52, который мог быть разыгран
артистами Таганки для своего шефа.

Впервые он был опубликован С.В. Жильцовым в журнале "Ва-
гант" № 5,`1991 г. с неточностями и комментарием, включающим "про-
заические фрагменты" и следующий тезис: "По раб. авт. из частного
архива. По словам актёра театра на Таганке В.Б. Смехова, на пятиде-
сятилетнем юбилее Ю.П. Любимова… автором не исполнялось" 53.
Затем та же публикация, с теми же ошибками, но без процитиро-
ванного тезиса в комментариях, была повторена в собраниях сочи-
нений, подготовленных С.В. Жильцовым 54, а также, с меньшим ко-
личеством неточностей – в собрании Б.И. Чака и В.Ф. Попова 55.

Нами текст был выверен по копиям рукописей, при этом бы-
ла сделана попытка учесть авторские пометки (нумерация стихо-
творных строф и прозаических фрагментов, отточия, отчёркива-
ния, "рамки", стрелки переноса и др.) с целью выстроить в единый
логичный сценарий "капустника", без вынесения "прозаических
фрагментов", по С.В. Жильцову, в приложение. Не претендуя на
"истину в конечной инстанции", приводим "нашу" версию, где
в квадратные скобки заключён вычеркнутый автором текст, а в угло-
вые – текст или нумерация, допускающие в автографе неоднознач-
ное прочтение или отсутствующие у автора, но восстановленные
по смыслу или по предполагаемой логической последовательности.

1) Не можете ли вы сказать господину Любимову, что он
должен меня принять<?>

<2)> Мы разрешили создать ему теат<р>, поставив одно
условие, чтоб последнее слово <–> принадлежит Управлению.

52 Фонд РГАЛИ, 3004, оп.3, ед. хр. 3, листы 1-5 с оборотом, лист 6 без оборота.
Факсимильно, с "топографической" транскрипцией, воспроизведены в кн.: Владимир
Высоцкий. Архивы рассказывают-14. / Сост. Ю. Гуров, С. Дёмин, Б. Черторицкий. –
Новосибирск: Изд. дом "Вертикаль", 2017. – С. 4-14.
53 В беседе, проведённой по нашей просьбе Е.Г. Толстопятовой с В.Б. Смеховым, он не
смог уверенно подтвердить или опровергнуть это утверждение. На конец августа
2017 г. какие-либо фонограммы с исполнениями текстов этого "капустника" неизвестны.
54 Высоцкий В.  Собр.  соч.:  в 8-ми т.  (7  томов +  8-й справочный том)  /  Сост.
С. Жильцов. – Вельтон В.В.Е., (Германия), 1994. – Т.2, С. 298-300, 555– 556 (варианты),
640-642 (комм., "прозаические фрагменты"); Высоцкий В. Собр. соч.: в 5-ти т. / Сост.
С. Жильцов. – Тула: "Тулица", 1993-1998, Т.1, С. 292-294, 390-391 (варианты, комм.,
"прозаические фрагменты"); Высоцкий В. Собр. Соч. в 4-х кн. / Сост. С. Жильцов. – М.: "На-
дежда – 1", 1997. – Кн. 4, С. 68-70, 567 (комм. без вариантов и "прозаических фрагментов").
55 Высоцкий В.  Собр.  соч.:  в 4-х томах /  Cост.  Б.  Чак и В.  Попов.  –  Санкт-
Петербург, АОЗТ "Технэкс-Россия", 1992-1993. – Т. 2, С. 217-219, 301 (комм. без
вариантов и "прозаических фрагментов").
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Он выполнил это условие.
– Но как?
Мучил, злодей, три года.

<3)> Этот вихрь, местком и все цеха,
Выходные, наш досуг, актив –
Прибирал Любимов всё к рукам
С помощью того же Дупака,
И теперь мы – дружный коллектив.

Вставайте, вставайте, вставайте,
Работник с портфелем и без!
Очки на носы надевайте –
Премьера готовится здесь.

Вперёд!
Пусть враг

Плюёт
в кулак.

Театр наш уже состоялся –
Нам место! Ты, недруг, белей!
И как кое-кто ни старался,
А вот и у нас юбилей.

Дышит время у имярека,
Дышит бурно уже полвека.
Время! Правильно! Так держать!
Чтоб так дальше ему дышать.
Юбилеи традиционны,
Но шагаем – не по стопам.
Все театры реакционны,
Если время не дышит там!

<4)>                 Я не знаю, зачем, кто виной этой драмы.
Тот, кто выдумал это – наверное, слеп:
Чтоб под боком у чудной, спокойнейшей "Камы"
Создавать этот жуткий вертеп!
Утомлённые зрители, молча кутаясь в шубы,
Жгут костры по ночам, бросив жён и детей,
Только просят билетика посиневшие губы,
Только шепчут таинственно: <"...на юбилей!">
О, ужасная очередь из тоскующих зрителей!
На руках что-то женщина молча пишет впотьмах…
Мне всё это знакомо: я бывал в вытрезвителе –
Там рисуют похожее, только там – на ногах.
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И никто не додумался, чтоб работники "Камы"
Оставалися на ночь – замерзавших спасать…
Но теперь – всем известно, кто виной этой драмы:
Это дело Любимова, и его – поздравлять!

<5)>          На Таганке я раньше знал метро и тюрьму,
А теперь здесь – театр. Кто дошёл, докумекал?
Проведите<, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека!>
Будто здесь миллион электрических вольт,
А фантазии свет исходил не отсюда ль?
Слава ему! Пусть он не Ме<й>ерхольд,
Чернь его любит за буйство и удаль.
Где он, где? Неужель его нет?
Если нет, я не выживу, мамочка!
Это тёплое мясо носил скелет
На общипку Борис Иванычу.
Я три года, три года по ки́нам блуждал,
Но в башку мою мысль засела:
Если он в дали дальние папу послал,
Значит, будет горячее дело!
Он три года, три года пробирался сквозь тьму,
Прижимая, как хлеб, композиции к векам...
Проведите, пров<едите меня к нему –>
Я хочу поздравить <этого человека!>

<6)> У юбиляра прав...
...работе.

<7)> Я надеюсь, что придёт время, когда все комиссии...
<8)> Поедемте в одно злачное место.
<9)> Вчера передавали по радио, что юбиляру дают звание,

а артистам повышают жалование. Может быт<ь>, врут,
но слушать приятно.

<10)> Цирюльник<:>
Вы пожертвовали своим личным счастьем для спасения

нескольких выпускников, которые доверились вам. Нет, неда-
ром этот квартал, эти недоверчивые злобные люди
наз<ывают> Вас ангелом.

<11)> Бывало сезон – наш бог Р<о>нин<с>он.
Но ведь тогда у нас папа – реакционер.

12) Сидят беременные, бледные<…>
Как вы переменилис<ь>, бедные <!>
– А куда ж нам было деваться <?>



И с т о р и ч е с к и е   х р о н и к и                          23

13) – Уходите из моего дома. Вы не умеете слушать заме-
ча<ния.>

Истерика.
– Не любит, не любит Лавка пропала, он не любит. Он –

погиб!
– Вчера ещё в глаза глядел.

14) Он просто не умеет сказать – нет.
Научись отказывать, когда люди к тебе обращаются.

15) – Ну! Посмотрите спектакль<!>
Прошу вас<!>

Варианты и комментарии:
1) Ср. сп. ТнТ "Жизнь Галилея" 56:
"МУЦИУС:  Не можете ли вы сказать господину Галилею,  что он

должен меня принять? Он осуждает меня, не выслушав. <...> Я прошу вас
разрешить мне объяснить вам те места в моей книге, в которых, как мо-
жет показаться, я осудил учение Коперника о вращении Земли. У меня...

ГАЛИЛЕЙ: Что вы собираетесь объяснять? У вас всё в полном
соответствии с декретом святой конгрегации от тысяча шестьсот
шестнадцатого года.  Следовательно,  вы вполне правы.  И хотя вы
изучали здесь математику,  но это не позволяет нам требовать от
вас,  чтоб вы утверждали,  будто дважды два равно четырём.  Вы
имеете полное право утверждать, что этот камень (вынимает из
кармана камешек и бросает его с лестницы на пол) только что взле-
тел вверх, на крышу. <...> Не вздумайте говорить о трудностях!"

<2)> Ср. сп. ТнТ "Жизнь Галилея":
"ПАПА:  Я разрешил ему издать книгу,  поставив одно усло-

вие,  чтобы в конце было указано,  что последнее слово принадле-
жит все же не науке, а вере. Он выполнил это условие.

КАРДИНАЛ-ИНКВИЗИТОР: Но как? В его книге спорят глупец,
который, конечно, защищает воззрения Аристотеля, и умный человек,
конечно, представляющий господина Галилея. И кто же, ваше святей-
шество, как вы думаете, произносит это заключительное суждение?"

Ср. сп. ТнТ "Пугачёв" 57:
"ПЕРВЫЙ ГОЛОС:  Мучил,  злодей,  три года,  /  Три года,  как

коршун белый, / Ни проезда не давал, ни прохода".
"Управление" – имеется в виду "театральное начальство" –

Управление культуры Исполкома Моссовета, Управление театров
Министерства культуры РСФСР и др., определяющие театральную

56 "Жизнь Галилея". Бертольт Брехт, пер. нем. – Л. Копелев. Стихи в переводе
Д. Самойлова. Пьеса в 2-х действиях. Премьера 17 мая 1966 г.
57 "Пугачёв". Сергей Есенин. Драматическая поэма. Премьера 17 ноября 1967 г.
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политику, исполняющие по отношению к театру, его репертуару
и творческому направлению распорядительные, поучающие и раз-
решительные (скорее, запретительные и ограничительные) функции,
иначе говоря –  цензуру,  диктат и т.  д.  Ниже,  по видимому,  в том же
значении Высоцким обобщённо используется слово "папа" – по анало-
гии с главой церкви, упоминаемым в сп. "Жизнь Галилея" и с учётом
того, что фактическое создание Театра на Таганке (назначение
Н.Л. Дупака его директором и Ю.П. Любимова – главным режиссёром)
было осуществлено приказами именно вышеупомянутых "органов".

<3)> Варианты 58:
1-1...5 [Этот вихрь, от твиста до кукарека́,

И пост<р>ойку, и пожарных всех
С помощью  того же Дупака
Прибирал Любимов наш к рукам]
[Господи! Пошли ему успех.]

2-2 [Работники всех министе<рств>]
4-1... 3 [Театр наш образовался

От злости белей и белей
И как этот враг ни старался]

5-1 [Так и] дальше ему дышать
5-1 [Но теперь] <дальше ему дышать>

В строфе 1  обыгрывается финал 7  главы "Октябрьской по-
эмы" В. Маяковского "Хорошо!" (1927): "Этот вихрь, / от мысли до
курка,  /  и постройку,  /  и пожара дым /  прибирала /  партия /
к рукам, / направляла, / строила в ряды". В спектакле "Послушай-
те!" 59 эти стихи исполнял В. Высоцкий.

В строфах 2-4 обыгрывается фрагмент из 7 части поэмы "Хо-
рошо!": "Вставайте! / Вставайте! / Вставайте! / Работники / и бат-
раки". В спектакле "Послушайте!" эти стихи исполняют З. Славина,
Б. Хмельницкий, В. Высоцкий, В. Смехов, В. Золотухин с хором. Ут-
верждение С.В. Жильцова о том, что данные строфы – "парафраз
песни „Всё выше, и выше, и выше…”60", неосновательно.

В строфах 5-6 обыгрываются соответственно "Пролог" и "Эпи-
лог" 61 сп. ТнТ по поэзии А. Вознесенского "Антимиры" 62: "Дышит

58 Здесь и далее варианты текста приводятся с обозначением "строфа – строка /
строки", сверху вниз от более позднего варианта к более раннему.
59 "Послушайте!" Владимир Маяковский. Поэтическое представление в 2-х действи-
ях. Сценическая композиция – В. Смехов, Ю. Любимов. Премьера 15 мая 1967 г.
60 Песня "Авиамарш" (или "Марш авиаторов"), 1920 г., муз. Ю. Хайта, сл. П. Германа.
61 Сёмин А. "Чужие" песни Владимира Высоцкого. – Воронеж: "Эхо", 2012. – С. 70, 174.
62 "Антимиры". Андрей Вознесенский. Поэтическое представление. Премьера
13 февраля 1965 г.



И с т о р и ч е с к и е   х р о н и к и                          25

время…", "...Люди мы, а не имярек. / Все прогрессы реакционны, /
Если рушится человек". В спектакле исполняются хором.

"Актив" – возможно, имеется в виду расширенный художест-
венный совет Театра на Таганке, созданный решением Управления
культуры Исполкома Моссовета № 241 от 7 августа 1964 г. В 1966 г.
утверждено Положение о художественном совете театра (РГАЛИ,
фонд 2485,  оп.  4,  ед.  хр.  944).  Членами худсовета являлись люди,
обладающие весомым профессиональным и общественным авторите-
том – писатели Н. Эрдман, Б. Можаев, Ю. Трифонов, Ф. Абрамов,
Г. Бакланов; поэты А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Д. Самойлов,
учёные-филологи, театроведы, историки А. Аникст, М. Ерёмин,
Г. Бояджиев, Б. Зингерман, Н. Эйдельман, академики-физики
П. Капица, Я. Зельдович; публицисты Ю. Карякин, Ю. Черниченко;
театральные критики Т. Бачелис и М. Туровская; композиторы
Э. Денисов и А. Шнитке; сотрудники аппарата ЦК КПСС Л. Делюсин,
международный обозреватель А. Бовин; художники Ю. Васильев
и Д. Боровский и мн. др. 63

Твист (англ. twist — обвивать, скручивать, крутиться) – танец
группы рок-н-ролла. Свидетельством особой его популярности в СССР
в это время может служить вышедший на экраны в апреле 1967 г.
фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".

"…до кукарека́". "Кукареку"  –  танец,  появившейся и пропаганди-
руемый в СССР в 1960-х годах, как альтернатива модным зарубежным
танцам. Типичный пример мелодии – пьеса В. Мещерина "На колхоз-
ной птицеферме" (по мотивам эстонского фольклора, 1960). Ныне со-
хранился, как детский танец, разучиваемый в дошкольных учреждени-
ях. "Этот танец образный. Мальчики представляют себя петушками,
девочки – курочками. Характерное движение – машем крылышками,
разгребаем лапкой, ищем червячков и зёрнышки. Кульминацией
в этом танце является кукареканье, дети ждут этот момент, чтобы
крикнуть посильнее, что вызывает восторг и улыбки у детей" 64.

"Твист" на сцене Таганки присутствовал в сп. "Антимиры". Сведения
об использовании танца "кукареку" на таганской сцене до сентября 1967 г.
нами не обнаружены, однако В. Высоцкий "как в воду глядел" – позднее
в сп. "Берегите ваши лица" 65 в исполнении так называемого "шарива-
ри-оркестра" звучала мелодия, вполне подходящая для этого танца.

63 Театр на Таганке. Сорок лет. 23.04.2004. / Буклет. Сост. Е. Абелюк, Е. Леенсон.
64 https://www.youtube.com/watch?v=K109e7Xx8UA.
65 "Берегите ваши лица". Андрей Вознесенский. Этюды – открытая репетиция <в 2-х дейст-
виях>. Спектакль сыгран трижды – 7 февраля (утро и вечер) и 10 февраля (вечер) 1970 г.
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"И пост<р>ойку…" –  буква "р"  в автографе отсутствует.
С. Жильцов предположил, что "постойкой" могла называться постано-
вочная часть театра, однако это не подтверждается чьими-либо свиде-
тельствами. Возможно, В. Высоцкий просто допустил описку, имея
в виду-таки непосредственно здание театра и примыкающие к нему
строения, которые с самого начала деятельности ТнТ (с январь 1964 г.)
"оприходовались", капитально ремонтировались, перестраивались и т. д.

"Премьера готовится здесь" – сп. "Пугачёв".

<4)> Варианты:
1-1 Я не знаю, зачем, [посоветуюсь с мамой]
1-1 Я не знаю, зачем, [и кому это нужно]
1-2...4 Тот, кто [это придумал, был глуп или слеп]

[Чтобы рядом с такой безобиднейшей «Камой»]
Создавать драматический этот вертеп.

1-4 [Сделать этот] <кошмарный вертеп>
3-2 Тянут руки – и женщина что-то пишет впотьмах
3-2 [Им какая-то женщина что-то пишет впоть<мах>]
3-2…3 [И какая-то женщина с длинным списком в зубах

Проводила спокойненько в пять утра перекличку]
Обыгрывается романс Александра Вертинского "То, что я должен

сказать" ("Я не знаю, зачем и кому это нужно…", октябрь 1917 г.),
который в сп. "Десять дней…" 66 исполнял персонаж "Пьеро"
(В. Золотухин или В. Соболев).

"Кама" – ресторан второго класса. Открыт (или вновь открыт
после перелома в войне?) 15 апреля 1944 г. Находился в соседнем
здании с Театром на Таганке по адресу: Верхняя Радищевская, 19/3,
стр. 1. По договору обслуживал работников и посетителей театра.
Закрыт в 1980 (1981?) г. в связи с реконструкцией и последующим
включением здания в комплекс ТнТ.

<"...на юбилей!">. В рукописи слова отсутствуют, "восстанов-
лены",  вслед за С.В.  Жильцовым,  по возможной рифме.  Вариант,
предложенный С.В. Жильцовым (<"Юбилей, юбилей!..">), не соот-
ветствует поэтическому размеру соответствующих строк в тексте
романса А. Вертинского. Другие, по нашему мнению, возможные,
варианты – <"Ах, юбилей!..">, <"...там юбилей!.."> и т. д.

66 "Десять дней, которые потрясли мир". Народное представление в 2-х частях
с пантомимой, цирком, буффонадой и стрельбой по мотивам книги Джона Рида.
Сценическая композиция – Ю. Любимов, Ю. Добронравов, И. Добровольский,
С. Каштелян. Премьера 2 апреля 1965 г.
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"...в вытрезвителе… рисуют похожее... на ногах" –  в советских ме-
дицинских вытрезвителях "для идентификации контингента произ-
водилась нумерация вытрезвляемых: "номерочек" мог представлять
собой бирку из клеёнки, привязанную к лодыжке (наподобие тех, ко-
торые получали младенцы в роддомах), но чаще номер писался непо-
средственно на ноге клиента (в районе голеностопного сустава) зелён-
кой, чернилами или чернильным ("химическим") карандашом. <...>
Ср. с началом повести В.М. Шукшина "А поутру они проснулись..."
(1974,  опубл.  в 1975  г.).  "Номерочки на ноге"  используются и в мор-
ге" 67, но такая аллюзия в данном случае представляется неуместной,
несмотря на мрачный текст парафразируемого Высоцким романса...

<5)>     В рукописи строфы пронумерованы римскими цифрами.
Варианты:

2-2...3 Будто [в нём] миллион электрических вольт,
А [поэзии] свет исходил не отсюда ль?

2-3 [Все дороги ведут на<с> сюда ли, отсюда ль]
3-3 [По театрам другим я носил свой скелет]
Между строфами 3 и 4:

[Чёрта ль с того, что хотелось играть,
Что <х>]

4-1 Я три года, три года блуждал по кина́м
4-1 Значит, будет [х]ор<ошее> дело.

Обыгрывается монолог Хлопуши из драматической поэмы
С. Есенина "Пугачёв" "Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!..".
В спектакле (и многократно в концертах) этот текст читал В. Высоцкий.

"На Таганке я раньше знал метро и тюрьму,  /  А теперь здесь –
театр…" – ср. в поздравлении К. Симонову с 50-летием (28.11.1965):
"Таганку раньше знали по тюрьме, / Теперь Таганку по театру знают".

Станции метро "Таганская" открыта 1 января 1950 г. в составе
участка кольцевой линии "Парк культуры" – "Курская".

Таганская тюрьма – Московская губернская уголовная тюрь-
ма, Таганская тюрьма или просто "Таганка" была сооружена в 1804
году по указу императора Александра I.  Она находилась на то-
гдашней окраине Москвы,  недалеко от Таганской площади (от
которой получила своё название), на улице Малые Каменщики
(современные владения 16 и 18), в непосредственной близости от
Новоспасского монастыря. Снесена в 1958 году.

67 Скобелев А.В. Из материалов к комментированию произведений В.С. Высоцко-
го. // Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2015-2016. – Воронеж: ООО
ИМЦ "Планета". 2016. С. 197.
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"Миллион электрических вольт" – по аналогии с электриче-
ским генератором – очень энергичный человек, экспрессивный
и разносторонний талант, генератор, носитель, энергичный вопло-
титель мультикультурных идей. Прозвище "Месье 1 000 000 вольт"
носил Жильбе́р Беко́ (Gilbert Bécaud, настоящее имя Франсуа́
Жильбе́р Сийи́, François Gilbert Silly, 1927-2001), знаменитый фран-
цузский шансонье, композитор, пианист и актёр.

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874-1940) – выдающийся
советский театральный режиссёр, которого Ю.П. Любимов считал
одним из своих главных учителей, чей портрет с самого начала ста-
новления Таганки и посейчас украшает фойе театра.

"Я три года,  три года по ки́нам блуждал", " [По театрам другим
я носил свой] скелет". После окончания Школы-студии МХАТ 1  июля
1960 г. В. Высоцкий поступил в Московский  драматический  театр им.
А.С. Пушкина и поехал в Ригу на свои первые гастроли. 27 (29?) сентяб-
ря 1961 г. он ушёл из театра им. Пушкина и 9 февраля 1962 г. поступил
в Московский театр миниатюр, откуда в марте того же года во время
гастролей театра в Свердловске его уволили, по легенде, "за полное от-
сутствие чувства юмора". Безуспешно "отпробовавшись" в театр "Со-
временник", 4 мая 1962 г.  Высоцкий возвратился в театр им.  Пушкина
и в июне уехал на гастроли по Уралу. После гастролей 17 июля 1962 г.
его вновь уволили, опять же, по легенде, "без права работать по специ-
альности".  Тем не  менее, после большого перерыва, в апреле 1964 г. Вы-
соцкий сыграл несколько "разовых" ролей всё в том же театре им. Пуш-
кина. В ТнТ Высоцкого "всерьёз и надолго" приняли 9 сентября 1964 г.

Всего за время более чем четырёхлетних "блужданий" на те-
атральной сцене Высоцким сыграно около 10-ти, в основном, эпи-
зодических ролей.  В тот же период в столь же небольших ролях
В. Высоцкий снялся в фильмах "Карьера Димы Горина" (1961), "713-й
просит посадку" (1962), "Увольнение на берег" (1962), "Штрафной
удар" (1963) и "Живые и мёртвые" (1963).

"...на общипку Борис Иванычу". Равенских Борис Иванович
(1914-1980) – советский театральный режиссёр, педагог. С 1960 по 1970
год – главный режиссёр Театра им. А.С. Пушкина.

"Значит, будет [х]ор<ошее> дело" – Ср. в песне В. Высоцкого
"Я из дела ушёл" (весна 1973 г.), вероятно, отражающей театрально-
таганские аллюзии – первая строка полностью : "Я из дела ушёл, из
такого хорошего дела!.."

"Он три года, три года пробирался сквозь тьму…" – Ю.П. Любимов
был назначен директором Театра драмы и комедии 25 января 1964 г.
и к своему 50-летнему юбилею поставил на его сцене 7 спектаклей,
большую часть из которых приходилось отстаивать, "пробивать".

"Прижимая, как хлеб, композиции к векам". Ю.П. Любимов часто
ставил не канонические пьесы, а сценические композиции по
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мотивам пьес, романов, стихов, за что неоднократно подвергался кри-
тике как от "культурного начальства", так и от коллег по искусству.

<6)> "У юбиляра прав... работе". Увы, расшифровать смысл или
отыскать театрально-литературный "аналог" по данной позиции
нам не удалось. Дело осложняется ещё и тем, что "прав" – не исклю-
чено, что сокращение: "право"(?),  "правило"(?), "правда" (?) и т. п.

<7)> Ср. сп. "Десять дней…", сцена "Заседание сенатской ко-
миссии США":

"ДЖОН РИД –  Благодарю вас.  Я надеюсь,  что придёт время,
когда ликвидируют вашу комиссию и нас будут судить не за наши
победы или поражения на поле битвы или в политике,  а за то,  что
мы сделали для духовного развития человека. (Уходит)".

В книге Джона Рида этого эпизода нет. Фрагменты стено-
грамм заседания Комиссия Овермэна (специальная подкомиссия
комиссии по судебным делам Сената США) были опубликованы
в журнале "Иностранная литература", 1963, № 4-5 "Они отстаивали
правду о стране советов. Из протоколов Юридического комитета се-
ната Соединённых Штатов Америки". Показания Джона Рида – № 5
с. 215–224. Но про "ликвидацию комиссии" нет и в этих стенограммах.

Под "комиссией" у Высоцкого, очевидно, имеются в виду пред-
премьерные и прочие "показы" спектаклей "высокому руководству",
обладающему правом и милостью разрешить или запретить спек-
такль для показа на публике или дальнейшей постановки.

<8)> Ср. сп. "Десять дней…", сцена "Хаос":
"ВТОРОЙ: Идёмте-ка лучше в одно злачное место. Стихи! Ре-

чи!  Парадоксы!  Политика!  В заключение,  знаете ли,  всеобщая вак-
ханалия! Окунёмся".

<9)> Ср. сп. "Павшие и живые" 68:
"НЕМЕЦ: Вчера передавали по радио, что три миллиона рус-

ских окружены, и мы их через неделю всех перебьём. Может быть,
врут, но, во всяком случае, слушать приятно".

<10)> Ср. сп. "Добрый человек…" 69:
"ГОСПОДИН ШУ ФУ (ЦИРЮЛЬНИК):  Молчите!  Мне всё из-

вестно.  Вы пожертвовали своим личным счастьем для спасения двух
стариков, которые доверились вам. Нет, не напрасно этот квартал, эти
недоверчивые, злобные люди называют вас „ангел предместий”".

<11)> Обыгрывается фрагмент стихотворения В. Маяковского
"Верлен и Сезан" (1925): "Бывало – / сезон, / наш бог – / Ван-Гог, /

68 "Павшие и живые". Поэтическое представление. Сценическая композиция –
Д. Самойлов, Б. Грибанов, Ю. Любимов. Премьера 4 ноября 1965 г.
69 "Добрый человек из Сезуана". Бертольт Брехт, пер. с нем. – Ю. Юзовский, Е. Ионова.
Стихи в пер. Б. Слуцкого. Пьеса-притча в 3-х действиях. Премьера 23 апреля 1964 г.
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другой сезон –  /  Сезан",  звучавшего в сп.  "Послушайте!"  в ис-
полнении В. Золотухина.

Ронинсон Готлиб Михайлович (1916-1991) – один из старей-
ших (с 1946 г.) актёров Московского театра драмы и комедии на Та-
ганке.  В сп.  "Добрый человек..."  играл роль 2-го бога.  В рукописи
В. Высоцкого перед словом "бог" имеется "закорючка", которая мо-
жет быть расшифрована, как цифра "2".

Ср. сп. "Жизнь Галилея":
"ЛЮДОВИКО:  В своё время в Риме вы дали подписку,  сударь,

что не будете вмешиваться в споры о вращении Земли вокруг Солнца.
ГАЛИЛЕЙ: Ах, вот что! Но тогда у нас был папа-реакционер!
ГОСПОЖА САРТИ: Был! Ведь его святейшество ещё даже не умер!"
12) Обыгрывается фрагмент стихотворения А. Вознесенского

"Сидишь беременная, бледная. / Как ты переменилась, бедная…"
(1958), которое в сп. "Антимиры" исполнял Б. Хмельницкий.

Ср. сп. "Добрый человек…":
"ЖЕНА:  Эти вообще бы не знали,  куда деваться.  Какое сча-

стье, что у тебя есть лавка! <…>
НЕВЕСТКА. Но куда же нам всем деваться?"
13) Ср. сп. "Жизнь Гаилея":
"ГАЛИЛЕЙ (Муциусу):  Я говорю вам:  тот,  кто не знает исти-

ны, только глуп. Но кто её знает и называет ложью, тот преступник.
Уходите из моего дома".

Ср. сп. "Добрый человек...":
"ШУЙ ТА. Да. (Серьёзно.) А теперь – уходите.
МУЖ. Мы?
ШУЙ ТА. Да, вы. Вы воры и паразиты. Если вы уйдёте сейчас

же, не теряя времени на споры, вы ещё можете спастись. <...>
ШУЙ ТА: Лавка пропала! Он не любит! Это крушение. Я погиб".
Затем в спектакле музыканты исполняют песню с музыкой

А. Васильева и Б. Хмельницкого на стихотворение М. Цветаевой
"Вчера ещё в глаза глядел..." (1920).

14) Ср. сп. "Добрый человек…":
"ЖЕНА: Она не умеет сказать „нет”! Ты слишком добра, Шен Те. Ес-

ли хочешь сохранить лавку, научись отказывать, когда к тебе обращаются".
15) Ср. сп. "Жизнь Галилея":
"ГАЛИЛЕЙ. Я полагаю, вы просто поглядите в трубу и убедитесь".
Такая концовка "капустника", вне зависимости от того, игрался

или не игрался он на таганской сцене в день 50-летия  Ю. Любимова,
логична, поскольку субботним вечером 30 сентября 1967 г. она про-
звучала (или должна была прозвучать) непосредственно перед со-
стоявшимся в тот день "плановым" спектаклем "Жизнь Галилея".
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Приложение
В сентябре 1967 г.  на Всесоюзном радио была сделана,  но не

прозвучала в эфире, репортажная запись с поздравлениями
Ю.П. Любимову с 50-летием от целого ряда известных людей.

Выражаем признательность С.Л. Сидориной, предоставившей
нам копию этой записи:

Д-1802 (время звучания 00:29:52):
– Озеров Николай Николаевич, спортивный комментатор

Всесоюзного радио и телевидения – шутливое поздравление в виде
спортивного репортажа;

– Арбузов Алексей Николаевич, драматург – об отношении
к юбиляру, о прошлых и будущих встречах в работе;

– Розов Виктор Сергеевич, драматург – о воплощении духов-
ности,  с пожеланием встреч в работе;

– Галич Александр Аркадьевич,  драматург,  поэт-бард – об отно-
шении к юбилейным датам, песни: "Никогда, никогда нам не выйти на
пенсию", "Ошибка" ("Мы похоронены где-то под Нарвой..."), "Памяти
Бориса Леонидовича Пастернака" ("Разобрали венки на веники...");

–  Кирсанов Семён Исаакович,  поэт –  поздравление,  о театре
поэзии, стихотворение "Если были вы картавы...";

– Слуцкий Борис Абрамович, поэт – поздравления, поже-
ла¬ние удач и ошибок, которые потом становятся удачами;

– Коржавин Наум Моисеевич, поэт, эссеист – стихотворения
"Церковь Спаса на крови", "Освободите женщину от мук...";

– Окуджава Булат Шалвович, писатель, поэт-бард – пожелание "ти-
хого" юбилея, "Песня старого шарманщика" ("Шарманка-шарлатанка...").

Д-1803 (время звучания 00: 19:42):
– Самойлов Давид Самуилович, поэт – поздравление, стихо-

творения "Старая песня" ("Открываются новые страны..."), "На па-
мять Вам" ("Я зарастаю памятью, как лесом...");

– Крымова Наталия Анатольевна, театральный критик – об
отношении к творчеству Ю.П. Любимова;

– Эфрос Анатолий Васильевич, режиссёр – об отношении
к творчеству Ю.П. Любимова;

– Ефремов Олег Николаевич, режиссёр – пожелания юбиляру;
– Товстоногов Георгий Александрович, режиссёр – о месте

Ю.П. Любимова в театральном мире;
– Штраух Максим Максимович,  актёр – шутливое поздравле-

ние из образа врача-инфекциониста;
– Глизер Юдифь Самойловна, актриса – поздравления с юбилеем;
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– Шкловский Виктор Борисович, писатель, литературовед –
о Ю.П. Любимове, его театре, театральной преемственности и но-
ваторстве;

–  Брик Лиля Юрьевна,  искусствовед –  о режиссёрских поста-
новках Ю.П. Любимова;

– Катанян Василий Абгарович, литературовед – пожелания успехов;
– Лебедев Евгений Алексеевич, актёр – шутливое поздравле-

ние из образа И.В. Сталина (как бы по телефону, с ответными реп-
ликами Ю.П. Любимова и вопросами неизвестного третьего лица
об отношении к Любимову и его спектаклям).

Все поздравления и пожелания весьма интересны с историко-
культурной точки зрения, но написанное специально к этой дате
самоценное и цельное художественное (в данном случае – поэтиче-
ское) произведение юбиляру исполнил только Галич.

Таким образом, эксклюзивные подарки на 50-летие главного
режиссёра Театра на Таганке преподнесли, как выяснилось, только
два будущих классика жанра авторской песни – Высоцкий и Галич.
Поэтому мы не смогли удержаться от соблазна привести здесь це-
ликом и второе подношение.

Итак, Александр Галич:
"Многоуважаемый Юрий Петрович! Дорогой мой Юра! Мы с то–

бой начинали вместе – я очень этим горжусь. Я горжусь даже тем, что
мою ужасно плохую пьесу, просто невозможно плохую пьесу, ты поста–
вил 70. Это была твоя первая постановка самостоятельная, и она, чест–
но говоря, тоже была не слишком удачная. Но, в общем, с тех пор прошло
довольно много лет, и я надеюсь, что мы и поумнели, и кое-чему научи-
лись. Во всяком случае, ты это доказал совершенно блистательно.

Вот сегодня как раз в газетах напечатано постановление партии
и правительства о повышении уровня благосостояния нашего народа. Там
речь идёт об уменьшении налогов,  о прибавке к жалованьям и так далее.
И речь идёт также о пенсиях военнослужащим, получившим ранения и кон-
тузии. И вот я подумал, что, – знаешь? – вот если бы подсчитать те ране-
ния и контузии, которые получил ты и твои соратники, создававшие с то-
бой вместе вот этот новый Театр на Таганке,  то даже непонятно,  какую
группу инвалидности вам следовало бы дать и какую пенсию вам назначить.

Никогда-никогда нам не выйти на пенсию,
Нам не выдадут справки о ранениях в ПУРе.
Пусть Таганка становится Красною Преснею –
Той, в которую лупят жандармские пули.

70 Пьеса А. Галича "Много ли человеку надо?!" на сцене театра им. Евг. Вахтанго-
ва (премьера 13 июня 1959 г.) – первый режиссёрский опыт Ю.П. Любимова.
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Как стихи, география, поиск в незнаемом, –
Вроде пишем одно, а читаем другое, –
Подымайся ж, Таганка, курганом Мамаевым,
Выгибайся бессмертною Курской дугою.
Посмеёмся над дурью и опекой неловкою,
Будем делать спокойно, что совестью велено.
Пусть Таганка становится Невской Дубровкою,
Охраняющей подступы к городу Ленина.

И знаешь ещё, что я хочу тебе сказать? Когда мы говорим о полу-
вековом юбилее, о юбилее, над которым стоит цифра 50, то нам кажет-
ся, что это очень, в общем, много. Сегодня ещё так нам кажется. И что
юбилей с цифрой 50 – это юбилей итогов. Но вот тебе 50 лет, и это, как
выяснилось, ещё очень мало, и всё ещё начинается, и всё ещё впереди. И, в
общем, это даёт, чёрт возьми, некоторые основания для оптимизма.
И хочется думать, что, действительно, всё ещё хорошее впереди. Я тебя
очень поздравляю, дорогой мой, я тебя очень люблю.

Ну,  и я тебе спою песню,  одну из старых песен,  ты её знаешь,  эта
песня называется "Ошибка". <...>

Юрочка, я тебе ещё спою одну песню, она – из недавних, и называ-
ется она "Памяти Бориса Леонидовича Пастернака". Я специально пою
эту песню, потому что я верю, что если бы он был бы жив, то он был бы,
вероятно, частым гостем вашего театра, он бы его любил..."
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Андрей Скобелев (Воронеж)
кандидат филологических наук

Из  материалов  к  комментированию
текстов  песен  В.С.  Высоцкого

Тот,  который  не  стрелял  (1972)
Известны 201 фонограмма авторского исполнения песни, из

которых 2 были записаны в 1972 г. (первая – октябрь), 21 – в 1973 г.,
30 – в 1974 г., 6 – в 1975 г., 11 – в 1976 г., 11 – в 1977 г., 44 – в 1978 г.,
50 – в 1979 г., 26 – в 1980 г. 71. Некоторые исполнения фрагментар-
ны. Данная песня по количеству известных исполнений входит
в первую пятёрку среди всех песен В. Высоцкого, а в исполнениях
1977-1980 гг. является явным лидером.

В. Высоцкий: "Недавно вышла в свет пластинка, маленькая
пластиночка моих военных песен, которые я написал специально
для картин „Я родом из детства”, „Война под крышами” и „Сыно-
вья уходят в бой” 72.  (…)  От момента записи до выпуска лет пять
она лежала. Потом кто-то решил, что можно… И меня попросили
написать вторую,  которую я и записал с оркестром.  И вот у неё,
вероятно, тоже будет такой же тернистый путь. Я думаю, лет через
пять и она выйдет тоже, эта пластиночка маленькая. Но песни из
неё, написанные специально для этой пластинки, я вам спою. Одна
из этих песен называется „Тот, который не стрелял”" 73 (ноябрь 1973);
"Военная песня, тоже написанная для картины" 74 (сентябрь 1974);
"…Спектакль „Павшие и живые”. Это была первая моя работа (как
автора) в спектакли. Я написал несколько военных песен туда. Од-
ну из них вам сейчас покажу.  Называется она „Тот,  который не
стрелял”" 75 (февраль 1979); "Это рассказ бывшего десантника, ко-
торый… он мне рассказал в этом...  в этом году летом в Евпатории.
Как раз именно во время съёмок. Такой странный рассказ" (март 1973);
"…У меня военная семья, и мой дядя (он прошёл войну от начала
до конца) был всё время в непосредственном соприкосновении
с врагом. И он рассказывал очень-очень много о войне. И вот одна
из историй была о том, как однажды батальон держал оборону

71 Эти сведения здесь и далее приводятся по данным сайта http://vis.aruni.eu по
состоянию на июль 2017 г.
72 Имеется в виду пластинка, выпущенная Всесоюзной студией грамзаписи "Мелодия"
"Песни Владимира Высоцкого" в 1972 г (ЗЗД00032907, ЗЗД00032908), в которую вошли:
"Он не вернулся из боя", "Песня о новом времени", "Братские могилы", "Песня о земле".
73 Запись этой песни для советской пластинки неизвестна.
74 Сведения о кинокартине, в которую предлагалась эта песня, отсутствуют.
75 В спектакле Театра на Таганке "Павшие и живые" (премьера – 4 ноября 1965 г.)
данная песня не использовалась.
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в плавнях, и у него были открыты фланги. И они по связи сообщи-
ли, что у них открыты фланги и им кто-то из-за паники открытым
текстом сказал: „Держитесь несмотря на открытые фланги!” И это
было перехвачено немцами, и они начали их давить. И он отвёл
батальон. (…) Было принято решение его расстрелять, потому что
была такая ситуация острая, невыполнение приказа и так далее. Но
приказ не был приведён в исполнение, потому что начался очень
сильный обстрел, они отошли, потеряли много людей... Этот чело-
век жив сейчас, и он друг вот этого самого моего дяди… Поэтому
я вот и посвящаю эту песню другу моей семьи" 76 (сентябрь 1975);
"…Вот сидит товарищ генерал-лейтенант здесь. И дело в том, что
мне эту историю рассказал друг моего отца,  тоже генерал-
лейтенант. Он здесь раньше был, такой Сапков, дядя Лёня 77. Вы
его, может, знаете. Вот. Эта история натуральная, действительно
была во время войны. Но это неважно" (1973); "Ещё одна песня, ко-
торую я написал по поводу случая,  рассказанного мне другом на-
шей семьи, с которым это происходило" (декабрь 1976); "Меня час-
то спрашивают:  почему,  дескать,  я часто так обращаюсь к войне,
к войне, к войне, к войне. Да потому, что просто в тех временах,
в том времени я чаще нахожу людей,  которые находятся в самой
крайней ситуации, в момент, когда у них что-то должно сломаться,
произойти, в момент ожидания неизвестности, неизведанного чего-
то. Короче говоря, тех, которые нервничают и беспокоятся, а не тех,
которые жуют или отдыхают" (декабрь 1979).

Я ВАМ МОЗГИ НЕ ПУДРЮ —  выражение "мозги пудрить"
в значении "врать", "морочить голову", насколько мне известно, впервые
было зафиксировано в "Справочнике по ГУЛАГу" Ж. Росси 78. В начале
1970-х гг. оно было не особенно распространённым (я, по крайней мере,
впервые услышал его в контексте этой песни) 79.  Схожий по смыслу

76 По мнению Л. Наделя, здесь В. Высоцкий говорит об артиллеристе Г.Л. Гутине
(1907-1972), командире 268-го артиллерийского полка, который без приказа на-
чальства открыл огонь по позициям противника, что могло закончиться трибуна-
лом. См.: Надель Л.Тот, который не стрелял: эхо войны; Коган И.В ноябре сорок
первого года. – М., 2011. С. 17 и далее.
77 Сапков Леонид Сергеевич (1918-2001).
78 Росси Ж. Справочник по ГУЛАГу. Ч. 1. – М., 1991. С. 221.
79 Представляется вероятным, что в русский язык выражение "пудрить мозги" пришло
в качестве перевода иноязычного фразеологизма "парик пудрить" со значением "обма-
нывать".  Дело в том,  что в европейской моде c  конца ХVII века доминировали пре-
имущественно белые парики, и, поскольку натуральные белые волосы были до́роги,
парики иных мастей зачастую посыпали белой пудрой (иногда просто мукой) для при-
дания им необходимой окраски (т.е. обманным путём). В.И. Даль зафиксировал выра-
жение "голову пудрить" в значении "погонять, пожурить, дать нагоняя, напрягая"
(Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3.  – М., 1955. С. 536).
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зачин песни с подобным же фразеологизмом ("Я вам, ребята, на мозги
не капаю…"), призванный убедить слушателей в правдивости расска-
зываемого, присутствует и в песне В. Высоцкого 1978 г. "Лекция о меж-
дународном положении, прочитанная человеком, посаженным на пят-
надцать суток за мелкое хулиганство, своим сокамерникам".

УЖЕ НЕ ТОТ ЗАВОД — слово "завод" использовано здесь в смыс-
ле, связанном с глаголом "заводиться". В подобном значении оно встре-
чается у В.  Высоцкого в песне "И фюрер кричал,  от завода бледнея"
(1965) и в не вошедшей в итоговую редакцию песни "Игра" (из дилогии
"Честь шахматной короны", 1972) строке "Ничего, я тоже заводной".

СУДЬБА МОЯ ЛИХАЯ // ДАВНО НАПЕРЕКОС — этот (вос-
ходящий к фольклору) образ получит развитие в песне В. Высоцкого
"Две судьбы" (1977): Горе, Лихо (одноглазое, кривое) в восточносла-
вянской мифологии является персонифицированным воплощением
злой доли, несчастливой судьбы.

ЯЗЫКА Я // ДОБЫЛ — "языком" в армейском жаргоне называ-
ется военнослужащий противника, захваченный с целью получения
от него различной информации военного характера (состав подразде-
лений, их численность, расположение, перемещения войск и пр.)

ДА НЕ ДОНЁС — т.е.  не доставил в расположение части.  Но
тема доноса здесь уже латентно заявлена, означена и присутствует.

ОСОБИСТ — сотрудник (служащий) особого отдела – так на-
зывались органы военной контрразведки, входившие в состав
Красной Армии.  Особые отделы были созданы 19  декабря 1918  г.
постановлением Бюро ЦК РКП (б) как подразделения Особого от-
дела ВЧК при СНК РСФСР.  В дальнейшем на их основе была вы-
строена единая централизованная система органов безопасности
в войсках СССР. 3 февраля 1941 г. особые отделы НКВД были пере-
даны в наркоматы обороны и военно-морского флота. С 17 апреля
1943 г. особые отделы были реорганизованы в органы контрразвед-
ки СМЕРШ ("Смерть шпионам") и возвращены в состав НКВД.

После 1975 г. в известных фонограммах авторского исполне-
ния слово "особист" исчезает (видимо, по автоцензурным сообра-
жениям) и заменяется словосочетанием "странный тип".

СУЭТИН — однофамильцем "странного типа" из людей,
В. Высоцкому известных, мог быть Алексей Степанович Суэтин
(1926-2001), советский шахматист, гроссмейстер. Обращает на себя
внимание временна́я близость написания комментируемой песни
и "шахматной" дилогии В. Высоцкого.

А.З. Капенгут, "Две ничьи с Петросяном", воспоминания о со-
бытиях 1978 г.: "…Петросян был с ним демонстративно холоден, если не
сказать больше, а Суэтин из кожи лез, чтобы вернуть благосклонность
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экс-чемпиона мира, хотя тот его буквально не замечал. В какой-то
момент навстречу нам прошёл Р.  Холмов и,  подчёркнуто игнорируя
Суэтина, обменялся с нами рукопожатиями. Петросяна это очень заин-
триговало, и впервые за этот час он обратился к бывшему тренеру: „Что
это?” Тот, обрадованный обращением, покосился на меня, но решив,
что желанный контакт важнее,  поведал:  „Мы недавно играли в Буда-
пеште, так на банкете он напился и стал кричать, что я – агент КГБ”".80

Воспоминания В.Н. Войновича о встрече с В. Высоцким в Те-
атре на Таганке перед премьерным спектаклем "Мастер и Марга-
рита" (апрель 1977 г.): "Он мне рассказывал какие-то байки, из ко-
торых я приблизительно запомнил одну. Как его вызвали в КГБ,
там какой-то чин на него кричал, пеняя ему, что он в своих песнях
называет фамилии секретных сотрудников. Володя не понял: каких
сотрудников?" 81 Далее мемуарист приводит фамилию генерала-
лейтенанта КГБ М.П. Светличного, бывшего в 1962-1967 гг. началь-
ником УКГБ по Москве и Московской области. Представляется, что
М.П. Светличный на роль "секретного сотрудника" КГБ никак не
подходит, имелась в виду какая-то иная фамилия.

В работе Л. Наделя со слов мемуаристов (которым был задан
наводящий вопрос) приводится информация о том, что особист по
фамилии Суэтин служил в артиллерийской бригаде Г.Л. Гутина 82.
Мне не удалось обнаружить офицера с этой фамилией на сайте,
содержащем сведения об участниках Великой Отечественной вой-
ны (http://podvignaroda.ru). Допускаю, что "особист Суэтин" здесь
пока ещё не учтён,  но сомневаюсь в том,  что В.  Высоцкий стал бы
использовать в откровенно негативном контексте бывшую у многих
на слуху фамилию популярного гроссмейстера, имея в виду его
неприметного однофамильца.

ИЗ РУЖЕЙ — до середины ХХ в. "ружьём" допускалось назы-
вать любое длинноствольное ручное оружие, включая нарезное
(и даже "противотанковое ружьё"), – кроме, конечно, ручных пуле-
мётов. Позднее "ружьями" стали считать только гладкоствольное
оружие (охотничье, спортивное), которое не предназначалось для
вооружения армии. Т.е. герой В. Высоцкого использует это слово
в его устаревшем значении, говоря о винтовках или карабинах.

"ПЛИ!" – И ЗАЛП — устаревшая военная команда начинать
стрельбу (от повелительного наклонения "пали́!"). Однако обратим

80 https://chesspro.ru/_events/2010/kapengut.html (10.06.2017). Все участники этой
сцены – выдающиеся советские шахматисты.
81 Войнович В.Н. "А я ему не позвонил…" // Всё не так, ребята… – М., 2017. С. 132.
82 Надель Л.Тот, который не стрелял: эхо войны; Коган И.В ноябре сорок первого
года. – М., 2011. С. 32-34.
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внимание на то, что В. Высоцкий абсолютно точен: во время Вели-
кой Отечественной войны команда советской пехоте на стрельбу
беглым огнём была "Огонь!", а на стрельбу залпом – именно "Пли!" 83.
Трудно представить себе, чтобы человек, учитывающий такие тон-
кости,  мог ошибочно (а не специально,  в целях характеристики
рассказчика) назвать винтовку-карабин "ружьём" или всерьёз ут-
верждать, что "расстреливать два раза уставы не велят".

РАССТРЕЛИВАТЬ ДВА РАЗА // УСТАВЫ НЕ ВЕЛЯТ — в со-
ветских воинских уставах о процедуре расстрела ничего не говори-
лось. Обычно в случае обнаружения первичного неполного испол-
нения казнь всё равно доводилась до конца.

В целом данная сюжетная коллизия совершенно не соответствует
жизненной практике – трудно представить себе вменяемого командира
взвода, браво докладывающего своему начальству о том, что его взвод
"отлично выполнил приказ", а расстрелянный преступник отправлен
в медсанбат для прохождения лечения 84. Здесь мы вновь сталкиваемся
с условностью поэзии В. Высоцкого, в которой лирическая "правда
чувства" доминирует над эпически-фактологической "правдой жиз-
ни". По-видимому, именно об этой "правде чувства" и говорится в сло-
вах иных фронтовиков о правдивости данной песни, о том, что
"именно так оно всё и было", о "точности поэтического свидетельст-
ва" 85: все их воспоминания не содержат события, хотя бы отдалённо
соответствующие "расстрельно-медсанбатной" истории В. Высоцкого.

МЕДСАНБАТ — медико-санитарный батальон в Красной
и Советской армии – формирование медицинской службы, предна-
значенное для медицинского обеспечения личного состава соеди-
нения (обычно дивизии).

НАШ БАТАЛЬОН ГЕРОЙСТВОВАЛ В КРЫМУ — во время
Великой Отечественной войны регулярные подразделения Крас-
ной Армии вели боевые действия в Крыму с июня 1941 по июль

83 "При стрельбе залпами командир отделения (взвода, роты) подаёт команду: „По
такой-то цели, отделение (взвод, рота), залпом, прицел, целиться туда-то. Отделе-
ние (взвод, рота) – ПЛИ”" (Боевой устав пехоты Красной Армии. Часть I (боец,
отделение, взвод, рота). – М., 1942. С. 16).
84 Л.В. Мончинский вспоминает (или пересказывает воспоминания Вс.О. Абдулова),
что после исполнения этой песни на встрече с воевавшими А.П. Межировым,
Д.С. Самойловым и Б.А. Слуцким к В. Высоцкому "подошёл, боюсь ошибиться, Межи-
ров или Слуцкий, кашлянул и деликатно заметил: „Сюжет баллады несколько фантасти-
чен”" (Мончинский Л.В. Мы помним его живым [статья 1984 г.] // Мончинский Л.В.
Владимир Высоцкий: "Всех обнимаю!" (Библиотека "Ваганта") – М.,1991. Ч. 1. С. 28.
85 См. подробнее: Кулагин А.В. Поэзия Высоцкого: Творческая эволюция. – Воро-
неж, 2013. С. 136-137.
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1942 г. (оборона) и с апреля по май 1944 г. (освобождение оккупиро-
ванной территории).

ГЛЮКОЗУ ПОСЫЛАЛ — В.О. Рыбин предполагает, что здесь
идёт речь о глюкозе в плитках 86; по мнению Ю.Б. Калабухова,
"глюкоза"  здесь –  жаргонное обозначение дешёвых конфет (кара-
мелек) или сахара.

Наиболее вероятной представляется версия А.Б. Сёмина
о том, что "недострелённый" посылал по почте (в письмах) пакети-
ки с сухой глюкозой в порошке, которая в госпиталях выдавалась
раненым: "Имеется ввиду обычная глюкоза, порошок в бумажной
облатке в виде складного конвертика или свёрнутого „фантика”. Её
давали раненым в госпиталях, но они сами не ели – полутрадиция
была такая, почти сакральная, символическая, посылать глюкозу
домой – детишкам, братишкам-сестрёнкам, племяшкам и т. д., как
гостинец. Больше-то ведь особо нечего было послать. (…) Сунул
в конверт или в треугольник пару-тройку пакетиков, – их ни почта,
ни военная цензура не выкидывали – святое. Я недавно только, раз-
бираясь с вещами умершей тётки, в шкатулке, где хранились пись-
ма моего дяди,  его медали,  гетинаксовая квадратная коробочка со
ржавым осколком внутри (давали на память после удаления) и пр.,
нашёл несколько таких пожелтевших пакетиков с глюкозой".

"ВОЮЙ! – СКАЗАЛ КОМБАТ. – // А ЧТО НЕДОСТРЕЛИЛИ – //
ТАК Я НЕ ВИНОВАТ" — здесь неожиданно возникает темы вины
офицера за "неудачную" казнь. Приблизительно в трети исполне-
ний разных лет В. Высоцкий использовал иной вариант последней
строки этого четверостишия: "Так я, брат, даже рад". Видимо, поэт
вполне осознавал "фантастичность" излагаемой истории и пытался
найти способы ослабить её, не изменяя фабульную основу текста

* * *
Завершая комментирование этой песни, обратимся к некото-

рым, как мне кажется, важным для её понимания моментам.
Оставляя своего расстрелянного героя в живых, В. Высоцкий об-

ращается к традиционной (архетипической, врождённой) идее Божьего
промысла, посылающего сигнал свыше о несправедливости приговора
(если провидение не дало умереть казнимому, то его дело требует пере-
смотра). В черновой рукописи В. Высоцкого имеется такой вариант
строк:  "„Расстреливать два раза // Не можно”, – говорят" 87, – обратим

86 http://v-vysotsky.com/stenogrammy/00_0631_stenogr.htm#Тот_который_не_стрелял
87  Владимир Высоцкий: Архивы рассказывают – 3. – Новосибирск, 2013. С. 129.
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внимание на эту "народно-просторечную", неопределённо-личную
формулировку. Такое обоснование (по сути самое точное) совершенно
не соответствовало изображаемому моменту, а поэтому в итоговой ре-
дакции появилась псевдоубедительная апелляция к неким "уставам".

Действительно, архаичные российские "уставы" регламенти-
ровали процедуру казни, но в смысле, прямо противоположном
тому,  который озвучен в песне В.  Высоцкого.  Имеются в виду вве-
дённые в действие с 1715 г. "Инструкции и артикулы военные" Петра I,
Глава 23 ("О палаче и профосах"): "Когда палач к смерти осуждён-
ному имеет голову отсечь,  а единым разом головы не отсечёт,  или
когда кого имеет повесить, а веревка порвётца, и осужденный с ви-
селицы оторвётца, и ещё жив будет, того ради осуждённый несво-
боден есть, но палач имеет чин свой до тех мест отправлять, пока
осуждённый живота лишится, и тако приговор исправлен быть мо-
жет" 88. И далее российская система исполнения наказаний (навер-
няка унифицированная Петром I с западноевропейскими аналога-
ми) действовала в соответствии с данным принципом. Тем более
интересна и удивительна живучесть человеческих представлений
о том, что дважды казнить нельзя (вспомним, например, современ-
ные анекдоты о неработающем электрическом стуле, этом, судя по
всему, и в самом деле не особо  совершенном орудии убийства). 89

В целом же такая условность и неопределённость фабулы
обеспечивает доминирование над ней сюжета, посвящённого реше-
нию серьёзнейшего этического вопроса. "Подлинный смысл сюжета
непосредственно не вытекает из рассказанной фабулы. Он заключён
в столкновении поименованного зла с безымянной и бесконечной
нравственностью не стрелявшего. Центр основного конфликта не

88 Инструкции и артикулы военные, при том же и краткие примечания: напечата-
ны повелением Царского Величества. В СПб, лета Господня, 1714, декабря в 22
день. См.: Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т. 4. – Законодательство
периода становления абсолютизма. – М., 1986. С. 364. Благодарю М.А. Раевскую
за консультации и подсказки по данной теме.
89Например: "Приговорённые в США к смерти американец, немец и русский по-
лучили право выбрать способ казни. Американец из патриотических соображений
выбирает электростул, а когда выяснилось отсутствие тока, он об этом сообщает
немцу. Благоразумно выбравший ту же казнь и потому избежавший смерти немец
сообщает про отсутствие тока русскому, который на вопрос палачей о том, какой
способ казни он выберет, говорит: электрический стул у вас всё равно не работает,
так что вешайте!". В 1946 г. из-за очередной неудачной (с точки зрения палачей)
казни Верховный суд США рассматривал соответствующий вопрос и принял ре-
шение о том, что повторная казнь на электрическом стуле не противоречит кон-
ституции США (См. подробнее: Когда убивает государство... Смертная казнь про-
тив прав человека, – М., 1989. С. 112-113).
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в том, кого расстреливали, и не в том, за что расстреливали, но
в том, кто стрелял и кто не стрелял". 90 Далее в этой блистательной
статье Ю.В. Шатин обращается к "культурной традиции, поддер-
живающей представление о том, что выполнение любого самого
жестокого и бессмысленного приказа составляет высший акт воин-
ской доблести", рассматривая в качестве характерного образца кни-
гу французского писателя А. Виньи (1797-1863) "Неволя и Величие
солдата" (1835) и говорит о "подвиге недеяния" как о главной харак-
теристике положительного персонажа в песне В. Высоцкого 91.

Исследователь не рассматривает вопрос о знакомстве В. Вы-
соцкого с прозой А. де Виньи, хотя оно допустимо 92: Ю.В. Шатину
было важно другое.  В качестве же более близкого и значительно
более вероятного претекста комментируемой песни В. Высоцкого
может быть названо стихотворение Г.Х. Андерсена (1805-1875) и
А. Шамиссо (1781-1838) "Солдат" (1830, 1834). У этого стихотворения,
получившего двух авторов, небезынтересная история возникнове-
ния и бытования. В мемуарной прозе "Сказка моей жизни" (1855)
Г.Х. Андерсен вспоминает о событиях 1808 г., когда в Данию (союз-
ницу Наполеона) вступили регулярные французские и вспомога-
тельные испанские войска: "О французских солдатах все отзыва-
лись нехорошо: заносчивые, грубые; испанских, напротив, называ-
ли людьми добродушными и ласковыми; те и другие относились
друг к другу враждебно; наши симпатии были на стороне бедных
испанцев. Однажды один солдат-испанец взял меня на руки и дал
мне поцеловать серебряный образок, висевший у него на шее.
Я помню, как рассердилась на него матушка за такую „католиче-
скую штуку”, – как она выразилась. Мне же и образок, и сам солдат
очень понравились.  Он плясал со мной,  целовал меня и плакал,  –
верно,  у него самого остались на родине дети.  Потом я видел,  как
одного из его товарищей вели на казнь: он убил солдата-француза.

90Шатин Ю. В. "Тот, который не стрелял": Поэтика одного стихотворения // Пого-
ворим о Высоцком. – М., 1995. С. 24-25. (Прил. к "Ваганту"; № 47–48).
91 Там же. С. 25-26.
92 Хрестоматийно известное стихотворение А. Виньи "Смерть волка" издавна вхо-
дит в список обязательной литературы по курсу истории зарубежной литературы
XIX в. и неоднократно называлось в ряду возможных источников "Охоты на вол-
ков" В. Высоцкого; в "Неволе и Величии солдата" (Гл. VIII "Русский сторожевой
пост") один из персонажей, участвующий в ночной военной операции, заявляет,
что ему "стыдно было нападать на спящих" (Виньи А. Неволя и Величие солдата. –
Л., 1968. С. 121), что хотя и очень напоминает известную строку из "Чёрных буш-
латов" В. Высоцкого (тоже 1972 г.), но, конечно, не может служить серьёзным
доказательством знакомства В. Высоцкого с этим текстом.
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Много лет спустя,  я вспомнил об этом и написал стихотворение
„Солдат”. Шамиссо перевел его на немецкий язык, и оно сделалось
весьма популярной песней, которая даже вошла в сборник солдат-
ских песен как оригинальная немецкая". 93 Общее и основное со-
держание датско-немецкого "Солдата": заглавный персонаж расска-
зывает об участии в расстреле своего друга-сослуживца.  Из девяте-
рых стрелков восемь промахнулись, и только пуля рассказчика
смертельно поразила цель.

Благодаря А. Шамиссо, чья поэтическая судьба была значи-
тельно счастливее поэтической судьбы великого датчанина, стихо-
творение Г.Х. Андерсена оказалось весьма актуальным для евро-
пейской культуры: в частности, "народной" немецкой песней заин-
тересовались композиторы Р. Шуман (1810-1856) и Э. Григ(1843-1907),
каждый из которых написал романс на слова А. Шамиссо и Г.Х. Ан-
дерсена соответственно. В России (СССР) эти произведения обоих
композиторов были вполне известны, текст романса Р. Шумана,
например, издавался в переводе Д.С. Усова (1896-1943)94,  текст ро-
манса Э. Грига – в переводе В.Н. Аргамакова (1883-1965). 95 Вот их
финальные четверостишия: "Стреляют все девять, весь патруль //
И мимо проносятся восемь пуль,  – // Так руки дрожали у тех,  кто
стрелял.  //  Я только попал,  я прямо в грудь ему попал!"  (перевод
Д.С.  Усова);  "И грянул залп,  девять пуль свистят,  // Но восемь ми-
мо него летят, – // Они не хотят его смерти. // Лишь я поразил,
я поразил его сердце" (перевод В.Н. Аргамакова).

Как видим, "Тот, который не стрелял" представляет прямо
противоположную, зеркально-симметричную ситуацию, что как
раз и позволяет предположить генетическую связь этого текста
В. Высоцкого с "Солдатом" Андерсена-Шамиссо, связь, реализован-
ную в творческом переосмыслении изображённого события.

93 Андерсен Г.Х. Собр. соч.: в 4 т. –Т. 4. – СПб., 1895. С. 5.
94 Существует фонограмма исполнения этого произведения Л.М. Харитоновым
(концерт в ЦДРИ, 1976 г.), с которой можно ознакомиться на YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=FNYm6oxqrIw
95 Романсы Шумана-Грига представляются мне наиболее вероятными источника-
ми, могущими подсказать В. Высоцкому тему "неучастия", хотя возможно зна-
комство поэта и непосредственно со стихотворениями Шамиссо-Андерсена, –
первый перевод "Солдата" на русский язык с немецкого был сделан В.Д. Костома-
ровым и опубликован ещё в 1860 году в "Сборнике стихотворений иностранных
поэтов" (С. 128).
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Чужая  колея  (1972)
Известна 91 фонограмма авторского исполнения песни, из кото-

рых первая была записана в декабре 1972 г., 13 – в 1973 г., 27 – в 1974 г.,
4 – в 1975 г., 8 – в 1976 г., 2 – в 1977 г., 9 – в 1978 г., 21 – в 1979 г., 6 – в 1980 г.

Вариант названия: "Колея".
"Ещё одна дорожная история" (апрель 1974 г.); "„Чужая ко-

лея” песня называется. Для научных работников специально" (ок-
тябрь 1974 г.);  "Эта песня из будущей пластинки моей,  называется
она „Чужая колея”" (февраль 1976 г.) 96; "Я вам сейчас покажу одну
песню, которую я писал в фильм о шофёрах-дальнорейсовиках.
Это научно-популярная студия, попросил меня один товарищ" (де-
кабрь 1976) 97; "…Такая шутка. Называется она „Чужая колея”. Ну, не
совсем шутка, правда, но… такая..." (1977); "Песня шофёрская" (1978);
"И теперь, значит, вам посвящённая, студентам, песня" (1978);
"В институтах обычно я вот эту песню пою ещё.  Я хочу вам спеть
такую песню серьёзную…" (май 1979 г.); "Это песня такая полушу-
точная, она сделана в ритме всех моих шуточных песен. Но как во
всех этих вещах,  в ней есть обязательно...  какое-то второе дно,  все-
гда есть серьёз, несмотря на шуточную форму" (июль 1979 г.).

И СКЛОНЯЮ,  КАК ШКОЛЬНИК ПЛОХОЙ:  //  КОЛЕЮ,  В
КОЛЕЕ, С КОЛЕЁЙ... —"В русском языке у выражения „склонять по
всем падежам” есть (…) жаргонное значение – „ругать на разные
лады”. Можно предположить, что герой, „склоняя” колею, просто
ругает её. (…) Склонение слова „колея” это символ обречённого
хождения по кругу, по замкнутой парадигме из шести падежей
и пяти словоформ (у „колеи” формы дательного и предложного
падежа совпадают)". 98 Для порядка дополним высказывание иссле-
дователя мелким уточнением: в тексте В. Высоцкого приведены
только три падежа /словоформы из шести /пяти возможных.

С.С. Бойко высказала предположение о том, что в строке "колею,
в колее, с колеёй", отразилась "пятипадежная" строка Б.Ш. Окуджавы
из стихотворения "Заезжий музыкант целуется с трубою…" 99:

96 Возможно, имеется в виду вышедшая в 1981 г. во Франции пластинка "Прерванный
полёт" ("Le vol arrêté", студия "Le Chant Du Monde"). Песни, в неё вошедшие (включая
"Чужую колею"), были записаны В. Высоцким при участии К. Казански в марте 1975 г.
97 Фильм,  для которого якобы предназначалась "Чужая колея",  не определён.  Ср.
высказывания В. Высоцкого про его же песню "Дорожная история" (1972).
98 Раевская М.А. "Пара слов" о падежах, или Проблема перевода на болгарский
язык одного грамматического каламбура // Материалы докладов XIV Междуна-
родной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов".
[Электронный ресурс]. – М., 2007.
99 Опубликовано в 1972 году в "Дне поэзии" (Москва) под заглавием "Чудесный вальс".
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"Судьба, судьбы, судьбе, судьбою, о судьбе". 100 Но,  может быть,
в строках В. Высоцкого присутствует аллюзия вовсе не на текст
Б.Ш. Окуджавы? Ведь схожие полиптоты, т.е. повторение одного
и того же слова в разных падежных (или шире – грамматических)
формах, как отмечает там же С.С. Бойко, встречались в русской по-
эзии и до Б.Ш. Окуджавы, например: "Борьба, борьбы, борьбе,
борьбою" (Б.Л. Пастернак), "Судьба судьбы командует судьбою"
(Н.И. Глазков), "Гора, горой, горе, горы" (П.В. Незнамов). 101

И всё же думается, что, несмотря на обилие иных схожих (и воз-
можных) прототипов, в произведении В. Высоцкого наличествует аллю-
зия именно на текст Б.Ш. Окуджавы, бывшего школьного учителя рус-
ского языка и литературы.  Высоцкий наверняка заметил пропажу ви-
нительного падежа в цепочке склонения – и именно с него начал скло-
нять свою "колею". И на адресата своей шутки намекнул вполне про-
зрачно:  "школьник плохой"  =  школяр.  А то,  что после публикации в
"Тарусских страницах" повести Б.Ш. Окуджавы "Будь здоров, школяр!"
(1961) её автор ассоциировался с этим словом – факт общеизвестный 102.

ТАК ДЕРЖАТЬ!  — флотская команда,  приказывающая руле-
вому удерживать судно на том курсе, на котором оно лежало в мо-
мент подачи команды. В переносном смысле – выражение одобре-
ния выбранной линии поведения.

КОЛЕСО В КОЛЕСЕ — это словосочетание (ещё один полиптот)
восходит к Библии (Ветхий Завет, книга пророка Иезекииля, 1:1-28)
и составляет "часть образности ангелов или трона Бога" 103. Иезеки-
иль о колёсах,  увиденных им в небе:  "Вид колёс и устроение их –
как вид топаза,  и подобие у всех четырёх одно;  и по виду их,  и по
устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они
шли, шли на четыре свои стороны; во время шествия не оборачивались.

100 См.: Бойко С. С. "Судьба судьбы": Борис Пастернак – Николай Глазков – Булат
Окуджава и др. // Голос надежды. Вып. 6. – М., 2009. С. 180-181.
101 См. также: Крылов А. Из запасных файлов // Вопросы литературы» 2011, № 5.
С. 462-466. Или фольклорные полиптоты типа "Вор у вора дубинку украл", "Дурак
на дураке сидит и дураком погоняет", "Полюбила парня я – // Оказался без... ",
"Как у нашего колодца // Две…" – и иные, им подобные.
102 Например, С.Д. Довлатов пишет в "Соло на ундервуде": "Булату Окуджаве
исполнилось 50 лет. Он пребывал в немилости. „Литературная газета” его не по-
здравила. Я решил отправить незнакомому поэту телеграмму. Придумал нестан-
дартный текст, а именно: „Будь здоров, школяр!”. (…) Выяснилось, что Окуджава
получил в юбилейные дни более ста телеграмм. Восемьдесят пять из них гласили:
„Будь здоров, школяр!”" (Довлатов С.Д. Заповедник. Избранная проза. – СПб.,
2007. С. 487-488. Даже если предположить, что С.Д. Довлатов мистифицирует
читателя, то всё равно ход его мысли представляется показательным.
103 Холл Дж.  Словарь сюжетов и символов в искусстве.  –  М.,  1996.  С.  302.  Это
выражение пытались расшифровать и в чисто материально-техническом ключе
(прообраз шарикоподшипника, гусеничных колёс, ротора вертолёта).
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А ободья их – высоки и страшны были они;  ободья их у всех четырёх
вокруг полны были глаз. (…) Куда дух хотел идти, туда шли и они…"
(1:16-20). По мнению богословов, "это виде́ние олицетворяет собой
Всевышнего в виде колеса как объемлющего всё без ограничения.
Колесо в колесе – движение во все стороны – Его всеприсутствие". 104

В целом текст Иезекииля тёмен и сопротивляется рационально-
му толкованию (как и словосочетание-образ из песни В. Высоцкого).
Впрочем, А.Е. Крылов и А.В. Кулагин, возможно, не слишком далеки
от истины, объясняя "колесо в колесе" в контексте песни В. Высоц-
кого как "выражение, означающее согласие и последовательность".
"Согласие" (связанное с наличием внешнего ограничения) – вполне
возможно, но почему "последовательность"? Ю.В. Гуров высказал
предположение о том, что в этом выражении может отзываться
идиома "колесо в колесо" (по аналогии "след в след"); современный
словарь отмечает это словосочетание как спортивный жаргонизм со
значением "рядом и с одинаковой скоростью (ехать)". 105

Поскольку образ "колеса в колесе" Иезекииля может пониматься
как символ божественной гармонии миропорядка, Господом контро-
лируемой, 106 постольку "бытовой" (или "утилитарный") эквивалент
этой трактовки в тексте В. Высоцкого будет восприниматься как фата-
листическая пассивность и покорность субъекта речи, надеющегося
на то,  что всё как-то само собой разрешится и уладится,  само собой
перемелется, провернётся-провертится ("А может, все провертится //
И соусом приправится", 107 – как будет заявлено в песне В. Высоцкого
"Невиданный доселе", 1976). В одном из исполнений песни "Две судь-
бы" (1977) несколько раз представлен мотив вращения, результатом
которого предполагается тот же положительный результат: "Крутанёт
ли в повороте, // Завернёт в водовороте – // Всё исправится".

Или всё значительно проще, без всякой мировой гармонии
и пассивного фатализма? Ведь "колесо в колесе" в комментируемой
песне может означать всего лишь "круговерть, быстрое неупорядо-
ченное движение": такой смысл представлен, например, в тексте
Дж. Джойса (роман "Улисс", эпизод 8); персонаж так вспоминает
о столкновении с полицией: "Колесо в колесе. До сих пор полицей-
ские свистки в ушах. Все мигом наутёк".108 Или "колесо в колесе"

104 Благодарю А.Г. Булгакова за консультацию и разъяснение, касающиеся этого
мистического символа.
105 Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русских поговорок. – М., 2007. С. 301.
106 Эта мысль высказана американской проповедницей и богословом Э. Уайт (E.G.
White, 1827-1915) http://jesuslove.ru/12782-ellen-uayt-sobytiya-poslednih-dney-2.html
107 Вариант: "И вскорости поправится".
108 Роман Дж. Джойса фрагментарно (включая цитируемый отрывок) публиковался
в журнале "Интернациональная литература" в 1935-1936 гг. в переводе И.К. Романовича.
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означает в песне В. Высоцкого замкнутость, несвободу в сочетании
с интенсивным квазидвижением (как "белка в колесе"), аналог "бега
на месте" из "Утренней гимнастики" (1968)?

Скорее всего, нам вряд ли удастся дать однозначное толкование
этому выражению, но интересно и, наверное, небесполезно попытать-
ся определить, откуда оно могло прийти в песню В. Высоцкого. Может
быть, тогда и смысл этого загадочного "колеса в колесе" станет яснее?

Представляется маловероятным, чтобы упомянутые выше тек-
сты (роман Дж.  Джойса и книга Ветхого Завета)  были непосредст-
венными источниками, из которых В. Высоцкий почерпнул выраже-
ние "колесо в колесе": по сравнению с иными возможными и значи-
тельно более "близкими" поэту объектами эти выглядят несколько
экзотично. Но прежде чем обратиться к произведениям, которые
представляются более вероятными источниками выражения "колесо
в колесе", отметим следующее. Образ колеса в колесе и словосочета-
ние, его обозначающее, в отечественной культуре и в русском языке
малоупотребительны (по крайней мере, сравнительно с англий-
ским). Не пытаясь выяснить причины такого положения, обратимся
к произведениям, которые с большой долей вероятности должны
были быть известными В. Высоцкому и в которых фигурирует "коле-
со в колесе". Все эти тексты изначально англоязычные (как и роман
Дж. Джойса) и все они (в отличие от романа Дж. Джойса) самым не-
посредственным образом связаны с книгой ветхозаветного пророка.

Д.Г. Мензел (D.H. Menzel, 1901-1976), американский астроном,
астрофизик и популяризатор науки, написал книгу "О „летающих
тарелках”" (1953), в которой автор объясняет феномен НЛО зако-
нами оптики и метеорологии, отказывая "летающим тарелкам" в их
реальном существовании. Этот естественнонаучный скептицизм
американского учёного в идеологическом плане весьма импониро-
вал руководству СССР,  книга Д.Г.  Мензела в переводе на русский
язык в 1962 г. была издана в московском издательстве иностранной
литературы массовым тиражом. Десятая глава этой книги называ-
лась "Библия и летающие тарелки"; значительная часть её посвя-
щена анализу видения Иезекииля и, в частности, вопросу о том,
что есть такое "колесо в колесе". 109 Как известно, В. Высоцкий живо
интересовался проблемами НЛО, поэтому трудно представить се-
бе, чтобы книга Д.Г. Мензела не была им прочитана.

Аналогичное может быть сказано и о следующем тексте,  со-
держащем упоминание о "колесе в колесе" в схожей тематической
парадигме: это рассказ-фантазия Р.Д. Брэдбери (R.D. Bradbury, 1920-
2012) "Конец начальной поры" ("The End of the Beginning", 1956),

109 См.: Мензел Д.Г. О "летающих тарелках" – М., 1962. С. 142; 146-148.
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повествующий о первом полёте человека в космос (опубликован
в сборнике произведений Р. Брэдбери из серии "Библиотека совре-
менной фантастики", 1965 г.). В интересующем нас рассказе имеют-
ся следующее высказывание: "Знаешь эту песню: „Колесо в колесе
высоко в небесах...”? (…) Надо же, думаю, внеземная станция! Эта-
кое громадное колесо,  спицы полые…  Там дальше поётся:  „Коле-
сом поменьше движет вера, колесом побольше – милость Божья”.
(…) Колесо в колесе... колесом поменьше движет... колесом по-
больше движет... высоко в небесах...".110 Персонаж Р. Брэдбери ци-
тирует негритянский фольклор, весьма распространённый, из-
вестный в нескольких вариантах спиричуэл (духовная песня аф-
роамериканцев). В частности, эту песню исполняли П. Робсон
(PaulRobeson, 1898-1976) и Л. Армстронг (Louis Armstrong, 1901-
1971), артисты, хорошо известные советским гражданам. Песня
в исполнении Л. Армстронга и представляется наиболее вероят-
ным источником, "подарившим" В. Высоцкому выражение "колесо
в колесе"  (wheel  in  a  wheel):  "Ezekiel  saw the wheel  in  the middle  of
the air // A great big wheel and a little bitty wheel // The wheel turn-
ing over  in  the middle  of  the wheel.  // (…) Ezekiel  saw the wheel  //
Within a wheel in a wheel, my Lord. // Wheel wheel in a wheel // Within
in a wheel in a wheel, great God o mighty. // Wheel wheel in a wheel //
Within a wheel in a wheel my Lord! // Ezekiel saw the wheel!". 111

В завершении разговора о комментируемом словосочетании
отметим, что В.И. Даль 112 и М. Фасмер 113 и рассматривают слово "колея"
в семантическом гнезде "коло" (в связи с "колесом" и его однокоренны-
ми словами). Т.е. "колесо в колее" порождало этимологически близкое
"колесо в колесе", являясь обновлённым и облегчённым вариантом ра-
нее прозвучавшего полиптота "школярского" склонения слова "колея".

И ДОЕДУ ТУДА,  КУДА ВСЕ — нет ли здесь аллюзии на безыс-
ходно-грустную поговорку "Все там будем"? Или здесь говорится только
(или прежде всего) о движении "в едином строю к единой цели"? 114

110 Библиотека современной фантастики. Т. 3. Р. Брэдбери. – М., 1965. С. 302-307.
111 "Иезекииль увидел колесо посреди воздуха, // Большое колесо и совсем маленькое колесо.
// Колесо вращается внутри колеса. // (…) Иезекииль увидел колесо, // Колесо внутри колеса,
мой Господь. // Колесо, колесо в колесе, // Колесо внутри колеса, великий Бог всемогущий! //
Колесо, колесо в колесе, // Колесо внутри колеса, мой Господь! // Иезекииль увидел колесо!".
Благодарю Э. Куэлина за консультации по теме афроамериканского фольклора.
112 "Колея, см. колесо" (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского язы-
ка. Т. 2. – М., 1955. С. 137).
113 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. Т. 2. – М., 1986. С. 289-290.
114 Так на советских плакатах второй половины 1960-х годов обозначали движение народов
к коммунистическому будущему. Выражение восходит к растиражированному названию
документального фильма о поездке Председателя Совета Министров СССР Н.С. Хрущёва
в Румынию (1962 г.) и одноимённой речи Н.С. Хрущёва, произнесённой им на митинге
германо-советской дружбы в Берлине 2 июля 1963 г. – "В едином строю – к великой цели!".
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СЖЁГ ЗАПАС ДО ДНА // ТЕПЛА ДУШИ — ср. рефрен из по-
пулярной (со второй половины 1960-х гг.) песни "Огонь Прометея» (муз.
О.Б. Фельцмана, сл. Н.М. Олева): "Дари огонь, как Прометей, // И для
людей // Ты не жалей // Огня души своей". Наибольшую известность
эта песня получила в исполнениях М.М. Магомаева и Э.А. Хиля.

РЖА — ржавчина, в том числе ржавая жижа (В.И. Даль: "Ржа
в болоте, болотная ржавчина" 115). Рифма "ржой / чужой", исполь-
зованная В. Высоцким в "Чужой колее", может восходить к стихо-
творению М.И. Цветаевой "Молодую рощу шумную…" (1917). 116

Ср. также строку из песни В. Высоцкого "Купола" (1975): "Грязью
чавкая жирной да ржавою…".

С КОЛЕЁЙ ЭТОЙ САМОЙ ЧУЖОЙ —  поэзии В.  Высоцкого
свойственна языковая игра, превращающая относительные прила-
гательные в качественные. В данном случае возможно понимание
определения колеи как "самой чужой"; тогда разрушается словосо-
четание-паразит "этой самой".

ДЕЛАЙ КАК Я — (сигнал) команда, подаваемая командиром
(лидером, ведущим) подразделения, требующая от ведомых повто-
рить его маневр (действия). Изначально использовалась на флоте,
позднее стала применяться в танковых войсках и авиации. 117

НЕ НАДО ЗА МНОЙ — здесь тоже присутствует воинская ко-
манда ("За мной"),  но она отменена предшествующим словосочета-
нием "не надо".  Т.е.  поэт,  используя военную лексику,  предлагает
понимать "делай как я" в смысле, прямо противоположном требова-
нию военной команды: "как я" значит "своей колеёй", а не "за мной".

Такое разнообразие команд, в тексте приведённых (включая
"Так держать!"), в сочетании с иными элементами текста позволяет
увидеть в "Чужой колее" тему противостояния тому, что будет во
второй половине 1980-х гг. названо советской "административно-
командной системой управления". Однако я не стал бы преувели-
чивать значение этой темы ни в данной песне, ни в творчестве
В. Высоцкого в целом: их смысл неизмеримо глубже.

115 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. – М., 1955. С. 95.
116 Цветаева М.И. Избранные произведения. – М.-Л., 1965. С. 123.
117 См., например: Боевой устав броневых сил РККА. Ч.1. Книга 1. Танки. – М.-Л.,
1929. С. 24-25. Или: "Есть у танкистов команда: / „Делай, как я!” // Смерть не может
прервать её исполненья. // Заместитель умершего / повторяет: / – Делай, как я! – //
Умирает, / и его заместитель / ведёт батальон в наступление". Симонов К.М. ("Да-
леко на востоке", 1939-1941). В уставе и у К.М. Симова в комментируемом слово-
сочетании перед "как" стоят запятые; по нормам современной орфографии запятая
перед "как" в этом выражении не требуется.
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Чёрные  бушлаты (1972)
Известны 32 фонограммы авторского исполнения, из которых

13 были записаны в 1972 г. (первая - август), 3 – в 1973 г., 6 – в 1974 г.,
1 – в 1975 г., 2 – в 1977 г., 1 – в 1978 г., 6 – в 1979 г.

Вариант названия –"Увижу восход".
В. Высоцкий: "Посвящена она евпаторийскому десанту, кото-

рый был высажен на берег, а потом начался шторм и его не смогли
поддержать, корабли не смогли подойти. Там стоит памятник в Ев-
патории. Я сейчас снимаюсь в фильме в Ленинграде, который на-
зывается „Дуэль”, по Чехову. Ну, и места съёмок были такие: Евпа-
тория,  Гагра,  Ялта вот будет… И вот,  когда мы снимали в Евпато-
рии (мы снимали недалеко от этого памятника), я очень удивился,
что туда в дни свадеб (а там свадьбы бывают, в основном, по суббо-
там),  все,  как ритуал такой,  все молодожёны едут на берег к этому
памятнику евпаторийскому десанту" (октябрь 1972 г.).

ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ — элемент обмундирования советских
военных моряков (в том числе и морской пехоты). Во время Великой
Отечественной войны морской бушлат представлял собой двуборт-
ную суконную куртку чёрного цвета на тёплой подкладке,  с отлож-
ным воротником, имел по 6 сквозных петель и 6 больших пуговиц на
каждом борту, боковые карманы без клапанов, рукава с обшлагами.

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ДЕСАНТ—тактический морской десант
советских войск, высаженный 5 января 1942 в Евпатории. Состоял
из усиленного батальона морской пехоты (740 человек). Десант ов-
ладел Евпаторией и в течение трёх дней удерживал город. Эта опе-
рация отвлекла часть сил противника от Севастополя, а также спо-
собствовала закреплению советских войск на Керченском полуост-
рове. В честь подвига моряков-десантников в Евпатории был уста-
новлен памятник (1970 г.).

ОСОБАЯ РОТА – сокращённое наименование "роты особого
назначения", подразделения разведывательно-диверсионного на-
значения; эти роты существовали в составе флотов. В Евпаторий-
ском десанте такая рота не участвовала, батальону морской пехоты
была придана группа разведчиков штаба Черноморского флота.

НЕ ПРЫГАЙТЕ С ФИНКОЙ НА СПИНУ МОЮ — мотив на-
падения со спины неоднократно встречается в текстах В. Высоцкого.
ФИНКА — (от "финский нож") – короткий (нескладной) нож с ши-
роким прямым лезвием односторонней или полуторной заточки
и характерным скосом обуха. В рассматриваемом контексте "фин-
кой" назван, скорее всего, штатный армейский нож противника.
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ЧУТКИЙ ПОДСОЛНУХ // УЖЕ ПОВЕРНУЛСЯ ВЕРХУШ-
КОЙ СВОЕЙ НА ВОСХОД —  реальные цветы подсолнечника по-
ворачиваться в сторону солнца не могут, хотя такое качество им
иногда приписывается народной ботаникой. С.М. Шаулов об этом
образе: "В „Эмблемате” подсолнечник – символ благодарности за
красоту, которой одаривает солнце 118. "Моральное значение этого
символа заключается в том, что всем нам необходимо следовать
примеру подсолнечника, то есть быть гелиотропами, тянуться
к солнцу праведности. Пусть наши страсти вздымаются и утихают
(сравним: „Прошли по тылам мы, // держась, // чтоб не резать //
их – сонных” – С. Ш.), но нам надобно следовать тому курсу, кото-
рый указывает нам Божье Слово,  и направляться туда,  куда ведёт
нас его святой пример” 119. У Высоцкого субскрибционный смысл
эмблемы начинает проступать в эпитете чуткий. Именно эта чут-
кость по отношению к ещё не взошедшему солнцу (грядущему
рассвету, утру, новой жизни) оказывается главным чувством смертно-
го мига,  наступающего в следующей строфе.  В последней мысли
и проявляется „гелиотропная” верность восходу, который в этом стихо-
творении выступает как поистине путеводный и сакральный миг" 120.

ДВА ПРОВОДА ГОЛЫХ, / ЗУБАМИ / СКРИПЯ, / ЗАЧИ-
ЩАЮ — характерное для творчества В. Высоцкого сведение пере-
носного и прямого значений фразеологизма ("скрипя зубами").

Возможна аллюзия на действия советских героев-связистов,
которые перед гибелью ликвидировали обрыв провода, соединив
два его конца и зажав их зубами. В СССР была широко распростра-
нена информация на эту тему (подвиги Н.С. Новикова, М.М. Пу-
тилова); поэт А.А. Сурков в 1941 г. создал стихотворение "Связист",
в котором имеются следующие строки: "Осенний день безветрен был
и хмур. // Дрожал от взрывов подмосковный лог. // Связист зажал
зубами шнур // И за сугроб, отстреливаясь, лёг. // Лишь через час
его в снегу нашли.  //  В больших глазах застыла синева.  //  Меж
мёртвых губ по проводу текли // Живой команды твёрдые слова".

118 Эмблемата. // Кох Р. Книга символов. Эмблемата. – М., 1995.  Табл. 14.
119 Там же. С. 252.
120 Шаулов С.М.  Эмблема у Высоцкого //  Мир Высоцкого.  Вып.  IV.  –  М.,  2000.
С. 152-153.
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Юрий Куликов (Москва)

Навязчивый  сон
Высоцкий и Шукшин: пересечения, замыслы, творчество 121

 (Окончание. Начало см. в № 26)
"Гена Пройдисвет"

Своё отношение к поэтическому творчеству Высоцкого Шукшин
выразил художественным образом в рассказе "Гена Пройдисвет" 122.

Василий Макарович и в 1950-е и в 1960-е годы сочинял стихи.  Иногда
вставлял их в свою прозу: делал отрывки из стихов эпиграфами для некоторых
собственных рассказов ("И разыгрались же кони в поле"), вкладывал в уста
героев – так было в романе "Любавины" и в киноповести "Калина красная".

В 1971 году он пишет неоконченный "Сокровенный рассказ", пер-
вую редакцию "Гены Пройдисвета" 123,  точнее говоря темы из этого на-
броска-черновика впоследствии воплотятся в нескольких рассказах Шук-
шина, включая вышеупомянутый. Главный герой – житель некоего рай-
центра, мастер по обжигу кирпича Федулов Валерий (себя он называет
Валерьян). В райцентр приезжают супруги Корпачевы – мотогонщики по
вертикальной стене 124. Валерьян приходит к ним в гостиницу, интересуется
принципом езды по вертикали, затем приглашает к себе в гости, в частно-
сти предлагает посмотреть иконы –  модная тема в семидесятые годы,  на
которую гости "клюнули". Дома Валерьян ставит гостям пластинки с пес-
нями – русскими народными и на стихи Есенина, показывает книги…
И укоряет гостей: вот, мол, "интеллигентные мои", пришли смотреть ико-
ны – внешнюю красоту,  а внутренней красоты в душе простого человека
не замечаете. В какой-то момент разговора за столом Валериана заносит:

"…только знайте раз и навсегда: вот здесь, – Валериан с силой
ударил себя кулаком в грудь и утратил спокойствие, голос его окреп, –
здесь вот тоже живёт душа и разум! Мы как раз не шумим. Но мы всё
понимаем!.. Шуметь – у нас на это не хватит голосу. Но по силе наполне-
ния – здесь тоже не пустой резервуар. Поняли? Причём, я не в претензии.
Нет! Ездите, шумите… Но раз и навсегда погасите в глазах снисхожде-
ние… – В глазах самого Валериана, в синих, распахнутых в этот миг полы-
хала серьезная злость. – Не нуждаемся мы в вашем покровительстве. Не

121 Статья подготовлена для очередного выпуска альманаха "Высоцкий. Исследо-
вания и материалы". Печатается с сокращениями.
122 Впервые на это обратил внимание В.В. Тучин весной 2006 г., однако до сих пор
не опубликовал результаты своих исследований.
123 Шукшин-2014, т.9, с.51-58. В настоящее время автограф "Сокровенного рассказа"
и беловик "Гены Пройдисвета" хранятся в музее-заповеднике В.М. Шукшина в Сростках.
124 Стоит упомянуть стихотворение А. Вознесенского "Мотогонки по вертикаль-
ной стене" (1960), неоднократно опубликованное в книгах поэта, начиная с 1962 г.
(первая публикация – журнал "Знамя", № 4, 1962 г.) как вероятной источник (заго-
ловок, тема) для фабульного начала шукшинского "Сокровенного рассказа". Шук-
шин отдавал в "Знамя" свои рассказы в 1960 г., опубликованы не были.
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похлопывайте нас по спине, пожалуйста! И не делайте вид, что вы – пуп
земли. Городские шелкопряды… И нам доступно вероломство!" 125

Впрочем,  этот монолог –  не к Высоцкому,  а напрямую –  к самому
Шукшину...

Перед монологом Валерьян читает гостям свои стихи под названи-
ем "Сон".  По своей сути "Сон"  –  то же,  что Шукшин перенесёт в "Гену
Пройдисвета", разве что написан он пока четверостишьями и не разбавлен
авторскими комментариями.

Некоторые из шукшинских стихотворений по форме и содержанию,
по внутренней энергетике имеют сходство с текстом "Сон", например,
"А мы не будем кланяться…" 126 или "Тары-бары-растабары…" – послед-
ний близок со "Сном" даже в стихотворном размере 127…  Думается,  что
Высоцкий на Большом Каретном мог слышать чтение Шукшиным своих
стихов. А о том, что Шукшин наверняка знал песни Высоцкого и не раз
слышал из уст самого поэта, нами уже говорилось.

Возможно,  сочиняя "Сокровенный рассказ",  Шукшин не имел в виду
песни Высоцкого и даже не припомнил про себя первую строку его песни "Моя
цыганская" (В сон мне – жёлтые огни…), да и всё произведение в целом 128.

Совсем другое – "Гена Пройдисвет". По-видимому, рассказ был создан
летом 1972 г. в Дубултах, в доме творчества писателей, где Шукшин проводил
отпуск 129 В это время съёмочная группа киностудии "Мосфильм" работала
в Юрмале над фильмом "Четвёртый", главную мужскую роль в фильме испол-
нял Высоцкий. В воскресение 6 августа 1972 г. в Доме творчества состоялась
встреча кинорежиссёра А. Столпера, Марины Влади и Высоцкого с чехосло-
вацким певцом Карелом Готом 130. Поэтому допустимо предположить, что Вы-
соцкий и Шукшин пересеклись тогда же в Дубултах,  и что Высоцкий пел
в присутствии Шукшина свои сравнительно новые песни, например "Кони
привередливые" и "Мои похорона, или страшный сон очень смелого человека".
Тогда у Шукшина и могла возникнуть идея о главном герое – поэте-певце.

В недатированных рабочих тетрадях имеются заметки писателя
к будущему рассказу: "С гитарой (гармошкой) пошёл… работать массо-
виком… пошёл и прыгнул в воду и продолжал играть". "Был гитарист…
Странный человек. Работал массовиком-затейником. Выгнали за то, что
однажды, выпивши, с гитарой прыгнул в бассейн с вышки" 131. Видно, что

125 Шукшин-2014, т.9, с.57-58.
126 Стихотворение, частично вошедшее в рассказ "В профиль и в анфас", в оригинале за-
канчивается строкой "Душу в гроб полóжили / За совесть и за страх", перекликающейся со
строкой "Засел за словари на совесть и на страх" из песни Высоцкого "Она была в Париже".
Любопытно, что и песня Высоцкого, и стихотворение Шукшина датируются 1966 годом.
127 "Тары-бары"  в чём-то перекликаются с песней Высоцкого "То ли –  в избу и
запеть…", несмотря на отсутствие прямой аналогии.
128 Напротив, старинный романс "Очи чёрные" Шукшин упоминает в своих сочинениях
не раз: в рассказах "Петя", "Петька Краснов…", в киноповести "Печки-лавочки".
129 Шукшин В.М. Собрание сочинений: В 3 т. Т.3. Рассказы 1972-1974 годов По-
вести. Публицистика / Сост. Л. Федосеева-Шушкина: Коммент. Л. Аннинского,
Л. Федосеевой-Шукшиной. – М.: Мол. Гвардия, 1985. – с. 653.
130 Liesma – Rīgā, 1972. – № 10. – c.6-17.
131 См. прим. 87.
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Василий Макарович намечал определённую характеристику будущего ге-
роя – "гитарист". Когда он это сделал: в Дубултах или раньше? Пока вопрос
ответа не имеет. Идею замысла о "герое-гитаристе" могло дать (или укре-
пить в сознании Шукшина) стихотворение А. Вознесенского "Песня о Се-
мёнове, шофёре и гитаристе", опубликованное в четвёртом (апрельском)
номере журнала "Дружба народов" за 1972 год 132. Насколько подобное
предположение правдоподобно и мог ли заголовок стиха помочь творче-
ской мысли Шукшина в его пути к "Гене Пройдисвету"? Трудно сказать.

Собственно, сам рассказ о другом: о парне-рифмоплёте-музыканте,
типичном "волосатике" начала 1970-х годов, для которого песни Высоц-
кого запросто могли быть поводом для подражания. (Основная сюжетная
линия рассказа вовсе не о песнях, недаром он имел вариант заглавия "Ан-
тихрист 666"). Однако перечитаем тот фрагмент рассказа, где подпивший
массовик-затейник горного санатория Генка забирается с гитарой на
вышку в бассейне и начинает петь перед отдыхающими. (Предполагаемая
схожесть персонажа в данном эпизоде с обликом, творческой и исполни-
тельской манерой Высоцкого выделена нами жирным цветом).

<Генка о> стервенело заколотил по струнам и запел:
Вот так номер,
Вот так так –
Это не по правилам:
Были,
Были, –
Напылили,
А потом – пр-ропали!..

Не то это у него марш, не то подзаборный жиганистый выверт – не
поймёшь сразу. Взошёл Генка на вышку, стал на самый край доски и продолжал:

Я же помню этот бег –
Небо содрогалось,
Ваши гривы об зарю
Красную
Трепались.

"Сбацал" на краешке доски – пощёлкал каблучками-носочками –
и ещё раз:

Ох, ваши гривы об зарю
Красную
Трепались!

Все с интересом смотрели на массовика-затейника. А он кричал
с вышки и бил гитару:

132 При издании книги "Взгляд" (1972) Вознесенский "модернизировал" заголовок. Те-
перь он звучал так: "Реквием оптимистический по Владимиру Семёнову –  шофёру и
гитаристу". Однако и здесь, как и в "Дружбе народов" весь текст печатался без строфы
про "златоустого блатаря". В очередном автоцензурном виде стихотворение записано
автором на звуковой пластинке журнала "Кругозор", № 4, 1973 г., при этом текст автор-
ского исполнения отличается от двух ранее опубликованных печатных вариантов. Впо-
следствии Вознесенский восстановил в тексте фамилию Высоцкого и сократил заголовок
до "реквиема оптимистического" (сборник "Дубовый лист виолончельный", 1975).
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Я же знаю
Мы хотели
Заарканить месяц.
Почему же он теперь,
Сволочь,
Светится?!

И Генка,  в чём был,  маханул с вышки в воду.  Вынырнул,  вылил из
гитары воду и докричал, лёжа на спине и играя:

Значит, снова промахнулись…
Пропади ты пропадом!
Ну-ка, снова,
В три креста!
Кони-лошади!..

Генка откашлялся, отплевался и сообщил: – "Навязчивый сон"
называется!

Даже если вновь допустить случайность в сходстве поющего Генки
Пройдисвета и Высоцкого,  трудно отделаться от мысли,  что Шукшин не
подразумевал туфли с высокими каблуками, которые носил Высоцкий,
желая быть чуть повыше ростом, или не намекал на распевание Высоцким
согласных,  той же буквы "р".  Игра на гитаре боем,  маршевая ритмика –
тоже характерные исполнительские приемы Высоцкого, и тоже, к сожале-
нию, примеры, примитивно взятые на вооружение молодыми (да и не
только молодыми, как показало время) подражателями поэта. В этом
смысле Шукшин сделал мастерски: никто долгое время и не пытался со-
отнести песню "Навязчивый сон" с поэзией Высоцкого133.

Рассказ "Гена Пройдисвет" был напечатан в журнале "Звезда"
в феврале 1973 года 134.

133 Как отдельное стихотворение, "Навязчивый сон" с небольшими разночтениями
издано в 2009 году в последней книге восьмитомного собрания сочинений Шук-
шина. Добавлена заключительная строфа:

– Стоп!
– Что?
– Ничего. Не туда заехали.
– Да ведь были!
– Были, были…
Были и уехали.

     Составитель тома Д. В. Марьин в комментариях отмечает: "Это стихотворение
повторяет мотивы поэтического эпиграфа из рассказа 1964 г. „И разыгрались же
кони в поле…”, однако общая интонация существенно изменяется. От лиричности
есенинского толка Шукшин переходит к экспрессивности в духе стилистики
В.С. Высоцкого" (Шушкин-2009: т.1, с.342; т.8, с.516).
     Комментарий был написан Марьиным до обнародования "Сокровенного рас-
сказа". В изданном в 2014 году девятитомнике сочинений Шукшина комментарий
видоизменился, схожесть с поэзией Высоцкого не отмечена…
134 Кстати, 30 марта 1973 года "Литературная Россия" напечатала новый шукшин-
ский рассказ "Владимир Семёныч из мягкой секции". По нарочному или случай-
ному совпадению главный герой рассказа получил имя и отчество, совпадающие
с именем и отчеством Высоцкого.
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Высоцкий его прочитал 135.  И через год с небольшим дал свой от-

вет. Совсем не таким же Макаром, как Шукшин.
"Степан  Разин"  и  "Очи  черные"

Наступил 1974 год. Год триумфа и год смерти Василия Макаровича.
Весной 1974-го не исключено пересечение Высоцкого и Шукшина на фото-
пробах в подготовительный период фильма "Елизавета Уварова" ("Прошу
слова"). Не исключено, но и ничем не подтверждено. Фотопробы проводят-
ся так, что актёры, пробующиеся на одну и ту же роль в один и тот же день
порой даже не подозревают друг о друге, что уж говорить о пробах на раз-
ные роли… Высоцкий пробовался на одну из главных ролей, а Шукшин –
на эпизодическую,  но очень колоритную роль.  В итоге он её и сыграет
(вернее, снимется в одном эпизоде, но режиссёр фильма сумеет после смер-
ти Шукшина органично сохранить его в картине), а Высоцкий – нет.

О последней встрече Высоцкого и Шукшина есть несколько свиде-
тельств. Однако, все они стопроцентно не подтверждены. Встреча (если
она была) скорее всего состоялась в квартире Шукшина на улице Бочкова,
д.5. Это явствует из воспоминаний Р.М. Климовой – соседки Высоцкого
по 1-й Мещанской улице, д.76 (к тому времени – проспект Мира, д.126)
136. Она считает, что на последнюю встречу с её отцом Высоцкий приехал
от Шукшина,  о чём он тут же с порога и сообщил:  "А я от Васи к вам"!
(От улицы Бочкова до проспекта Мира, д.126 сравнительно недалеко).

Если верить Раисе Максимовне, встреча Высоцкого и Шукшина могла
произойти в конце августа 1974 года, ибо её отец ушёл из жизни 6 сентября.
В Москву Шукшин приезжал из Волгоградской области, где снимается
в фильме "Они сражались за Родину", в Москву несколько раз (30.07-01.08,
16.08-18.08) для срочных дел: с 1 августа официально начались предвари-
тельные работы на "Мосфильме" по двухсерийному фильму о Степане Рази-
не, включавшие в себя подбор и переговоры с актёрами; издательство "Мо-
лодая гвардия" готовит сборник повестей и рассказов Шукшина к печати,
и 21 августа он пишет аннотацию для книги. Приблизительно 25 августа
в Москву из Югославии со съёмок в фильме "Единственная дорога"  воз-
вращается Высоцкий. В архиве Владимира Семёновича сохранился лис-
ток с несколькими адресами и телефонами разных людей и с записью:

Васе на 26-го сделано 137

Конечно, эти слова могут быть отнесены к Василию Аксёнову, Васи-
лию Ливанову или к какому-то другому Василию из многочисленных зна-
комых Высоцкого, и являться результатом решения некоего дефицитного
вопроса. Месяц и год в записке не указан. Но если соотнести воспоминания
Р.М. Климовой с записью Высоцкого, то можно увидеть определённую

135 В подборку рассказов Шукшина в журнале "Звезда" за февраль 1973 г, помимо
"Гены Пройдисвета" вошли "Версия" (где снова встречается выражение "фраер")
и "Ванька Тепляшин"; в тексте последнего можно найти аллюзию на строку из
песни Высоцкого "Утренняя гимнастика" (1968) – "Бег на месте общеприми-/ ряю-
щий!" (Шукшин-2009, т.6, с.325). Скорее всего, увидел её и Высоцкий.
136 Из устной беседы З.С. Пискарёвой с Р.М. Климовой. Январь 2009 г.
137 ГКЦМ, КП 954/6. В подлиннике: Васи на 26-го зделано.
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логику. Что означает помета Высоцкого остаётся лишь предполагать. То
ли он чего-то обещал Шукшину привезти из-за границы и выполнил
просьбу, то ли запись связана с новым творческим озарением Высоцкого,
которое он хотел непременно показать Василию, что, по-видимому, и бы-
ло сделано где-то в районе 26 августа 1974 года.

Высоцкий написал цикл "Очи чёрные": "Погоню" и "Старый дом".
Он едет к Шукшину и читает ему эти новые стихи, вскоре ставшие песня-
ми. Причём, для Высоцкого очень важно показать Шукшину цикл цели-
ком. Возможно, никаких предварительных разъяснений не было, и Шук-
шин всё, что надо понял без слов. Тем более, в предпоследней строфе
"Погони" у Высоцкого присутствует явный намёк на автокомментарий
Шукшина к песне Гены Пройдисвета "Навязчивый сон".

В хлопьях пены мы –
Струи в кряж лились,–
Отдышались, отплевались138

Да откашлялись.
Запись "Васе на 26-го сделано" можно истолковать по-другому, если до-

пустить, что Высоцкий писал "Очи чёрные" для шукшинского "Разина". В та-
ком случае запись может говорить в пользу Шукшина, и, видимо, это был заказ
со стороны Василия Макаровича (хотя собственная инициатива Владимира
Семёновича не исключена и тоже подходит для данной версии. Нужно при
этом помнить, что литературный сценарий "Степан Разин" и без того наполнен
народными песнями; правда, совсем обойтись без стилизаций Шукшин не
смог, написав "У ворот трава росла…" 139). Выслушав песни, Шукшин, скорее
всего, объяснил Высоцкому, что по содержанию они больше подходят к пу-
гачёвскому,  а не к разинскому временному отрезку –  цыганские песни наи-
большее распространение и известность приобрели в конце XVIII века...140

138 Такой вариант строчки сохранялся в авторском исполнении весь 1974 год.
Окончательный вариант: Отдышались, отхрипели, / Да откашлялись. Рукописи
"Погони" варианта "отплевались" не содержали никогда.
139 См. комментарий в Шушкин-2014, т.9, с. 165.
140 В черновике Высоцкий начинает со следующей разработки текста "Погони:

[Я] семь [дней сл] деньков слегка
[7 ночей, 7 дней] лесом [ехал и] правил я
Не устал пока – пел заздравие
[Начал петь уже не заздравие] (И коней морил постным голодом)

[Что припас, то съел]
[И к] [А потом поел, то что впрок припас
Но однако пел – как любил я вас
Не кружите, мол, [чёрны] злые вороны
[нрзб.] Всё горланил я песни вздорные
Как поранил и очи чёрные]

После этого поэтом пишется уже всем известный текст, начинающийся со
строки "Во хмелю слегка…".

Использование образа чёрного ворона из старинной казачьей песни известно
с первой половины XIX  века –  в 1837  году Николай Верёвкин употребил его в
песне "Под зелёною ракитой". В сценарии Шукшина "Степан Разин" в сцене раз-
гула казаков после взятия Самары появляется причитающая кликуша, и Разин ей
говорит: "Врёшь, бабка, мой ворон ишо не кружил!".
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Нельзя обойти вниманием и ещё одну деталь,  которую Высоцкий

использовал в "Старом доме": последняя строка предпоследнего куплета
во всех исполнениях 1974 года (но, опять же, не в рукописях) звучит так:

И из смрада, где косо висят образа,
Я башку очертя гнал, забросивши кнут,
Куда кони несли да глядели глаза,
Где не странные люди как люди живут.

Налицо характерный для Владимира Семёновича приём аллюзии
отрицания – у Шукшина есть фильм "Странные люди" (1969). Кончено,
хотелось бы верить, что поэт успел показать Шукшину именно этот вари-
ант, а Шукшин также оценил его с пониманием.

В фильм "Единственная" (первоначальное название – "Мечта о Ти-
хом океане"), снимавшийся той же осенью 1974 года на "Ленфильме" по
рассказу П. Нилина "Дурь", песня "Погоня" вошла в исполнении автора.
Высоцкий играл в фильме руководителя провинциального самодеятельного
хора Бориса Ильича Буряковского, человека талантливого, тщеславного
в душе, но неудачника по жизни 141. Высоцкий знал об этой картине на-
верное с весны 1974 года,  ближе к лету был приглашён на роль,  видимо,
в июле прошёл кинопробы 142,  так как уже 3  сентября режиссёр фильма
И.Е. Хейфиц просил утвердить список актёров фильма, и Высоцкий там
фигурировал 143. Песня, скорее всего, была предложена в фильм чуть позже,
то есть после того,  как весь цикл "Очи чёрные"  был отвергнут Шукши-
ным, и вопрос о вставке его в картину Василия Макаровича был решён.

Во Втором творческом объединении киностудии "Мосфильм" 29
августа 1974 года прошло заседание сценарно-редакционной коллегии по
рассмотрению второго варианта литературного сценария Э. Володарского
"Сказание о Емельяне Пугачёве". Сценарий в целом был рассмотрен
положительно, автору предлагалось с учетом высказанных пожеланий
к 16 января 1975 года завершить работу над текстом 144 (заметим, что
в феврале 1975 года сценарий вновь покажется объединению неприемле-
мым для постановки, и оно откажется от сотрудничества с Володарским;
Володарский перейдёт на Первое творческое объединение "Мосфильма"
и в начале 1976  года дело сдвинется с мёртвой точки).  Несомненно,  что
в эти же дни Высоцкий узнал от Володарского о его мытарствах с "Пугачё-
вым" (они на 1974 год практически соседи) и наверняка предложил песню
"Старый дом" в будущий фильм о Пугачеве. (И здесь Высоцкого постигнет
неудача,  в том числе с попыткой исполнить главную роль –  неудача по

141 Для фильма текст песни был незначительно изменен по автоцензурным соображениям.
См. Крылов А. Е. Шансонье Всея Руси в ландшафте тоталитарной системы // Высоц-
кий В. С. . Песни беспокойства : избранные произведения. – СПб. : Вита Нова, 2012. –
C. 466, 468, 469.
142 Подготовительный период фильма был определен с 28 июня по 25 сентября 1974 г.
(РГАЛИ, ф. 2944, оп.4, ед.хр. 3027, л.9). В. Золотухин, утверждённый на главную роль
в "Единственную", прошёл кинопробы 12 июля 1974 г. (см.: Золотухин В.С. Мечта о Тихом
океане: дневники. Книга 6. – Н. Новгород: ФГУИПП "Нижполиграф", 2004. – С. .299).
143 ЛРГАЛИ, ф.257, оп.24, д.689, л.45.
144 Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп.12, ед. хр. 320, л.39-45.
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решению руководящих деятелей Госкино СССР). Таким образом, обе
песни были "устроены" сразу же после их "запарывания" Шукшиным.

Если же версию о песнях для "Степана Разина" считать недостаточ-
но убедительной, то предположение, что причиной встречи были начи-
навшиеся съёмки "Степана Разина", напрашивается само собой. Здесь
уместно вспомнить интервью Шукшина, которое он дал в мае 1974 года,
вернее, привести небольшой фрагмент из него, касающегося выбора актё-
ра на главную роль в "Разине".

– Как Вы думаете, когда может начаться и закончиться этот
фильм о Степане Разине?

– Я думаю, он начнётся осенью этого года, семьдесят четвёртого,
а закончится где-нибудь в конце семьдесят шестого.

– Сценарий Ваш?
– Сценарий мой… Режиссёр – я. А вот актёр – не знаю. Я поищу

актёра. Я пока не знаю…
– Однако Вам самому хотелось бы [сыграть главную роль]?
– Да. Наверное, так и будет. Но я не откажу себе в поиске. У нас

очень провинции богаты актёрами. Мне охота поездить там, посмот-
реть, нет ли там свежего лица. Мне очень нравится, когда новые лица.

– Непримелькавшиеся?
– Непримелькавшиеся 145.
Конечно, все вышеиз-

ложенные версии встречи
более чем гипотетические –
в съёмочном журнале фильма
"Они сражались за Родину"
25  и 26  августа хоть и не яв-
ляются для Шукшина рабо-
чими днями, но ничто не сви-
детельствует о том, что в этот
период он уезжал с места съё-
мок в Москву.  То же можно
сказать и о шукшинском "пе-
рерыве" в съёмках с 30 августа
по 2 сентября включительно.

Едва ли их встреча могла быть позже, в сентябре, когда оба случай-
но вновь оказались в Москве.  Шукшин прилетает в Москву 14  сентября.
18-19 сентября, снявшись в небольшом эпизоде фильма "Прошу слова" на
"Ленфильме", вновь возвращается в столицу до 22 сентября 146. Высоцкий
в эти дни находился в Москве на лечении, с 20 по 21 и с 22 по 24 сентяб-
ря. Весьма сомнительно, что они могли увидеться в небольшой промежу-
ток выписки Высоцкого между днем 21 сентября и 22 часами 22 сентября,
если встреча и имела место, то несомненно была весьма драматичной…

145 Из интервью корреспонденту газеты "Унита" Карло Бендетти. 17 мая 1974 г.
146 Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп.10, ед. хр. 2019, л. 157, 152.

Последний съёмочный день В.М. Шукшина
(с И.Г. Лапиковым). 1 октября 1974 г.
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Лион Надель (Израиль)
"На  дистанции  четвёрка  первачей" 147

(Г.Р. Державин  и  В.С. Высоцкий)
В литературоведении широко используются понятия "заимствова-

ние литературное" 148 и "реминисценция" 149: "заимствование литератур-
ное" – в строгом смысле слова – "использование в литературном произве-
дении художественного образа или словесного оборота из другого произ-
ведения, рассчитанное на узнавание читателем образа", "реминисценция"–
в поэтическом и муз. произведении – черты, наводящие на воспоминание
о другом произведении, обычно – результат невольного заимствования ав-
тором чужого образа, мотива, стилистического приёма, интонационно-
ритмического хода. В современном искусстве встречается как сознательный
приём, рассчитанный на память и ассоциативное восприятие читателя".

Напомним несколько примеров реминисценций. У Державина Су-
воров ("На переход альпийских гор", 1799) "...тихим манием руки … сзы-
вает вкруг себя полки".  У Пушкина почти идентично:  Карл ("Полтава",
1828 – 1829) "…Слабым манием руки на русских двинул … полки". Ка-
рамзин обращается "К Эмилии" в 1802-м году "Подруга милая моей судь-
бы смиренной", Пушкин в стихотворении "Погасло дневное светило"
1820–го года повторяет ритм, интонацию Карамзина, несколько меняя
смысл: "Подруги тайные моей весны златыя".

К 100-летию смерти Державина 150 В. Ходасевич писал, что "Бес-
смертный и домовитый Державин – один из величайших поэтов рус-
ских..., первый начал изображать мир таким, как представляется он ху-
дожнику. В этом смысле первым истинным лириком был в России он".
Державину отдали дань глубочайшего уважения многие русские поэты от
его современников и до таких авангардных поэтов, как Алексей Хвостен-
ко (1940 – 2004) и Генрих Сапгир (1928 – 1999). Современный исследова-
тель творчества Державина Г.Н. Ионин отмечает 151, что "Пушкин, Бара-
тынский, Тютчев, Некрасов, Мандельштам, Заболоцкий, Цветаева, Мая-
ковский, ..., Бродский каждый по-своему осознавали после Державина
открытое им". "Восстановление" Д. начали ... его современники – Батюш-
ков и Жуковский, такие разные... Справедливо замечено, что, несмотря на
стилевую чуждость, поздний Пушкин во многом Д. восстановил... Пуш-
кин занял место "отца русских поэтов". В этой связи вспоминают...

147 Данная статья представляет собой уточнённый и дополненный текст  моей ста-
тьи,  опубликованной в газете "Индекс" (Нацрат-Илит, Израиль, 9.06.2006, с.19) и
сокращённого её текста в журнале "Люди и песни" (Москва, 2006, июнь, № 3)
148 Большой энциклопедический словарь. М. "Большая Российская энциклопедия",
С. – Петербург "Норинт". 2001. С.407.
149 Там же. С.1010.
150 Вл. Ходасевич. "Державин", 1916. http://az.lib.ru/h/hodasewich_w_f/text_0010.shtml.
151 Г.Н. Ионин. "Вступительная статья" в однотомнике "Новой библиотеки поэта"
Г.Р. Державин. "Сочинения". Санкт – Петербург. 2002.
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Белинского: "Поэзия Д. есть безвременно явившаяся, а потому и неудач-
ная поэзия пушкинская,  а поэзия пушкинская есть вовремя явившаяся и
вполне достигшая своей определённости, роскошно и благоуханно рас-
цветшая поэзия державинская". В этот же  ряд от Пушкина до Маяковско-
го, думается, следует поставить и имя – Высоцкого. Это сделал ещё
в 1991-м Вл. Новиков, относя мысль Николая Гумилёва о Некрасове
к В. Высоцкому (Вл. Новиков. "Писатель Владимир Высоцкий". Москва.
Интерпринт. 1991.)

В главе "Стих и проза" вышеназванной книги Вл. Новиков цитирует
ответ Николая Гумилёва на пункт анкеты К.И. Чуковского, предложенной
ряду поэтов в 1921-м году, над которым, считает Новиков, – "стоит по-
размышлять в связи со спорами о Высоцком". Гумилёв, говоря о стихо-
творной технике Некрасова, подчёркивает: "Замечательно глубокое дыха-
ние, власть над выбранным образом, замечательная фонетика, ПРОДОЛ-
ЖАЮЩАЯ ДЕРЖАВИНА ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ ПУШКИНА".

Вл. Новиков отмечает сходство в отдельных произведениях стихо-
творной техники В.В. "через голову Пушкина" со стихотворной техникой
Державина.

В.В.  –  по свидетельству родных и друзей,  человек феноменальной
памяти и любознательности, он – "Запчит" – запойный читатель, как под-
ростком называл себя В.В. 152.

С помощью биографа Высоцкого Ларисы Симаковой я связался
с другом В.В. студенческих лет Романом Вильданом, и он в письме ко мне
поделился воспоминаниями об известном литературоведе А.А. Белкине,
который читал студенту В.В. и его сокурсникам в Школе-студии МХАТ
курс русской литературы 18-го и 19-го веков (статья об А.А. Белкине есть
в "Краткой литературной энциклопедии").

Вот что написал Р.М. Вильдан: "Большое спасибо за предоставлен-
ные материалы о Володе. Действительно, годы учебы были лучшими на-
шими годами. Не только потому, что мы были молоды. Состав педагогов
Школы-студии МХАТ был такой,  что мы,  оставшиеся в живых,  до сих
пор с благодарностью и трепетом их вспоминаем. Судите сами: А.С. Поль
(античная и зарубежная литература), Б.Н. Сималин (античное и зарубеж-
ное искусство), А.Д. Синявский (советская литература) и, наконец, конеч-
но же, А.А. Белкин (русская литература).

Последний – вообще открыл нам глаза на всю нашу литературу, начи-
ная от Ломоносова и Державина и кончая „серебряным веком”.

Сейчас уже, за давностью лет, трудно вспомнить все нюансы, но то,
что почти каждый классик в его методике, становился нашим любимым
автором –  это точно.  Белкин А.А.  учил нас,  прежде всего,  докапываться
до сути каждого автора.  Так мы узнали,  что тот же Державин Г.Р.,  не

152 П. Солдатенков. "Владимир Высоцкий". "Олимп", Москва и "Русич", Смоленск.
1999. С. 89.
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только писал оды,  но и был прекрасным лирическим поэтом.  Так мы уз-
нали, что до Ф.М. Достоевского надо духовно дорасти, чтобы понять всю
глубину его произведений..." (18.07.2007г.)

Теперь приведу доказательства феноменальной памяти Владимира
Высоцкого.

Некоторые мои оппоненты считают, что некорректно приводить свиде-
тельства отца, мамы и племянницы Евгении Степановны Лихалатовой Лидии
Сарновой о замечательной памяти подростка Владимира Высоцкого, мол,
родные люди всегда преувеличивают способности своего ребёнка, подрост-
ка. Так вот, свидетельство Ю.П. Любимова (подсказано Марленой Зимной)
о памяти Владимира Высоцкого:

"Он обладал феноменальной памятью. Он хранил в памяти тысячи
песен,  стихотворений,  рассказов,  не считая ролей...  И в то же время он
обладал даром импровизации, он мог в любой момент изменить текст,
добавив неожиданную развязку,  мораль".  (Шведский фильм о В.В.  Life's
white canvas: "Vladimir Vysotsky", режиссёр Peter Berggren, 1992, Shvecija).

И, наконец, в очерке певца Леонида Борткевича "Жизнь под рентге-
ном", встречаем слова о В.В. "ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ" 153.

Борткевич вспоминает первую встречу (1966 или 1967 г.) с В.В. в
Минске на квартире у известного  почитателям авторской песни яркого,
талантливого поэта, барда Арика Крупа (1937– 1971) – горного туриста,
альпиниста. Леонид Борткевич рассказывает, что на третьей, последней,
встрече с В.В. в 80-м, за четыре месяца до смерти,  поэт вспомнил детали
первой встречи у А. Круппа в Минске. Именно в этом месте воспоми-
наний Борткевич произносит "ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ  ПАМЯТЬ".

Представляю вниманию читателей ряд параллелей в текстах В.В.  и
Державина:

1. Державин писал в стихотворении "На смерть князя Мещерского"
(1779):

Едва увидел я сей свет,
Уже зубами смерть скрежещет.

И в "Приглашении к обеду" (1795-го года) :
Знаю то, что век наш тень.
Что лишь младенчество проводим –
Уже ко старости приходим
И смерть к нам смотрит чрез забор 154.

В.В. в стихотворении "Мой Гамлет" предельно лаконично говорит
о том же: "В рожденьи смерть проглядывает косо". Кстати, произ-
ведение "На смерть князя Мещерского",  как о том пишет В.  Ходасевич

153 См. bdg.press.net.by/dsp/2003/05/2003_05_12.16/16_22-1.shtml
154 Сравним с В.В.: "Но вот над изгородью замечаю // Знакомый серп отточенной
косы" ("Когда я отпою и отыграю…") – Ред.
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в художественной биографии поэта "Державин" 155 написано Державиным
под огромным впечатлением от буквально поразивших его стихотворений
прусского короля Фридриха II (1712 – 1786). Прочитав оду Фридриха
"Жизнь есть сон", Державин сразу же делает прозаический перевод её:
"О Мовтерпий, дражайший Мовтерпий, как мала есть наша жизнь! Лишь
только ты родился, уже рок того дня влечёт тебя к разрушающей нощи..."
Ходасевич отмечает, что "державинская ода короче и сильнее". А "Мов-
терпий (...) есть не кто иной как французский учёный Мопертюи".

2. Читаем стихотворение Державина "Крестьянский праздник" (1807):
Ура, российские крестьяне,
В труде и в бое молодцы!
Когда вы в сердце христиане,
Не вероломци, не страмцы,
То всех пред вами див явленье,
Бесов французских наважденье
Пред ветром убежит, как прах (...).

Вспомним строки В.В.:
Открытые двери
Больниц, жандармерий –
Предельно натянута нить
Французские бесы –
Большие балбесы,
Но тоже умеют кружить (...)

Несомненно тут прямая перекличка с пушкинскими "Бесами", что
сообщил  на сайте "Кулички" 13-07-2006 22:06 Игорь А.:

А.П. Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

В.В. Меня сегодня бес водил
По городу Парижу…
…Французские бесы – такие балбесы!
Но тоже умеют кружить…

В русской поэзии 20-го века появлялось словосочетание "французские
бесы"... Выдвину гипотезу, что одним из первых, если не первым,  в русской
поэзии "французских бесов"  упоминает в вышеприведенном стихотворении
"Крестьянский праздник" Г.Р. Державин.

Иное мнение об истоке метафоры "французские бесы" у польского
высоцковеда, переводчицы Дануты Сиесс-Кжишковской:

155 В. Ходасевич "Державин", Париж, "Современные записки", 1931, Москва, "Книга".1988.
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"Мне кажется, что источник „французских бесов” где-то ближе
к нам во времени, не у Державина его нашёл Высоцкий. И вот нашла:
25 января 1975, в день своего рождения (по „Дневникам” В.В.) Высоцкий
присутствует на спектакле-премьере „Дело Дантона”, Анджея Вайды
в Варшаве. Постановка спектакля очень понравилась В.В., он точно опи-
сывает свои впечатления. Так что „французские бесы” – вполне могли
перейти к Высоцкому из драмы Пжыбышевской в постановке Вайды.
Песня „Французские бесы” написана после варшавского спектакля, кото-
рый Высоцкий смотрел 25.01.1975 и написал об этом в „Дневниках”,
а И. Бортнику в письме – http://otblesk.com/vysotsky/-bortn1.htm.

Я этот спектакль тоже видела – потрясающий. Он мог понравиться
В.В. – напоминал своей современностью его родную Таганку и постанов-
ки Любимова. Анджей Вайда – один из любимых режиссёров Высоцкого,
был увлечён французской культурой и картинами эпохи великого террора
„французских бесов” (такую терминологию встречаем даже сегодня
в статьях о Великой Революции Французской и о фильмах А. Вайды..."

3. Ещё одна параллель – Державин–Высоцкий – стихотворение В.В.
"На дистанции четвёрка первачей" ("Кто за чем бежит"):

На дистанции четвёрка первачей, –
Каждый думает, что он-то побойчей,
Каждый думает, что меньше всех устал,
Каждый хочет на высокий пьедестал. (...)

Это великолепное развитие державинских "Горелок" (1793):
На поприще сей жизни склизком
Все люди бегатели суть;
В теченье дальном или близком
Они к мечте своей бегут.

И сильный тамо упадает,
Свой кончит бег где не желал :
Лежит; но спорника мечтает,
Коль не споткнулся бы, – догнал.

Надеждой, самолюбья дщерью,
Весь возбуждается сей свет;
Всяк рвенье прилагает к рвенью,
Чтоб у передних взять перед (...)

Интересно, что образ "бегателей" на дистанции жизни восходит
к "Новому Завету":

"Вы что, не знаете, что на стадионе бегут все участники забега. а приз
получает один? Бегите же и вы, чтобы получить его!... и я бегу не бесцельно!" –
писал апостол Павел христианам Коринфа в письме первом 9.24–9.26 156.

156 "Радостная весть. Новый завет в переводе с древнегреческого". Российское
библейское общество. М., 2001. С. 279.
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4. Далее привожу наблюдение Светлиока Ковачёва – болгарского пе-
реводчика Высоцкого, большого знатока русской поэзии.

Г.Р. Державин:
ПРАВИЛО ЖИТЬ
Утешь поклоном горделивца,
Уйми пощечиной сварливца,
Засаль подмазкой скрып ворот,
Заткни собаке хлебом рот,-
Я бьюся об заклад,
Что все четыре замолчат.

В.С. Высоцкий:
Дайте собакам мяса –
Может, они подерутся.
Дайте похмельным кваса –
Авось они перебьются.
Чтоб не жиреть воронам –
Ставьте побольше пугал.
А чтоб любить влюбленным
Дайте укромный угол.

"Здесь видно несомненное влияние Державина, но одновременно
и то, что В.В. лучше относился к собакам – ведь псам не безразлично, хле-
бом ли им заткнут рот или мяса дадут". (С. Ковачёв)

5. Ещё одно наблюдение – пользователя интернета "Ира"– у В.В.
("Дорожная история") – "спины не гнул, прямым ходил" и у Державина –
"завиден тот лишь состояньем,  кто...  не требует ничьих поклонов и не
лощит ничей сам пол" ("На умеренность", 1792).

Несомненно, В.В. читал и знал Г. Державина, и некоторые темы
и строки наиболее яркого представителя русской поэзии 18-го века нашли
отражение в творчестве всеми признанного и значительного представите-
ля поэзии нашего поколения.

 "Горяч и в правде чёрт!" – говорил о себе Державин 157. Эти слова
мог бы сказать и брат Державина по цеху российских поэтов Владимир
Высоцкий.

Преемственность Г.Р. Державина и В.С. Высоцкого – двух гениев,
разделённых более,  чем полутора веками, – праздник духа читателей рус-
ской и мировой поэзии.

Афула. Израиль.
Июнь – ноябрь 2005 г. – август 2017 г.

157 Г. Р. Державин. Сочинения. Ленинград. 1987. Стр. 215 "К самому себе".
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Яков Корман (Ижевск)

Лагерная  тема  в  произведениях  В. Высоцкого 158

Поскольку заявленная тема неисчерпаема, остановимся лишь
на двух, но наиболее знаковых произведениях – "Райских яблоках"
и "Побеге на рывок" (оба – 1977), – и рассмотрим их в контексте все-
го творчества Владимира Высоцкого.

Начнём с "Побега на рывок",  в котором в общих чертах по-
вторяется ситуация из ранних песен "Зэка Васильев и Петров зэка"
и "Не уводите меня из Весны!".

Во всех этих произведениях герой либо уже находится в тюрь-
ме или в лагере,  либо его хотят туда отправить,  и он пытается вы-
рваться на свободу, совершив побег.

Причём делает он это не один: в песне "Не уводите..." – с лю-
бимой женщиной, в "Зэка Васильеве..." – с другом, а в "Побеге на
рывок" – с незнакомым заключённым. И все три песни заканчива-
ются тем,  что беглецов ловят и возвращают обратно,  только в "По-
беге..." героя возвращают одного, а его напарника убивают.

Если в "Зэка Васильеве..." герои капитально подготовили побег
(и эта подготовка доведена в песне до гротеска: "Четыре года мы побег
готовили – / Харчей три тонны мы наэкономили..."),  то в песне "Не
уводите..." герой, рассказывая про тот день, когда он вместе с подругой
решил бежать из лагеря, говорит: "И в ту же ночь мы с ней ушли в тай-
гу". А в "Побеге на рывок" герой и его напарник не то что не готовили
побег, но даже рванули днём: "Был побег на рывок – / Наглый, глупый,
дневной". То есть они с самого начала сознавали обреченность это-
го побега, но пошли на него, так как не могли больше терпеть.

Если в песнях "Не уводите..." и "Зэка Васильев…" побег совершал-
ся весной:  "И завязали суки / И ноги,  и руки,  – / Как падаль, по грязи
поволокли", "И вот по тундре мы, как сиротиночки, / Не по дороге всё,
а по тропиночке" (образ весны здесь отображает эпоху хрущёвской
"оттепели"), то в "Побеге на рывок" герой со своим напарником бежит

158 Фрагменты моей книги "Энциклопедия творчества Владимира Высоцкого" (гото-
вится к печати). Журнальный вариант. Произведения В. Высоцкого цитируются в ос-
новном по следующему изданию: Собр. соч. в семи томах. Германия: Вельтон Б.Б.Е.,
1994 (примерное сокращение: /5; 224/). Отсутствующие в нём черновики приводятся
по продолжающемуся изданию: Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают. Вып. 1–14.
Новосибирск: Изд. дом "Вертикаль", 2011 – 2017 (например: АР-8-160); и ряду других
источников: Высоцкий В. Собрание стихов и песен в трёх томах /  Сост.  А.  Львов
и А. Сумеркин. Нью-Йорк: "Apollon Foundation & Russica Publishers, Inc.", 1988 (на-
пример: С3Т-2-148); Высоцкий В. Собр. соч.: В 4 томах / Сост. Б.И. Чак, В.Ф. Попов.
СПб.: АОЗТ "Технэкс-Россия", 1992 (например: С4Т-4-110); Высоцкий В. Собр. соч.
в 5 томах / Сост. С.В. Жильцов. Тула: Тулица, 1993 – 1998 (например: С5Т-3-198);
Добра! Высоцкий…: документы, воспоминания, фотографии / Сост. Ю. Куликов,
Г. Урвачева. М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 2012 (например: Добра! 2012. С. 229),
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"на виду у конвоя /  Да по пояс в снегу". Оттепельная грязь сменяется
зимним снегом, что в свою очередь символизирует смену эпох: хрущёв-
ского "потепления" – на брежневское "замерзание", "обледенение".

И в песне "Зэка Васильев и Петров зэка", и в "Побеге на рывок"
лирический герой с одинаковой иронией отзывается о своём напар-
нике: "Куда мы шли – в Москву или в Монголию, / Он знать не знал,
паскуда, – я тем более. / Я доказал ему, что Запад – где закат, / Но было
поздно: нас зацапала ЧК" = "Но поздно: зачеркнули его пули" /5; 171/,
"Где-то виделись будто – / Припозднился, свинья" (АР-4-8).

Если в ранней песне после того, как герои приняли решение
бежать из лагеря,  "рукоплескали нашей дерзости зэка", то в поздней
побег охарактеризован как "наглый, злой да лихой" (АР-4-12). Однако
всё это закончилось поимкой беглецов: "Нам после этого прибави-
ли срока" = "А я – за новым сроком за побег"; "Потом – приказ про
нашего полковника <…> Ему за нас – и деньги, и два ордена" =
"Они обратно в зону –  за наградой";  "А он от радости всё бил по
морде нас" = "Целый взвод меня бил, / Аж два раза устал".

Важно заметить, что все побеги лирического героя Высоцкого
оканчиваются неудачно: "Нам после этого прибавили срока" /1; 48/,
"Они – обратно в зону, за наградой, / А я – за новым сроком за по-
бег"  /5;  172/,  "Я понял:  мне не видеть больше сны!  /  Совсем меня
убрали из Весны" /1; 50/.

Может возникнуть вопрос: почему так происходит? Ответ на
него мы находим в стихотворении 1962 года: "Мы искали дорогу по
Веге – / По ночной очень яркой звезде. / Почему только ночью ухо-
дим в побеги, / Почему же нас ловят всегда и везде? / Потому что вез-
ли нас в телятниках скопом, / Потому что не помним дорогу назад, /
Потому что сидели в бараках без окон, / Потому что отвыкли от света
глаза!" /1; 553/. Да и сам лирический герой, вернувшись из лагерей,
признаётся: "Я от белого свету отвык" ("Банька по-белому", 1968).

Впрочем, лагерная действительность мало чем отличается от во-
ли,  поскольку Советский Союз –  это одна большая зона,  и все люди,
живущие в нём, тоже отвыкли от света: "Долго жить впотьмах привы-
кали мы", – признаю́тся они в песне "Чужой дом" (1974). А мотив сле-
поты советского народа также распространен в поэзии Высоцкого:
"Бродят толпы людей, на людей непохожих, / Равнодушных, слепых"
("Так оно и есть...", 1964), "Мы ослепли,  темно от такой белизны,  /  Но
прозреем от чёрной полоски земли" 159 ("Белое безмолвие", 1972), "Куда

159 Причём эту "чёрную полоску" они никогда не видели: "Мы черноты не видели ни
разу – / Лишь серость пробивает атмосферу" ("Представьте, чёрный цвет невидим
глазу…", 1972; АР-2-12). А с этой чернотой поэт ассоциирует самого себя: "Ах,
чёрный мой, мой “голубой период”, / Был или не был, канул иль грядёт?" (АР-2-12).
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идёшь ты, тёмное зверьё? / “Иду на Вы, иду на Вы!” / Или ослабло зре-
ние твоё? / “Как у совы, как у совы!”" 160 ("Заповедник", 1972; черновик
/3; 465/), "Эх, нашёл, чем хвалиться, простак, – / Недостатком всего
поколенья!.. / И к тому же всё видеть не так – / Доказательство слабо-
го зренья!”" ("Про глупцов", 1977), "Пустых глазниц провалы вместо
глаз" ("Я никогда не верил в миражи…", 1979; черновик /5; 552/).

Из перекличек "Побега на рывок" с другими произведениями
следует остановиться, в частности, на сходстве ситуации с избиени-
ем лирического героя взводом из лагерного конвоя и описанием его
расстрела военным взводом в "Том, который не стрелял" (1972):
"В меня стрелял по утру / Из ружей целый взвод" = "Целый взвод
меня бил, / Аж два раза устал".

Да и в целом мотив избиения очень распространён у Высоц-
кого: "И кулаками покарав, / И попинав меня ногами…" /1; 255/, "А он
от радости всё бил по морде нас" /1; 48/, "А отшибли почки – напле-
вать!" /5; 28/, "И в нос, в глаз, в рот, в пах / Били..." /5; 608/ и др.

Отметим ещё одно сходство между "Побегом на рывок" и "Тем,
который не стрелял": "Я раны, как собака, / Лизал, а не лечил" = "Пошёл ли-
зать я раны в лизолятор, / Не зализал – и вот они, рубцы". Такая же си-
туация была в наброске 1969 года: "Заживайте, раны мои, / Вам два года
с гаком!  / Колотые,  рваные,  / Дам лизать собакам" /2; 597/. Восходит же
мотив ран к песне "У меня было сорок фамилий..." (1962): "И всю жизнь
мою колят и ранят – / Вероятно, такая судьба". А "рубцы" упоминают-
ся и в "Балладе о брошенном корабле" (1970): "Вот рубцы от тарана...".

За три года до "Того,  который не стрелял"  была написана
"Охота на кабанов" (1969), которая также в некоторых отношениях
предвосхищает "Побег на рывок": "Запоздалый послышится выстрел"
(АР-11-26) = "И осенили знаменьем свинцовым / Четыре запоздалые
ствола" (АР-4-8); "Снёс подранку пол-черепа выстрел, / И рога протру-
били отбой" = "Снёс, как срезал, ловец / Беглецу пол-лица" 161.  И это
отражение реалий советской лагерной жизни. Бывший политзаклю-
чённый Виталий Лазарянц, в 1957 – 1959 годах сидевший в Дубравла-
ге (Мордовия), вспоминал: "Хороших охранников я не знаю. <…>
Зато плохих охранников видел, знаю. Агеев. Косоротый. Настырный.
Однажды сбежали несколько человек из зоны, на рывок пошли.

160 Вспомним реплику Высоцкого из беседы с Геннадием Внуковым осенью 1968
года: "Народ советский ведь слепой, как сова: живёт и не видит, что творится во-
круг.  Вот и придумал я аллегорию,  как в баснях,  с совой.  Так что на самом деле
народ-то не советский, а совейский – слепой! Сова самарская, – смеётся Высоц-
кий.  –  Сметут когда-нибудь и меня,  как всех метут…"  (Внуков Г. От ЦК до ЧК
один шаг! (история одной встречи) // Третья сила. Самара. 1991. № 2(4). Нояб. С. 6).
161 Впервые отмечено: Назаров А. Охота на человека //  Страна и мир.  Мюнхен.
1986. № 10. С. 95.
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Одного Агеев догнал. Человек лёг и говорит: “Я сдаюсь, не стреляй”.
–“А как же мне остальных ловить?” – говорит Агеев. И выстрелил
ему в глаз. Да… Человек жив остался: без полчерепа, без глаза…" 162.

Кроме того, строка "И рога протрубили" отсылает к двум бо-
лее поздним произведениям, также посвящённым охоте: "Трубят
рога:  скорей,  скорей!  –  /  И копошится свита"  ("Баллада о двух по-
гибших лебедях", 1975), "Псы ли в небо взвыли, / Лань ли затрави-
ли, / Вновь охотников зовёт труба" ("Набат", 1972; АР-3-73). А "за-
травленная лань" в том же 1972 году будет упомянута в песне "Оп-
лавляются свечи…": "И в предсмертном томленье, / Озираясь назад, /
Убегают олени, / Нарываясь на залп".

Многочисленные совпадения наблюдаются между "Побегом на
рывок" и "Охотой на волков" (1968), поскольку егеря, убивающие волков, –
это те же стрелки на вышках, которые уничтожают беглецов из лагеря;
другими словами –  разные образы власти:  "В лоб ударит картечь из
двухстволки" (АР-2-126) = "В лоб удар – я на этом, / В печень бьют – я на
том" (АР-4-14); "Рвусь из сил, изо всех сухожилий <…> Зря на ноги свои
уповал"  (АР-2-126)  = "Был побег на рывок,  /  Что есть сил,  со всех ног"
(АР-4-12),  "Где мои год за три?  /  Я на их уповал!"  (АР-4-14)  ("рвусь"  =
"рывок"; "из сил, изо всех сухожилий" = "что есть сил, со всех ног"; "но-
ги… уповал" = "ног… уповал"); "Обложили меня, обложили" = "Про
тиски западни" (АР-4-16); "На снегу кувыркаются волки" = "И запрыгали
двое <…> Да по пояс в снегу"; "И лают псы до рвоты" = "Псы покропили
землю языками"; "Жду – ударит свинец из двухстволки" (АР-2-126) =
"И осенили знаменьем свинцовым…"; "Бьёт двухстволка с прищурен-
ным глазом" (АР-2-126) = "Лихо бьёт трехлинейка"; "Вот кончается время
моё"  =  "Вот и сказке конец";  "Мы затравленно мчимся на выстрел"  =
"Зверь бежал на ловца";  "Залп –  и в сердце,  другой – между глаз. <…>
Видно, третий в упор меня срежет" (АР-2-126) = "Снёс, как срезал, ловец, /
Беглецу пол-лица"; "Я верчусь, как прыгун на манеже. <…> Вон кругом ку-
выркаются волки,  / И спокойны стрелки, как назло" (АР-2-126) = "Там
у стрелков мы дёргались в прицеле"; "Гонят весело на номера" = "Умора про-
сто – до чего смешно!"; "И я прыгаю через запрет" 163 = "И запрыгали двое…".

Различие же состоит в том, что в первом случае герой вырывается
из флажков на свободу, а во втором – его ловят и возвращают в лагерь.

Важные параллели обнаруживаются между "Побегом на рывок"
и другой лагерной песней – "Летела жизнь" (1978): "Нашёл дружка из
Крыма я в Сибири,  /  Я с ним и резал пополам судьбу"  (АР-3-191)  =
"Обернулся к дружку:  /  Почему,  мол,  отстал?  /  Ну,  а он –  на боку,  /

162 Виталий Лазарянц: "Когда арестовывали, на руках носили" / Записала Елена
Рачева // Новая газета. М., 2014. 26 сент. № 108. С. 13.
163 Добра! 2012. С. 139.
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И мозги разбросал" (АР-4-14); "Цинга с прикладом зубы нам дробили"
(С4Т-3-277) = "И прикладом ловец / Беглецу – пол-лица" 164 (С4Т-3-276,
С3Т-2-454); "Бывал я там, где и другие были, – / Все те, с кем резал пополам
судьбу" /5; 156/ = "Кто в бегах со мной был, / С кем судьбу я пытал? / Про
статью не спросил, / Как зовут, не узнал" (набросок 1975 года /5; 504/).

В первом случае речь идёт о сибирских лагерях ("Аукнулось –
откликнулось: в Сибири / Я с ними резал пополам судьбу"
/5; 492/), а во втором – о побеге из вологодского лагеря (заметим,
что Вологду называли "подстоличная Сибирь"). Причём "судьбу
пытал" лирический герой и в песне "Я ещё не в угаре" (1975): "Зав-
тра я испытаю судьбу,  а пока…". По этой же причине он говорит:
"Бывают дни – я голову в такое пекло всуну,  / Что и Судьба попя-
тится, испуганна, бледна" ("Песня о Судьбе", 1976).

Отдельно следует остановиться на связях "Побега на рывок"
с "Песней о погибшем друге" (1975), в которой друга лирического
героя также убивают, а сам он возвращается живым: в ранней песне –
с войны, а в поздней – из побега (хотя и не по своей воле).

В обоих случаях присутствует похожая самокритика:  "И гля-
жу я, дурея…" = "Был побег на рывок – / Наглый, глупый, дневной".

Но самое главное – что лирический герой одинаково рассказы-
вает о своей реакции на убийство напарника: "И гляжу я, дурея, / Но
дышу тяжело… / Он был лучше, добрее, / Ну а мне – повезло" = "Не
успел посмотреть,  /  С кем отправился в путь <…>  Дышал неровно,
сипло, сгоряча. / Его крестом перечеркнули пули" (АР-4-12, 14) ("гля-
жу" = "посмотреть"; "дышу тяжело" = "дышал неровно, сипло, сгоряча";
"погибшем друге" = "его… перечеркнули пули").  В последнем случае
герой дышал сгоряча, а в первом он, "хотя горячился, / Воевал делово".

И ещё одно сходство в описании погибшего друга: "Ну а он
торопился – / Как-то раз не пригнулся" = "Но поздно – зачеркнули
его пули" (такая же ситуация описывается в песнях "Мы вращаем
Землю", "Письмо" и в стихотворении "У Доски, где почётные граж-
дане…": "Кто-то встал в полный рост и,  отвесив поклон,  /  Принял
пулю на вдохе", "Он шагнул из траншеи с автоматом на шее,  / Он
разрывов беречься не стал", "Он шагнул, как медведь из берлоги").

В "Песне о погибшем друге" говорится о том, что Бог не охраняет
героев и даже сокращает им жизнь, а в "Побеге на рывок" он напрямую
приравнивается к лагерным надзирателям, которые убивают беглецов:
"Мы летали под богом, возле самого рая: / Он поднялся чуть выше и за-
шёлся огнём. <…> Кто-то скупо и чётко / Отсчитал нам часы / Нашей

164 Прикладом будут пользоваться и надзиратели фашистского концлагеря в киносценарии
"Венские каникулы" (1979): "Солдаты врывались в бараки, пинками и ударами прикладов
автоматов поднимая с нар заключённых" /7; 44/, – что говорит о подобии двух режимов.
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жизни короткой, / Как бетон полосы" (АР-11-132) = "Нам – добежать
до берега, до цели, / Но свыше – с вышек – всё предрешено".

Более того, в "Побеге на рывок" разрабатывается мотив "трие-
динства" власти: "...И осенили знаменьем свинцовым / С очухавшихся
вышек три ствола 165 <...>  Но поздно –  зачеркнули его пули / Кре-
стом:  в затылок,  пояс,  два плеча <...>  Лихо бьёт трёхлинейка – /
Прямо как на войне. <...> Псы покропили землю языками /  И раз-
брелись, слизав его мозги".

Поскольку советская власть "отменила"  истинного Бога и сама
встала на его место, поэт пародийно переносит на неё все божественные
свойства, и, таким образом, происходит совмещение советских (лагер-
ных) и христианских реалий.  Поэтому и "свыше – с вышек – всё пред-
решено" (констатация всемогущества власти, приравненной к Богу).

В этой связи стоит обратить внимание на идентичность си-
туации в "Побеге на рывок" и в "Песне Сашки Червня" (1980): "Кто
в бегах со мной был,  / С кем судьбу я пытал?" /5; 504/, "Но свыше –
с вышек – всё предрешено" /5; 170/ = "Я в бега, но сатану / Не обма-
нешь – ну и ну!" 166 (АР-2-88).

Как видим, в первом случае для описания всемогущества вла-
сти используется образ бога,  а во втором –  образ дьявола.  Причём
если в "Побеге на рывок" беглецы сбивают с ног охранника: "[Сби-
ли первого с ног] Вологодского – с ног" (АР-4-12), то в "Песне Сашки
Червня" лирический герой ударяет ножом смерть: "Словно фраер
на бану,  /  Смерть крадётся сзади –  ну,  /  Я в живот её пырну –  /
Сгорбится в поклоне.  /  Я в бега,  но сатану /  Не обманешь –  ну
и ну!" (АР-2-88) (а в "Двух судьбах" он хотел ударить ножом Кривую
и Нелёгкую: "Лихо выгреб, нож Вам в спину"; АР-1-10).

Итак, советская власть управляет как этим, так и потусторонним
миром, поэтому они не отличаются друг от друга: "Зря пугают тем све-
том, – / Тут – с дубьём, там – с кнутом: / Врежут там – я на этом, / Вре-
жут здесь – я на том". Этим объясняется равнодушие, с которым встре-
тили в раю напарника героя в "Песне о погибшем друге":  "Встретил
лётчика сухо / Райский аэродром". И связано такое отношение с его
несгибаемостью: "Он садился на брюхо, / Но не ползал на нём" /5; 40/,
"В унисон с самолётом дозвенел он, сгорая: / “Ты живи, сядь на брюхо,
но не ползай на нём!”" (АР-11-132). Но именно этого будет добиваться
советская власть и от лирического героя в "Гербарии", написанном че-
рез год: "Чтоб начал пресмыкаться я / Вниз пузом, вверх спиною".

165 В черновиках встречается ещё более откровенный вариант: "Тремя перстами
в спину – три ствола" (С5Т-4-269). Речь идёт о троеперстном крещении, которым
саркастически именуется убийство из трёхлинейки (винтовки Мосина).
166 Намерение лирического героя удариться "в бега" восходит к уже разобранной
песне "Зэка Васильев и Петров зэка": "И вот – в бега решили мы, ну а пока…".
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В "Побеге на рывок" лагерная действительность напрямую

сравнивается с войной: "Обернулся к дружку: / Почему, мол, отстал?
<…> Лихо бьёт трёхлинейка, / Прямо как на войне" (АР-4-14). А в
"Песне о погибшем друге" читаем: "И в войне взад-вперёд обернул-
ся…"  (похожее соответствие наблюдается между "Побегом на ры-
вок"  и черновиком песни "Я скоро буду дохнуть от тоски…", 1969:
"Лихо бьёт трёхлинейка, / Прямо как на войне" =  "За родину был
тост алаверды, за Сталина – / Ну точно как на фронте"; АР-10-18).

Чуть раньше "Песни о погибшем друге"  была написана "Бал-
лада о двух погибших лебедях" (1975) 167,  где также во многом пред-
восхищена ситуация "Побега на рывок": если "лебеди как раз сегодня
повстречались", то и двое заключённых, ушедших в побег, были не-
знакомы друг с другом:  "Прохрипел:  “Как зовут-то /  И какая ста-
тья?”"; лебеди "парят открыто" (АР-2-209), а побег совершён "белым
днём" (АР-4-12); лебедей отстреливают охотники, а беглецов убивают
лагерные стрелки,  причём лебедей и беглецов –  двое,  а для убийц
уничтожать их – потеха:  "Ну и забава у людей – / Убить двух белых
лебедей!" = "И запрыгали двое <…> Умора просто, до чего смешно!";
"Стреляют влёт, открыто" (АР-2-209) = "Лихо бьёт трёхлинейка".

В обоих произведениях появляются религиозные мотивы, но
лишь для того, чтобы подчеркнуть безнадёжность ситуации: "Спа-
си их, боже, сохрани! / Но от судьбы не скрыться" (АР-2-209) = "Но
свыше – с вышек – всё предрешено".

А охотники и стрелки тем временем довершают своё дело в поту:
"Вот отирают пот со лба / Виновники паденья" = "Взвод вспотел раза
три, / Пока я куковал, / Он на мне до зари / Сапогами ковал" (АР-4-10).
И в обоих случаях они названы одинаково: "Душа у ловчих без затей /
Из жил воловьих свита" = "Вот и сказке конец: / Зверь бежал на ловца – /
Снёс, как срезал, ловец / Беглецу пол-лица". В первом случае ловчие
убивают птиц, а во втором – зверей. Налицо использование одина-
кового приёма аллегории: звери (птицы) = люди; ловчие = власть.

Теперь исследуем более внимательно черновики "Побега на ры-
вок",  в которых  советская власть характеризуется как нежданные гости:
"Слушай сказку, сынок, / Вместо всех новостей, / Про тревожный звонок,
/ Про нежданных гостей,  / Про побег на рывок,  / Про тиски западни.  /
Слушай сказку,  сынок,  /  Да смотри,  не усни"  /5;  504/.  Этот образ уже
встречался в песне "У нас вчера с позавчера..." ("Мы их не ждали, а они уже

167 В воспоминаниях Шемякина о его визите к Высоцкому в клинику Шарантон есть такой
эпизод: "И тут на меня что-то нахлынуло, и я сказал: “Знаешь, Вовчик, мне иногда кажется,
что мы с тобой какие-то птицы диковинные, отбившиеся от стаи, потерянные и никому-
то, в общем, не нужные, ни там, ни здесь…” Он схватил меня за руку: “Мишка, странно-
то как, – а я здесь, в больнице, только и вспоминал песню про подстреленных лебедей”"
(Высоцкий В., Шемякин М. Две судьбы. 2-е изд., испр. СПб.: Вита Нова, 2012. С. 197).
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пришли"), в "Балладе о брошенном корабле" ("Эти ветры – незваные гос-
ти")  и в стихотворении "Не возьмут и невзгоды в крутой оборот..."
("Мои верные псы сторожат у ворот / От воров и нежданных гостей") 168.

В основной редакции "Побега на рывок" лирический герой
вспоминает: "А я бежал и думал: добегу ли?". Но на этот вопрос уже
был дан ответ в "Прерванном полете": "Не добежал бегун-беглец…".
И в самом деле:  в последней песне героя убили,  а в "Побеге на ры-
вок" убили его напарника, самого же героя схватили и вернули
в лагерь.  И здесь же напарник назван беглецом:  "Всем другим для
острастки / Кончен бал с беглецом" (С4Т-3-276). Причём в этой
песне герой констатировал: "А за нами двумя – / Бесноватые псы", –
и такая же ситуация с погоней была представлена в песне "Ещё не
вечер": "За нами гонится эскадра по пятам".

Теперь рассмотрим важную перекличку "Побега на рывок" с "На-
тянутым канатом" (1972): "Минуты две до берега, до цели? / Но свыше,
с вышки, всё предрешено" (АР-4-8) = "Бой со смертью – три минуты".

 В обоих случаях условное время (две-три минуты) отделяет лири-
ческого героя от избиения или убийства: "Целый взвод меня бил, / Аж
два раза устал", "Но в опилки, но в опилки / Он пролил досаду и кровь".

И ещё важный штрих.  Слова героя в "Побеге на рывок": "А я
бежал и думал: добегу ли? / И даже не заметил, что один" (АР-4-15), –
напоминают "Песню о новом времени", написанную десятью годами
ранее:  "Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей,  /
На скаку не заметив,  что рядом товарищей нет" ("бежал" = "скачке";
"не заметил" = "не заметив"; "что один" = "что рядом товарищей нет").

А описание убийства его напарника в том же 1977 году отра-
зится в стихотворении "Тушеноши": "Но поздно: зачеркнули его
пули /  Крестом –  в затылок,  пояс,  два плеча <…> Псы покропили
землю языками / И разбрелись, слизав его мозги" = "Вы ляжете, зако-
лотые в спины, / И Урка 169 слижет с лиц у вас гримасу" ("в затылок,
пояс, два плеча" = "в спины"; "псы" = "Урка"; "слизав" = "слижет").

Вот и сказке конец –
Зверь бежал на ловца –
Снёс, как срезал, ловец
Беглецу пол-лица.

Устойчивое выражение "зверь бежал на ловца", используемое
в качестве  аллегории,  восходит к "Охоте на волков":  "Почему же,  во-
жак, дай ответ / Мы затравленно мчимся на выстрел / И не пробуем

168 Ср. ещё в песне А. Галича "Опыт отчаянья" (1972): "Мы ждём и ждём гостей незваных /
И в ожиданье – ни гу-гу!", – и в стихотворении О. Мандельштама "Ленинград" (1930):
"И всю ночь напролёт жду гостей дорогих, / Шевеля кандалами цепочек дверных".
169 Кличка собаки М. Шемякина.
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через запрет?";  к "Охоте на кабанов":  "Только полз присмиревший
подранок, / Завороженно глядя на ствол" (черновик: "И в каком-то
едином упорстве / Кабаны нарывались на дробь" /2; 540/); а также к
песням "Оплавляются свечи..." и "Заповедник": "И, в предсмертном
томленье,  /  Озираясь назад,  /  Убегают олени,  /  Нарываясь на залп",
"Птица на дробь устремляет полёт".

Возвращаясь к разговору о сравнении власти с Богом ("Но
свыше – с вышек – всё предрешено"), процитируем песню из филь-
ма "Вооружён и очень опасен" (1976), где утверждается даже её пре-
восходство:  "И не дрожите!  /  Молясь,  вы можете всегда /  Уйти от
Страшного суда, / А вот от пули, господа, / Не убежите!" /5; 96/.

В том, что "от пули не убежать", лирический герой убедился
и в "Райских яблоках" (1977): "И за это меня застрелили без промаха
в лоб", "Удалось, бог ты мой: я не сам – вы мне пулю в живот!".

В этой песне Советский Союз представлен в виде огромного
лагеря, зоны, причём эта зона изображается "раем", в котором на-
ходятся райские яблоки, охраняемые властью: "Они обратно в зону –
за наградой, / А я – за новым сроком за побег" = "Да куда я попал –
или это закрытая зона?" (АР-3-166).

Вообще "Райские яблоки", подобно "Побегу на рывок", построены
на приёме совмещения лагерных и христианских реалий: "Фимиам из
ворот –  это крепче,  чем руки вязать"  (АР-3-159),  "И рванулась толпа
прямо в ту лепоту-благодать!" /5; 509/, "Херувимы кружат, ангел выстрелил
в лоб аккуратно" /5; 510/, "И апостол-старик – он над стражей кричал,
комиссарил" (С3Т-2-371), "В райских кущах потом наворую я слив или яб-
лок. / Жаль, сады сторожат <и стреляют без промаха в лоб>" (АР-3-156).

Этот рай, то есть всеобщая зона, и является тем, к чему, в конеч-
ном итоге, должно было прийти советское общество, построившее
коммунизм. В черновиках по этому поводу встречается такая строфа:
"Бестелесный народ, не издав ни единого стона, / Кто – упал на колени,
кто – быстро на корточки сел. / Мне сдаётся, что здесь обитать ника-
кого резона. / Неужели спаситель за это распятым висел?" (АР-3-166).

Сравним с более ранним произведением: "И это жисть? Зем-
ной наш рай? / Нет! Хоть ложись – и помирай" (песня мужиков из
спектакля "Пугачев"; АР-11-126).

И лирический герой в "Райских яблоках" скачет прочь от этого
зрелища: "И погнал я коней прочь от мест этих гиблых и зяблых...", –
что напоминает песню "Чужой дом", в которой разрабатывается тот
же мотив: "И из смрада, где косо висят образа, / Я, башку очертя, гнал,
забросивши кнут...".

Другой важный мотив связан со следующими строками:
"В дивных райских садах наберу бледно-розовых яблок. / Жаль,
сады сторожат и стреляют без промаха в лоб". Власть метка и никогда
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не промахивается, потому что "у лучников намётан глаз" ("Баллада
о двух погибших лебедях")  или,  как сказано о советских таможен-
никах, которые следят за контрабандой: "Алмазный фонд не увезти –
намётан глаз и меток"  (АР-4-207).

Кроме того, в "Райских яблоках" наблюдается такое же сравне-
ние советской власти, охраняющей сады,  с ангелами и богом,  что и в
"Побеге на рывок": "Но свыше – с вышек – всё предрешено" /5; 170/ =
"Херувимы кружат, ангел окает с вышки – занятно!" /5; 177/.

Единство темы подчёркивает следующая деталь: "ангел окает".
"Окают" же, как известно, в Вологодской области – даже присказка была
в советские времена: "ВОлОгОдский кОнвОй шутить не любит". Таким
образом, действие в "Райских яблоках" формально происходит в Вологде,
как и в "Побеге на рывок": "Вологодского – с ног, / И – вперёд головой!"

Впервые же подобная ситуация возникла в песне "Про попут-
чика"  (1965),  также посвящённой лагерной теме:  "И остался я в го-
роде Вологде. / Ну, а Вологда – это вона где!".

Другой интересующий нас мотив – мотив вторичной смерти
(а точнее – насильственной смерти от рук советской власти) – опять
же встречается и в "Райских яблоках",  и в "Побеге на рывок":  "Как
я выстрелу рад – ускакал я на землю обратно, / Вот и яблок принёс, их
за пазухой телом согрев" = "Зря пугают тем светом:  / Тут – с дубьём,
там – с кнутом. / Врежут там – я на этом, / Врежут здесь – я на том".

В "Побеге на рывок" лирический герой, описывая своё избие-
ние, говорит: "Я знакомлюсь с тем светом – / Там лишь черти с кну-
том 170: / В лоб удар – я на этом, / В печень бьют – я на том" (АР-4-14).
А в "Райских яблоках" он после смерти и в самом деле попадает на
"тот свет", где ангелы убивают его "без промаха в лоб",  из чего сле-
дует тождество этих ангелов и чертей с кнутом. Причём в чернови-
ках "Райских яблоках" лирический герой также упоминает чертей:
"Я читал про чертей – / Я зарежу любого на спор" (АР-3-157).

Отметим и другие сходства между этими песнями: "Я, когда
упаду, завалясь после выстрела на бок…" (АР-13-184) = "Для начала
дружок / Повалился на снег" (АР-4-12), "Ну а он – на боку,  / И мозги
разбросал" (АР-4-14); "Лепоты полон рот, и ругательства трудно ска-
зать"  =  "Приподнялся и я,  /  Белый свет стервеня"; "Вот следы пёсьих
лап... Да не рай это вовсе, а зона!" = "А за нами двумя – / Бесноватые
псы"; "Что с зарезанных взять – и покойников мы бережём" (АР-3-156) =
"Пнули труп:  “Сдох,  скотина!  /  Нету проку с него”";  "Ветроснежное
поле, сплошное ничто, беспредел" (АР-3-157) = "По пояс в снегу. <…>

170 Другой – более антропоморфный – вариант: "Там ребята с кнутом" (АР-4-14), –
усиливает сходство этих "чертей" с представителями власти, избивающими лири-
ческого героя и на "этом" свете. Приведём ещё три варианта: "Те же черти с кну-
том", "Тут и там бьют кнутом", "Оба света с кнутом" (АР-4-11).
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Куда деваться – ветер бьёт в лицо вам" (АР-4-12); "Да куда я попал –
или это закрытая зона?" (АР-3-166) = "Всё взято в трубы, перекрыты
краны"; "Бессловесна толпа – все уснули в чаду благовонном" (АР-3-160) =
"Все лежали плашмя, / В снег уткнули носы"; "И измученный люд не
издал не единого стона, / Лишь на корточки вдруг с занемевших ко-
лен пересел" = "Весь строй присел в порядке образцовом" (АР-4-12).

Таким образом, власть распоряжается и земной, и загробной
жизнью. Как сказано в стихотворении "День без единой смерти" (1974 –
1975): "Вход в рай забили впопыхах, / Ворота ада – на засове, / Без ого-
ворок и условий /  Всё согласовано в верхах".  Об этом же идёт речь
в черновиках "Пожаров" (1977): "Пока у райских врат мы сдуру мялись, – /
Набросили щеколду холуи" /5; 519/, – и в песне "Переворот в мозгах
из края в край..." (1970), где власть распоряжается как земной жизнью
(последняя представлена в песне как ад: "В Аду решили черти стро-
ить рай / Как общество грядущих поколений"), так и райской: "И ан-
гелы толпой пошли к нему – / К тому, который видит всё и знает, – /
А он сказал, что он плевал на тьму, / И заявил, что многих расстре-
ляет" (АР-9-17). Здесь интересен черновой вариант: "Господь призвал
к спокойствию в рядах: / “Придётся здесь, в Аду, уйти в подполье. /
Давленье у меня – я не могу…”" (АР-9-17). И в основной редакции
он действительно уходит в "адское" подполье: "Уйду от вас к людя́м,
ко всем чертям, – / Пускай меня вторично распинают!"

Вообще жизнь в Советском Союзе, а также жизнь в раю и в аду
зачастую характеризуются Высоцким одинаково: "В суету городов и в
потоки машин /  Возвращаемся мы –  просто некуда деться!"  ("Про-
щание с горами", 1966), "Средь суеты и кутерьмы – / Ах, как давно мы
не прямы!" ("Случаи", 1973), "Мы тоже так, не плачь, Кузьма, / Кругом –
бардак и кутерьма!" (песня мужиков из спектакля "Пугачев", 1967),
"В аду – бардак и лабуда, / И он опять – в наш грешный рай" ("Песня Бил-
ла Сигера", 1973), "Не Рай кругом, а подлинный бедлам. <…> Давно
уже в Раю не рай, а ад…" ("Переворот в мозгах из края в край…", 1970).

Отсюда следует, что жизнь в СССР – это ад. Как сказано в той
же "Песне мужиков":  "И это жисть?  Земной наш рай?  /  Нет!  Хоть
ложись и помирай!" (АР-11-126). А Никита Хрущёв признавался
в своих воспоминаниях: "Что же это за социализм, в котором надо
держать человека на цепи? Какой же это справедливый строй, ка-
кой же это рай? В рай все сами хотят попасть. Это не рай, раз из не-
го люди хотят убежать, да дверь заперта" 171.

Об этом же лагерном рае говорится в "Райских яблоках": "Я подох
на задах, не стрелялся, не дрался на саблях" (АР-3-158), – и ещё в одной
песне 1977  года,  где речь ведётся от лица погибших в сибирских

171 Хрущёв Н.С. Время, люди, власть: воспоминания. М.: Московские новости, 1999. С. 203.
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лагерях: "Мы здесь подохли – вон он, тот распадок…" ("В младенчестве нас
матери пугали…"). Здесь дело также происходит зимой, и герои говорят
о своей посмертной судьбе. Между тем все эти мотивы уже были пред-
восхищены в песне "Отпустите мне грехи / мои тяжкие…" (1971): "Вот
поэтому и сдох, / весь изжаленный <…> Горло смёрзло, горло спёрло: /
Мы –  покойники.  <…>  Мародёрами меня /  раскопаете.  /  Знаю я ту
вьюгу зимы / Очень шибко лютую!  / Жалко,  что промёрзнете вы,  – /
В саван вас укутаю". А мотив вторичной смерти, который разрабатыва-
ется в "Райских яблоках" ("Я вторично умру – если надо, мы вновь уми-
раем") впервые встретился в концовке песни "Не заманишь меня на эст-
радный концерт…" (1970): "А не то я вторичною смертью помру, / Буд-
то дважды погибший на фронте". В обоих случаях лирический герой
говорит о своей смерти и посмертной судьбе:  "Буду я помирать –  вы
снесите меня <…> Через западный сектор, потом на коня…" = "И уда-
рит душа на ворованных клячах в галоп"; "Всё равно я сегодня возьму
и умру…" = "Я когда-то умру – мы когда-то всегда умираем"; "Проне-
сите меня, чтоб никто ни гу-гу" = "Молчать негоже, брата хороня!"
/5; 508/; "Закопайте меня вы в центральном кругу…" = "Закопайте
путём да поплачьте, да певчие чтоб" 172; "Лучше гимны болельщику
пойте" /3; 299/ = "Пусть надорвётся колокол, звеня!" /5; 508/.

Но самой ранней песней, с которой прослеживаются связи
у "Райских яблок", является "То ли – в избу и запеть…" (1968): "То ли
взять да помереть…" = "Я когда-то умру – мы когда-то всегда уми-
раем"; "То ли счастье украсть…" = "Ну, а я уж для них украду блед-
но-розовых яблок"; "То ли просто упасть / В грязь…" = "В грязь уда-
рю лицом…";  "Лучше –  в сани рысаков /  И уехать к “Яру”"  =
"И ударит душа на ворованных клячах в галоп".

Стоит обратить внимание также на совпадение стихотворно-
го размера в "Райских яблоках"  и песне "Я из дела ушёл"  (1973),
в которой лирический герой выступает в образе пророка, которого
"нет в своём отечестве",  а в "Райских яблоках"  он называл себя
"божьим сыном", который "не к Мадонне прижат, а к стене". По-
этому совпадают и настроение, и некоторые речевые обороты:
"Я не продал друзей – без меня даже выиграл кто-то" (АР-3-154) =
"Мне –  чтоб были друзья…"; "Конь падёт подо мной –  я уже закусил
удила" = "Кони просят овсу, но и я закусил удила" (впервые подобную
конструкцию автор применил к себе в стихотворении "Что сегодня
мне суды и заседанья!", 1966: "Мчусь галопом, закусивши удила").

В обоих случаях происходит слияние лирического героя со
своими конями, символизирующими судьбу. А поскольку первый

172 Сёмин А. О "Райских яблоках" // Мир Высоцкого. Вып. VII. М.: ГКЦМ В.С. Вы-
соцкого, 2012. С. 287.
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набросок к "Райским яблокам" – "Я, когда упаду, завалясь после вы-
стрела на бок..." – датируется 1975 годом, время написания обоих
произведений сближается ещё больше.

* * *
Теперь сопоставим с одним из набросков к "Райским яблокам"

песню "Про чёрта" (1966 173), в которой лирический герой говорит:
"Насмеялся я над ним до коликов / И спросил: “Как там у вас в аду /
Отношенье к нашим алкоголикам – / Говорят, их жарят на спирту?”".
А в "Райских яблоках"  он уже намерен сопротивляться пыткам:  "Там
не примут меня. / Я не дам себя жечь или мучить! / Я читал про чертей
– / Я зарежу любого на спор" (АР-3-157), – что сразу вызывает в памяти
песню "Ошибка вышла" (1976) и стихотворение "Палач" (1977): "Ведь
скоро пятки станут жечь,  / Чтоб я захохотал", "Когда он станет жечь
меня и гнуть в дугу, / Я крикну весело: “Остановись мгновенье!”".
Кроме того, "черти" упоминаются в черновиках "Побега на рывок":
"Зря пугают тем светом – / Там лишь черти с кнутом:  / В лоб удар –
я на этом, / В печень бьют – я на том" (АР-4-14). А "в лоб" героя застре-
лят и в "Райских яблоках":  "И за это меня застрелили без промаха
в лоб"; "в печень" же его били в "Затяжном прыжке" и в песне "Ошибка
вышла": "И кровь вгоняли в печень мне, / Упруги и жестоки, / Неви-
димые встречные /  Воздушные потоки",  "Нажали в пах,  потом –  под
дых, / На печень – бедолагу, – / Когда давили под ребро – / Как ёкало
моё нутро! / И кровью харкало перо / В невинную бумагу".

Ещё один важный мотив из процитированного наброска
к "Райским яблокам": "Там не примут меня –  /  Я не дам себя жечь
или мучить!" (АР-3-157). Такая же ситуация возникала в "Песне Билла
Сигера" (1973): "В аду бардак и лабуда, / И он опять – в наш греш-
ный рай.  <…> Владыка тьмы / Его отверг,  / Но примем мы – / Он
человек". "Отверг" – то есть "не принял" и прогнал обратно,  на зем-
лю.  Данный мотив фигурирует также в стихотворении "Я прожил
целый день в миру / Потустороннем…" (1975): "А там порядок – пер-
вый класс,  /  Глядеть приятно.  /  И наказание сейчас –  /  Прогнать
обратно" ("прогнали" же его потому, что "там вход живучим воспре-
щён, / как посторонним", а поскольку лирический герой Высоцкого –
"живучий парень", – то и "прожил" он там всего один день); в "Побеге
на рывок"  и в "Райских яблоках":  "Зря пугают тем светом:  /  Тут –
с дубьём, там – с кнутом. / Врежут там – я на этом, / Врежут здесь –

173 В дневниковой записи Ольги Ширяевой от 04.01.1966 читаем: "Тогда Володя пред-
ложил спеть нам “черновик” новой песни “У меня запой от одиночества”. Песня –
просто блеск,  и все мы были страшно горды,  что нам оказана честь быть первыми
слушателями" (Ширяева О. Начало, или Взгляд из зала // Вагант. 1990. № 12. С. 3).
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я на том", "Как я выстрелу рад – ускакал я на землю обратно!". А по-
скольку потусторонним миром тоже распоряжается советская власть,
то, следовательно, все эти цитаты говорят об отношении к поэту
представителей власти,  для которых он даже после смерти остаётся
чужим. Поэтому закономерно, что лирического героя не принимают
ни на этом, ни на том свете – как сказано в "Райских яблоках": "Я вто-
рично умру – если надо, мы вновь умираем. / Удалось, бог ты мой, –
я не сам, вы мне пулю в живот! / Так сложилось в миру – всех застре-
ленных балуют раем, / А оттуда – землёй, – бережёного бог бережёт".

Итак, лирический герой неудобен для власти всегда и везде: "Но
я уже не верю ни во что – меня не примут" ("Москва – Одесса") = "Там не
примут меня –  я не дам себя жечь или мучить"  ("Райские яблоки";
АР-3-157).  К тому же оба эти "света"  закрыты:  "Я скоро буду бредить
наяву 174: / Объявлена посадка Волгограду, / А сердце нашей Родины –
Москву – / Закрыли вдруг, как будто так и надо" /2; 381/ = "Да куда я по-
пал – или это закрытая зона?" (АР-3-166). Об этом же идёт речь в "Дне
без единой смерти": "Вход в рай забили впопыхах,  / Ворота ада на
засове", – и в "Аэрофлоте": "Всё закрыто – туман, пелена…" /5; 560/.

Отметим также, что если в "Райских яблоках" лирический ге-
рой характеризует загробный мир, представленный в виде лагер-
ной зоны, как "сплошное ничто – беспредел", то в стихотворении "Я
прожил целый день в миру / Потустороннем…" он саркастически
говорит: "Зову туда, где благодать / И нет предела. / Никто не хочет
умирать – / Такое дело". Сравним ещё: "И духоту, и черноту /
Жадно глотал.  /  И долго руками одну пустоту / Парень хватал"
("В лабиринте", 1972), "А мы живём в мертвящей пустоте..." (1979),
"Из ниоткуда в никуда / Перешагнул, перешагнул" ("Песня Билла Си-
гера", 1973), "Я шагнул в никуда" ("Затяжной прыжок", 1972).

Таким образом, пустота царит как на земле, так и на небе, по-
скольку оба эти мира контролируются советской властью (анало-
гичную мысль высказывал Александр Галич в "Колыбельном валь-
се", 1966: "Но в рай мы не верим, нехристи, / Незрячим к чему при-
меты!  /  А утром пропавших без вести /  Выводят на берег Леты.
<…>  Придавят бычок подошвою,  /  И в лени от ветра вольного /
Пропавшее наше прошлое / Спит под присмотром конвойного").

А слово благодать из стихотворения "Я прожил целый день…"
("Зову туда, где благодать / И нет предела") также с горьким сарказ-
мом будет упомянуто в "Райских яблоках" при описании "рая" – во-
логодского лагеря: "И апостол-старик –  он над стражей кричал, ко-
миссарил, – / Он позвал кой-кого, и затеяли вновь отворять. / Кто-то
палкой с винтом,  поднатужась,  об рельсу ударил,  / И как ринулись

174 Сравним с началом другой песни: "Я скоро буду сохнуть от тоски…" (1969).
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все в распрекрасную ту благодать!" (С3Т-2-371) 175. Глагол "комиссарил"
ясно говорит об отрицательном отношении Высоцкого к большеви-
кам – "комиссарам" (которых воспел в известной песне другой совет-
ский бард: "И комиссары в пыльных шлемах / Склонятся молча надо
мной"). Это же отношение проявляется в черновиках "Песни о новом
времени" (1967): "Будем долго хороших людей называть комиссара-
ми, / Будут дети считать белый цвет только цветом врагов" /2; 350/.

Кроме того, с одинаковой иронией характеризуются "потус-
торонний мир" в стихотворении "Я прожил целый день…" и "этот
мир" в стихотворении "День без единой смерти": "У нас там траур
запрещён –  /  Нет,  честно слово!"  =  "На день отменены несчастья!".
Вспомним, что по советскому телевидению всегда показывали
только "хорошие" новости, а неудачи, трагедии, преступления
и вообще любой негатив, касающийся СССР, были под запретом.

Кстати, приём, использованный Высоцким в "Дне без единой
смерти", два года спустя повторится в черновиках стихотворения
"Муру на блюде доедаю подчистую…" (1976): "Объявлен праздник
всей земли – / “День без единой смерти”!" = " [По всей стране] объяв-
лен рыбный день" (АР-2-52); "Ликуй и веселись, народ!" = " [Я весе-
люсь] Повеселей – хек сёмге побратим" (АР-2-52).

Работа над "Днём без единой смерти" была начата в 1974 году,
и тогда же Высоцкий высказал мысль о том,  что советская власть кон-
тролирует все возможные  миры, в письме от 20.06.1974 к С. Говорухину,
который снимал на Одесской киностудии художественный фильм
"Контрабанда": "Очень я расстроился, что у тебя новые сложности 176 та-
кого рода, что ты не очень знаешь, как от них убежать. Но ведь про что-то
же можно снимать? Или нет? Например, про инфузорий. Хотя сейчас же
выяснится, что это не будет устраивать министерство лёгкой промыш-
ленности, потому что это порочит быт туфелек-инфузорий. Ткнуться
некуда: и микро, и макромиры – все под чьим-нибудь руководством" /6; 413/.

Интересная перекличка связана и с черновиком "Набата"
(1972): "Но у кого-то желанье окрепло / Выпить на празднике пыли
и пепла, / Понаблюдать, как хоронят сегодня, / Быть приглашённым
на пир в преисподней" /3; 407/ (в той самой преисподней,  о кото-
рой уже говорилось в песне "Переворот в мозгах из края в край…":
"Мы рай в родной построим преисподней!"). Поэтому лирический

175 Такая же ирония по отношению к советской жизни встречается в "Зарисовке
о Ленинграде": "В Ленинграде-городе – / тишь и благодать!  /  Где шпана и воры
где? / Просто не видать!" Поскольку советские СМИ старались не говорить о пре-
ступниках, то их как бы не существовало. Отсюда – "тишь и благодать".
176 "Сценарий фильма “Контрабанда” был расценен руководством Минморфлота,
где по существующему порядку должен был утверждаться, как клевета на совет-
ских моряков" (прим. сост. – /6; 413/).
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герой, вернувшись из "преисподней" в стихотворении "Я прожил
целый день в миру / Потустороннем…" (1975) и проникнувшись
тамошним изобилием, будет бичевать себя: "И бодро крикнул по-
утру: / “Кого схороним?!”", – чтобы не стать таким. 177

Кстати, в этом стихотворении были буквально реализованы
строки из "Реквиема оптимистического" (1970) А. Вознесенского: "Вер-
нули снова жизнь в тебя, / И ты, отудобев, / Нам всем сказал: “Вы все
туда, / А я – оттудова”". Сравним: "Я и сейчас затосковал, / Хоть час –
оттуда.  /  Вот где уж истинный провал,  /  Ну просто –  чудо"  /5;  54/.
Кроме того, здесь, как и в черновиках более раннего стихотворения
"Дурацкий сон, как кистенём…" (1971), лирический герой занимается
самобичеванием, которое вдобавок выражено одинаковым стихотвор-
ным размером:  "Я прожил целый день в миру /  Потустороннем /
И бодро крикнул поутру:  / “Кого схороним?”" = "Вчера я бодро в уни-
сон / Попал без грусти, / И было стыдно, как за сон, / В котором стру-
сил" (АР-8-67). А другой вариант последней цитаты: "Когда спою я в
унисон, / Бодр и не грустен…" /3; 79/, – фактически предвосхища-
ет "Памятник" (1973):  "Открывали под бодрое пенье, под моё…".

В стихотворении "Я прожил целый день…" герой иронически
сообщает людям о загробном мире: "А там порядок – первый класс, /
Глядеть приятно. / И наказание сейчас – / Прогнать обратно".
А поскольку оба мира контролируются советской властью, то поря-
док – первый класс царит и здесь, как, например, в "Гербарии", напи-
санном год спустя: "Под всеми экспонатами – / Эмалевые планоч-
ки. / Всё строго по-научному – / Указан класс и вид". Да и в "Балладе
об уходе в рай" саркастически говорится об идеальном порядке, ца-
рящем на советской таможне, которая заведует пропуском в рай,
и упоминается "порядок", но не "первый класс", а второй: "Всё позади –
уже сняты / Все отпечатки, контрабанды не берем. / Как херувим,
стерилен ты, / А класс второй – не высший класс, зато с бельём".

Этот же порядок находим в "Побеге на рывок", в "Сказочной истории"
и в "Палаче": "Положен строй в порядке образцовом" /5; 170/, "Аккуратно

177 Сравним заодно строки "И бодро крикнул поутру: / “Кого схороним?” <…> Зову
туда, где благодать / И нет предела" с "Весёлой покойницкой" (1970): "Слышу уп-
рёк: “Он покойников славит!”"; со стихотворением "Я к вам пишу" (1972): "И про-
сит население бараков: / “Володя! Ты не пой заупокой!”" (а один из вариантов на-
звания "Весёлой покойницкой" – "Заупокойная" /2; 518/); со стихотворением "Наши
помехи – эпохе под стать" (1972) и песней "Я из дела ушёл" (1973): "Не напасутся
и тоненьких свеч / За упокой – наши дьяки...", "Незаменимых нет, и пропоем / За-
упокой ушедшим, будь им пусто: / “Пророков нет в отечестве своём, / Но и в других
отечествах – не густо”"; а также с "Приговорёнными к жизни" и черновиком "Мис-
терии хиппи" (обе – 1973), где герои предпочтут умереть, чем жить при советской
власти: "Мы лучше верной смертью оживем!"  =  "Уж лучше небо прокоптить, / За-
стыть и сдохнуть где-нибудь, / Чем ваши подлости сносить…" (АР-14-125).
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на банкетах:  / Там салфетки в туалетах" (АР-14-147), "А грязи нет – у нас
ковровые дорожки" /5; 140/. Последняя реплика принадлежит палачу.

Помимо порядка, во владениях власти царит малина (изобилие),
причём как на этом свете, так и на том: "Жизнь – малина – на приёме, /
Спецотряд в дверном проёме" ("Сказочная история"; черновик; АР-14-
147) = "Там малина, братва, – нас встречают малиновым звоном!" ("Рай-
ские яблоки");  "Отказа нет в еде-питье / В уютной этой колее" ("Чужая
колея"), "И без похмелья перепой, / Еды навалом" ("Смотрины") = "Там,
кстати, выпить-закусить – / Всего навалом" ("Я прожил целый день в ми-
ру / Потустороннем…"). Впервые же данный мотив встретился в "Ко-
лыбельном вальсе" (1966) А. Галича, где власть также контролирует по-
стусторонний мир: "Идут им харчи казённые,  / Завозят вино – погули-
вают. / Сидят палачи и казнённые, / Поплёвывают, покуривают". При-
чём если у Галича "сидят палачи и казнённые", то у Высоцкого сказано:
"Там встретились кто и кого /  Тогда забрали"  ("Я прожил целый день
в миру / Потустороннем…"). Подобное же "единение", хотя отнюдь не
добровольное,  царит и в этом мире: "Здесь, в лабиринте, / Мечутся лю-
ди. / Рядом – смотрите! – / Жертвы и судьи" ("В лабиринте", 1972).

Теперь остановимся на сходстве ситуации в "Чужой колее"
и "Райских яблоках", включая упомянутый мотив изобилия: "Отказа
нет в еде-питье / В уютной этой колее" = "Хлебный дух из ворот –
так надежней, чем руки вязать" (С3Т-3-301), "Золотая стерня – ни
оград, ни заборов – занятно!" (АР-3-158); "Попал в чужую колею /
Глубокую" = "Да куда я попал – или это закрытая зона?" 178 (АР-3-166);
"Я кляну проложивших её" = "Лепоты полон рот, и ругательства
трудно сказать"; "Здесь спорил кто-то с колеей / До одури" /3; 449/ =
"Я читал про чертей – я зарежу любого на спор" (АР-3-157); "Вполне
надёжные края / Имеет эта колея" /3; 449/ = "…так надежней, чем
руки вязать" (С3Т-3-301); "Как неродная, колея" /3; 450/ = "Мне в по-
добном раю обитать никакого резона" (АР-3-166); "Я грязью из-под
шин плюю" = "В грязь ударю лицом"; "Расплевался я глиной и ржой /
С колеёй ненавистной, чужой" /3; 450/ = "И погнал я коней прочь
от мест этих гиблых и зяблых" (С3Т-2-372).

Итак, власть контролирует земную и загробную жизнь. По-
следняя же,  в свою очередь,  делится на рай и ад.  Каждый из этих
образов в равной степени используется Высоцким для описания

178 Вопрос "Да куда я попал" повторяет черновой вариант "Коней привередли-
вых": "Это где я" (АР-13-100). В обоих случаях лирический герой попадает в рай,
атмосфера которого похожа на ад:  "Так что ж там ангелы поют /  Такими злыми
голосами?"  =  "Ангел окает с вышки отвратно"  (Сёмин А. О "Райских яблоках"  //
Мир Высоцкого. Вып VII. М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 2012. С. 282).



82 В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 30
ГУЛАГа или советской жизни в целом. Например, в песне "Перево-
рот в мозгах из края в края..." (1970), с одной стороны, "в Аду решили
черти строить рай", то есть собрались совершить октябрьскую ре-
волюцию, а Рай, в свою очередь, является аллегорией власти, кото-
рая любит стрелять в людей:  "А Он сказал:  “Мне наплевать на
тьму!”, – / И заявил, что многих расстреляет", – так же как и в "Рай-
ских яблоках": "Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб".

А теперь – несколько слов о тождестве ада и рая: "И среди ни-
чего возвышались литые ворота. <…> Седовласый старик что-то
долго возился с засовом" ("Райские яблоки") = "Ворота ада на засове"
("День без единой смерти").  Кроме того,   в рукописи последнего
стихотворения встречается такой вариант: "На райских кованых
вратах / Замок висячий на засове". Здесь Высоцкий зачеркнул слово
"райских" и сверху написал: "адских" (АР-3-86).

Эти "адские кованые врата" напоминают также песню "Пригово-
рённые к жизни", где то же самое говорилось о райских вратах: "Зачем
стучимся в райские ворота / Костяшками по кованым скобам?" (данная
тема разрабатывается и в черновиках "Пожаров": "Пока у райских врат
мы сдуру мялись, – / Набросили щеколду холуи" /5; 518/, то есть речь
идёт о тех же "холуях", которые, выполняя приказ властей, "вход в рай
забили впопыхах, / Ворота ада – на засове" /4; 243/).

Налицо, таким образом, взаимозаменяемость рая и ада.
Добавим, что отзвук кованых врат присутствует и в чернови-

ках "Побега на рывок": "Целый взвод до зари / На мне гвозди ковал"
(АР-4-15).  Да и в стихотворении "Когда я отпою и отыграю…"  ли-
рический герой был "посажен на литую цепь почёта" (а в "Райских
яблоках" "возвышались литые ворота").

Интересен в этой связи редкий вариант исполнения "Баньки по-
белому": "Эх, за веру мою беззаветную / Сколько раз отдыхал я в аду!" 179;
а в основной редакции: "Сколько лет отдыхал я в раю!" Как видим, для рас-
сказа о своём лагерном прошлом лирический герой использует образы рая
и ада, поскольку оба являются отражением лагерной действительности:
с одной стороны,  жизнь в лагерях была невыносимой (потому –  ад),  а с
другой стороны, это то, что обещали построить на земле все коммуни-
стические идеологи (потому – рай). И в итоге: рай, обещанный больше-
виками, оказался адом. Поэтому и о вещей Кассандре было сказано: "Без
умолку безумная девица / Свои пророчества кричала в этот ад" (АР-8-32).

Завершая разговор о "Райских яблоках",  сопоставим их с "Пись-
мом с Канатчиковой дачи" (1977).

179 Москва, 11-я медсанчасть, 11.05.1970.
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Наличие общих мотивов между этими произведениями обу-

словлено тем, что и лагерная зона, и психбольница символизируют
несвободное советское общество: "Вся огромная больница / У экранов
собралась" 180 = "И огромный этап – тысяч пять – на коленях сидел".
А другой черновой вариант "Письма": "Вся закрытая больница /
У экранов собралась", 181 – также находит аналогию в "Райских яб-
локах": "Да куда я попал – или это закрытая зона?" (АР-3-166).

В обоих случаях констатируется инертность большинства насе-
ления страны: "Но для бунта и скандала / Нам вождя недоставало – /
Настоящих буйных мало, / А небуйные молчат" (АР-8-45) = "Бессловес-
на толпа – все уснули в чаду благовонном" (АР-3-160). Об этом же гово-
рится в наброске 1976 года: "Кругом молчат – и всё,  и взятки гладки"
("Напрасно я лицо свое разбил…"). Однако сам лирический герой ге-
рой как раз является "настоящим буйным" и поэтому не молчит:
"Один ору – ещё так много сил, / Хоть по утрам не делаю зарядки".

Одинаково описывается также атмосфера в психбольнице и в
раю: "Прозябаем в тьме мы тьмущей" 182 = "Свету нету в раю, ни еды,
ни чифиру, ни явок" (АР-3-159), "Веселее коням гнать от мест этих
гиблых, прозяблых!" /5; 510/; "Поят здесь отравой сущей" (АР-8-42)  =
"Я пока невредим, но немного отравлен озоном" (АР-3-159).

Встречается в "Письме с Канатчиковой дачи" и мотив запрета,
наложенного на тайны: "Тайны – это заковырка, / Вы спросите докто-
ров!  /  По углам просверлим дырки /  И заглянем под покров" 183 /5;
468/,  "Удивительное –  рядом,  /  Но оно запрещено"  /5;  136/.  И этот
мотив также разрабатывается в "Райских яблоках":  "В дивных райских
садах просто прорва мороженых яблок, / Но сады сторожат и стреля-
ют без промаха в лоб" /5; 176/. Вспомним заодно другие произведения
на эту тему: "Сколько чудес за туманами кроется – / Ни подойти, ни
увидеть,  ни взять…"  /2;  102/,  "Да вот беда –  ответственные люди /
Сказали: “Звёзды с неба не хватать!”" (АР-8-146), "Лежат без пользы
тайны, как в копилке. / Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра…" /1; 89/,
"Или взять его крепче за горло –  /  И оно свои тайны отдаст"  /5;  7/,
"Мы бдительны – мы тайн не разболтаем, / Они в надёжных, жили-
стых руках. / К тому же этих тайн мы не знаем – / Мы умникам секре-
ты доверяем, / А мы, даст бог, походим в дураках" /5; 240/.

180 Добра! 2012. С. 248.
181 Там же.
182 Там же.
183 Стремление заглянуть под покров напоминает "Песню Кэрролла" (1973): "При-
поднимем занавес за краешек – / Такая старая, тяжёлая кулиса: / Вот какое время
было раньше, / Такое ровное – взгляни, Алиса!"
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Юрий Куликов (Москва)
Ремеслуха  –  солёное  ухо

1975 год оказался для Высоцкого насыщенным по сотрудни-
честву с драматургом Э.Я. Володарским. Зимой поэт пишет для
пьесы Володарского "Охота пуще неволи (Испытатель)", в даль-
нейшем известной как "Звёзды для лейтенанта", несколько песен:
"Песню о погибшем лётчике" и "Я ещё не в угаре…" – песню лётчи-
ка-испытателя, соблюдая при работе просьбы драматурга, поме-
ченные ремарками на полях авторского экземпляра пьесы (архив
Высоцкого). В некоторых случаях "заказ" совпадал с давно уже су-
ществующими песнями поэта, так вышло, например, с "Песней лёт-
чика" ("Их восемь, нас двое – расклад перед боем"…). Находясь при
создании "пьесовых" песен за рубежом, поэт передает магнитную
плёнку с их записью в Москву. Весной 1975 г. в Московском драма-
тическом театре им. М.Н. Ермоловой состоялась премьера спектак-
ля "Звёзды для лейтенанта" и песен Высоцкого в нём. В том же 1975
году премьера спектакля с песнями прошла и в Ленинградском го-
сударственном театре имени Ленинского комсомола.

Хорошо известно, что "заказная" поэзия Высоцкого станови-
лась почти всегда самодостаточной и являла собой нечто большее,
чем просто "подстрочные стихи". В песнях, специально написан-
ных Высоцким к "Звёздам для лейтенанта", нельзя найти строгой
аналогии сюжету пьесы. Так случится со всеми "заказами" от Воло-
дарского. Разберм подробнее наиболее известный.

24 мая 1975 г. Высоцкий возвращается после долгих загранич-
ных странствий в СССР,  а тут его уже поджидает новая пьеса Воло-
дарского – "Уходя, оглянись". Драматург намерен отдать её для поста-
новки во МХАТ, что вскорости и произойдёт. Первая репетиция пьесы
во МХАТе отмечена 17  октября 1975 г,  первично утверждены испол-
нители основных ролей, в расписании репетиций отмечено, что по-
становщик спектакля Е.В. Радомысленский "прочёл пьесу", но она
"ещё находится в процессе становления. <В> ближайшее время закон-
чится эта работа с автором".  18  октября актеры разбирали первую
сцену "с Радомысленским". (Музей МХАТ, КП 25896 РЧ 3226, кн.1,л.2).

Теперь ни для кого не тайна,  что за песню написал Высоцкий
между 24 мая и 17 октября 1975 г. для "Уходя, оглянись". Это – "Балла-
да о детстве". Поэт и сам говорил об этом в декабре 1976 г. на одном из
своих концертов: "Новая песня <…> Писал я её специально для спектакля,
который называется „Уходя, оглянись” по пьесе Володарского. <…>
Вот „Уходя,  оглянись”  теперь во МХАТе.  <…>  И я её писал для „Уходя,
оглянись”, но пока она ещё ни в один... Нет, в одном спектакле где-то на
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периферии она есть…". Через девять дней после кончины Высоцкого на
поминальном собрании родственников и близких друзей Володар-
ский тоже рассказал свою версию создания "Баллады о детстве".

Э.  ВОЛОДАРСКИЙ:  Эту песню он написал…  простите,  это са-
мое… Он написал её в картину, называется она "Вторая…"

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС:  Эдик,  не в картину.  Это я сказала Игорю
<Шешукову>, что есть такая песня.

Э. ВОЛОДАРСКИЙ: Нет, я с ним...
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Клянусь тебе...
Э. ВОЛОДАРСКИЙ: Но пьеса-то была раньше...
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Пьеса была раньше, Игорь взял…
Э .ВОЛОДАРСКИЙ: <н/р> до этого он писал мне в пьесу, не в кар-

тину <н/р> Он писал её в пьесу, Олег её не взял, Ефремов, и потом, зна-
чит, её <н/р> ну <н/р>, в пьесе!.. Потом он взял её…

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Значит, это просто я сообразила так…
Э. ВОЛОДАРСКИЙ: Да… да… И Игорь её взял уже в картину,

и там она пол… там половина осталась…
Как видно, Володарский сразу связывает "Балладу" с кино-

фильмом И. Шешукова "Вторая попытка Виктора Крохина" (сце-
нарный вариант "Уходя, оглянись"). Картина снималась на "Лен-
фильме" в 1976 году, то есть через год после написания песни. Это –
другая история, и здесь подробному рассмотрению не подлежит.

Со слов Высоцкого и Володарского становится понятно, что
"Баллада о детстве" во мхатовском "Уходя, оглянись" не состоялась.
Но можем ли мы на основании только этих фактов говорить о том,
что поэт действительно написал песню для пьесы Володарского?
Нет ли дополнений, подтверждающих высказывания и самого по-
эта и его друга-драматурга?

Начнём с того, что тема старой квартиры в общежитии, ста-
рого дома, тема первых послевоенных лет Москвы, о которой идёт
речь у Володарского, была неимоверно близка Высоцкому. В ре-
зультате сочинённая Высоцким песня действительно оказалась
глубже и масштабнее пьесы, хотя вторую её половину можно было
бы соотнести с "Уходя, оглянись" 184 История договорённости поэта
с драматургом о песне, история введения песни в состав пьесы, ис-
тория её представления во МХАТе и последующее отклонение нам
неизвестна. Но стоит внимательно прочесть пьесу, и некоторые дета-

184 Прослушав из уст Высоцкого "Балладу", писатель Аркадий Вайнер сказал: "Ну, Володя,
это – целый роман. <…> Вся послевоенная жизнь, со всеми делами". Именно концовка
песни вполне годилась для пьесы, а затем и для киносценария Володарского, что и исполь-
зовал в итоге кинорежиссёр Игорь Шешуков во "Второй попытке Виктора Крохина".
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ли становится видны как на ладони. Мотивы пьесы Э. Володарского
"Уходя, оглянись", звучащие в "Балладе о детстве" не столь явствен-
ны, но их наличие в тексте "оригинала" несомненно.

В качестве источника для сравнения возьмём текст "Баллады
о детстве" и текст "Уходя, оглянись" в виде машинописи из архива поэта
(Машинопись-75) и опубликованный текст пьесы в сборнике Володар-
ского "Звёзды для лейтенанта" 1981 года выпуска (Володарский-81).

Сравним строки 105-120 с репликами из 1 акта 1 картины:
Высоцкий:

Не досталось им даже по пуле, –
В "ремеслухе" – живи да тужи:
Ни дерзнуть, ни рискнуть, – но рискнули
Из напильников делать ножи.

Они воткнутся в лёгкие,
От никотина чёрные,
По рукоятки лёгкие
Трёхцветные наборные...

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

Сперва играли в "фантики"
В "пристенок" с крохоборами, –
И вот ушли романтики
Из подворотен вóрами.

Черновой автограф строк 105-108:
105 [Им ба [по] ] Не досталось им даже по пуле
106 В ремеслухе живи да тужи
107а [И – хлебнули все те, кто рискнули]
107б Ни хлебнуть, ни рискнуть [не пришлось коридор <>]

но рискнули
108 Из напильников делать ножи.
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Володарский:
"Борис. <…> иди уроки делай, двоечник!
Витька. Сам двоечник! Ремеслуха –  солёное ухо!  <…>  (Ма-

шинопись-75, <акт1>, с.3)
Игорь Васильевич.  <…>  (Лене)  Ты не хочешь учиться музыке?

Может, ты хочешь в ремесленное училище?
Борис. Ла-адно… ремесленное училище! Не хуже вашей

школы!
Игорь Васильевич. Хочешь вырасти таким же оболтусом

и шпаной. <…> (Лене) Я не удивлюсь, если в скором времени тебя
вышибут из школы и посадят в колонию малолетних преступ-
ников!" (Машинопись-75, <акт 1>, с.14; Володарский-81, с. 201).

Также можно отметить вероятное влияние реплики Сергея
Андреевича из 1 акта картины 3 "Не одним Крохиным в войну дос-
талось. Все горя хлебнули!" (Машинопись-75, <акт 2>, картина 3,
с.49; Володарский-81, с. 229) на строки из чёрнового наброска "Бал-
лады о детстве":

Не изведали, нет, но хлебнули
Шири вдосталь и лиха с лихвой

и на упомянутые выше черновые варианты строки 107.
Из реплики Любы из 1  картины 3  акта ("Фестиваль вон!  Со

всех стран понаехали. <…> Раньше немцы пленные – все ино-
странцы, которых видела" (Машинопись-75, акт 3, картина 5,
с.67,68; Володарский-81, с. 243) возможно аллюзивное использова-
ние слов о военнопленных немецких солдат в качестве рабочей си-
лы в СССР после Великой Отечественно войны в строке 115 "Балла-
ды о детстве".

Наконец, завершающая мизансцена пьесы о сносе старого
дома, падение стены, которая "погребает под собой надоедавшее
прошлое одной из многочисленных московских семей" (Володар-
ский-81, с. 263; в Машинописи-75 пьеса начинается и заканчивается
сценой сноса) отчасти звучит в строке 137 "Баллады о детстве"

Он дом сломал, а нам сказал…
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Уже говорилось,  что 1975  год был весьма активным в содру-

жестве Высоцкого и Володарского. Поэтому нельзя не упомянуть
ещё одну работу драматурга –  "Долги наши",  также могущую
иметь определённое сопоставление с "Балладой о детстве". Пьеса
"Долги наши" написана в 1971 году, и в 1975-м выпущена отдель-
ным изданием в ленинградском отделении издательства "Искусст-
во", книга с дарственной надписью Э. Володарского Марине Влади
и Высоцкому сохранилась в библиотеке поэта (ГКЦМ, КП 8397/62).
Существует и другая  редакция пьесы.  Она опубликована в сбор-
нике Володарский-81. В том же 1975 году Володарский подготовил
сценарный вариант "Долгов наших" для киностудии "Мосфильм"
(экранизирован в 1977 году, работа над картиной на киностудии
началась в феврале 1975 г.), текст литературного сценария для
фильма (Сценарий-75) имеется в архиве Высоцкого 185.  Нельзя ис-
ключать вероятность того, что сценарий "Долгов наших" Высоцкий
получил вместе с "Уходя, оглянись", может быть – чуть позже…
И хотя следов участия поэта в съёмках "Долгов наших" не обнару-
жено, некоторые аналогии с первыми шестью строками "Баллады
о детстве" можно усмотреть в упомянутой второй редакции сцена-
рия и пьесы (любопытно, что в пьесе речь идёт о буровиках, а в ки-
носценарии – о моряках).

Сценарий –75, л. 4-5

–  Что,  детинушка,  не хочется на мокрую палубу вылезать?  –
весело спросил Григорий.

– Жена у него до сих пор не родила! – хмыкнул Толик.
– Неделю родить должна была,  – пробормотал Алексей.  – А ра-

диограммы всё нет и нет.
– А ты откуда знаешь. Что через неделю? – спросил Григорий.
– Высчитал.
– Бухгалтер! – рассмеялся Григорий, – Тут, брат, раз на раз не

приходится! Меня мать на свет семимесячного произвела!
– Сразу видно, – съехидничал Толик.
–  А бывает,  по десять месяцев носят,  –  не обидевшись,  про-

должал Григорий.
– Не может быть! – испугался Алексей.

185 Первый вариант сценария, совпадающий с вариантом из архива Высоцкого,
сдан на "Мосфильм" 10 мая 1975 г., рассмотрен 18 июня 1975 г., второй вариант
(изменённый) рассмотрен и утверждён 2 июля того же года.
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–  Ты с моё поживи.  Бывает,  Алёша,  человек родится и через

три дня уже разговаривает.
– Выпить просит, – вставил Толик.
– Это смотря какая мамаша,  – строго посмотрел на него Гри-

горий, – а то уже не выпить, а похмелиться просит!
Все негромко рассмеялись.

Володарский-81, с. 127
акт первый, картина первая:

Алексей (телеграфистке). Девушка, она у меня уже неделю ро-
дить должна была, и до сих пор – ни строчки!

Телеграфистка (весело). А вы откуда знаете, что неделю назад?
Алексей. Я высчитал.
Григорий (со смехом).  Счетовод!  Тут,  брат,  раз на раз не при-

ходится! Меня мать на свет семимесячного произвела!
Толик (ехидно). Сразу видно!
Григорий. А бывает, по десять месяцев носят.
Алексей (испуганно). Не может быть!
Григорий. Ты с моё поживи. Бывает, Алеша, человек родится –

и уже через три дня разговаривает.
Толик. Выпить просит! <…>
Григорий. Это смотря какая мамаша. А то уже не выпить, а по-

хмелиться просит!

Резюмируя сказанное, можно утвердительно говорить о вы-
соком творческом потенциале поэта в "соавторстве" с драматургом.
Конечно, не всегда песни попадали в спектакли и фильмы, но это
не меняло отношения Володарского к поэзии Высоцкого. В запис-
ной книжке поэта, где находятся черновики песен "Вдоль обрыва",
"Целуя знамя…",  "Как во смутной волости…"  и другие шедевры,
Володарский на одной из чистых страниц написал: "Гениальные
песни, чёрт подери! Эх, Володя, великий ты поэт, дай Бог тебе сил
и здоровья!" (РГАЛИ, ф.3004, оп.3, ед.хр.6, л.17об.)

Проблемы –  в основном житейские –  начались после смерти
поэта…
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Марк Цыбульский (США)
Три  попытки  Владимира  Высоцкого

(Высоцкий  в  театре  им. Пушкина)
О том, что после окончания Школы-студии МХАТ Высоцкий

получил распределение в московский театр имени Пушкина, читаю-
щая публика узнала ещё в конце 1980-х гг, то есть, на самой заре
высоцковедения. Заслуга в этом принадлежит Б. Акимову и О. Те-
рентьеву, авторам документальной повести "Владимир Высоцкий:
эпизоды творческой судьбы", которая с продолжениями публикова-
лась в московском журнале "Студенческий меридиан" в 1987-1990 гг.

С тех пор к нашим знаниям об этом периоде жизни Высоцкого до-
бавлено было немного, но, как оказалось, существует целый пласт ин-
формации, который до читателя не дошёл, а содержится она именно
в фонограммах бесед Б. Акимова с актёрами театра имени Пушкина.

Интервью в тексте повести использовались в отрывках. Многое
не вошло по причине недостатка места, некоторые факты и любо-
пытные подробности не были включены из-за соображений цензуры,
а ряд бесед и вовсе при публикации использован не был. В этой гла-
ве я буду использовать  с разрешения Б. Акимова полные фоно-
граммы взятых им интервью, и прочие источники информации, кото-
рые стали доступны после создания повести "Владимир Высоцкий:
эпизоды творческой судьбы", так что даже очень хорошо знакомые
с биографией Высоцкого люди найдут для себя неизвестные детали.

Одна из таких деталей – приглашение Высоцкого в театр
имени Пушкина. До сих пор в литературе не подвергалась сомне-
нию информация о том, что приглашение было получено от нового
на тот момент главного режиссёра тетра Бориса Равенских. Как ока-
залось, это не совсем так, о чём рассказывает заслуженная артистка
России Елена Ситко, принятая в театр одновременно с Высоцким:

"Будем последовательны. Нас всех – Высоцкого, Портера,
Бурова, Ситко – отобрал прежний главный режиссёр театра Туманов
Иосиф Михайлович в январе 1960-го, посмотрев репетицию нашего
спектакля „На дне”. Потом уже Равенских смотрел наши чеховские
водевили. Помню, мы вышли в фойе, он попросил нас выстроиться
по росту, мне сказал, что я у него буду западной героиней. Не пом-
ню, что он сказал Высоцкому. Спросил: „Будете у меня работать?”
Это потому, что на тот момент он ещё не был назначен главным
режиссёром, нас оформляло старое руководство театра" 186.

Диплом об окончании Школы-студии МХАТ Высоцкий получа-
ет 20 июня 1960 г, а уже 24-го пишет заявление на имя директора
театра имени Пушкина Ф. Станешникова с просьбой о зачислении

186 Фонограмма интервью Б. Акимова с Е. Ситко. 7 января 1988 г.
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на работу актёром. (В самом непродолжительном времени директо-
ром театра станет М. Зайцев. Таким образом, подтверждаются слова
Е. Ситко о том, что молодые актёры были оформлены прежним руко-
водством). Через несколько дней Б. Равенских накладывает резолю-
цию: "Срочно в ОК с 1.07" 187. Приказ по театру № 81, параграф 2 гла-
сит: "Товарища Высоцкого В.С. зачислить в качестве актёра с 1 июля
с.г. с окладом 750 рублей... предоставив ему на июль месяц отпуск без
сохранения содержания в связи с нахождением театра в отпуске" 188

Рассказывает народная артистка РСФСР Людмила Скопина:
"Я помню, что однажды я пришла на репетицию и меня попросили
рассказать об истории театра молодым только что принятым в труп-
пу актёрам. Я актриса с опытом и люблю людей просматривать.
Первое впечатление моё о Высоцкого было, что это необычайно
самостоятельный, абсолютно независимый человек и очень хват-
кий. Меня поразил его взгляд – страшно пронзительный и очень
точный. Вот это осталось в памяти от первой встречи с ним" 189.

Е. Ситко: "Потом театр уехал на гастроли в Ригу, Равенских
приехал туда и стал с каждым из нас знакомиться" 190.

Тамара Лякина, ныне народная артистка России, добавляет:
"В Ригу на гастроли мы поехали не для репетиций, никого из моло-
дых актёров никуда не вводили. Просто мы были взяты затем, что-
бы знакомиться с труппой, с репертуаром театра, чтобы пронинуть-
ся, как говориться, духом и атмосферой" 191.

Театр имени Пушкина Высоцкий выбрал, главным образом, по
одной причине: Б. Равенских был единственным режиссёром, который
соглашался брать его на работу вместе с женой, актрисой Изой Жу-
ковой, которая закончила Школу-студию МХАТ двумя годами ранее
и уже успешно работала в киевском театре имени Леси Украинки.

Е. Ситко: "Володя обговорил с Равенских работу Изы в теат-
ре, и тот ему обещал твердо – это было при мне. Между ними со-
стоялся примерно такой диалог:

– Борис Иванович, мне надо вместе с женой.
– Я её возьму.
– Но вы понимаете, это серьёзно. Её просто так срывать

нельзя, она там в ведущем репертуаре.
– Володя, я даю слово... Но потом он своё слово нарушил,

и Иза осталась без работы" 192.

187 Цит. по Тучин В. "В.Высоцкий. Летопись жизни. Часть 1. 1938-1960" в сб. "Бе-
лорусские страницы". Вып. 6. Минск. 2002 г. стр. 146 и 150.
188 Там же.
189 Фонограмма интервью Б. Акимова с Л. Скопиной. 23 марта 1988 г.
190 Фонограмма интервью Б. Акимова с Е. Ситко. 7 января 1988 г.
191 Фонограмма беседы Б. Акимова с Т.Лякиной 23 декабря 1987 г.
192 Фонограмма интервью Б. Акимова с Е. Ситко. 7 января 1988 г.
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Первый раз на сцене театра имени Пушкина Высоцкий появляется
9 сентября 1960 г. в почти бессловесной роли шофёра Кости в комедии
Валентины Левидовой "Трёхминутный разговор". На тот момент эта
ныне абсолютно забытая пьеса была популярной, ставилась во многих
театрах страны, её текст даже неоднократно издавался отдельной книгой.

"Спектакль „Трехминутный разговор” – история о том, какой
непростой и ответственный выбор совершает каждый человек по-
сле окончания школы, о том, как сложно молодому человеку или
девушке, такой как героиня пьесы – Ляля, найти себя в жизни. Но,
даже если выбор сделан, нужно ещё объяснить окружающим и до-
рогим для тебя людям, что ты идёшь своей дорогой" 193.

Как рассказал в интервью актёр театра имени Пушкина Юрий
Ильчук, "Я там играл Игоря Викентьевича, а Володя – роль шофёра
Кости. Это была в большой сцене очень маленькая эпизодическая
роль, и я, честно говоря, даже не припомню сейчас, что же он там
конкретно делал. Молодые ребята часто друг друга подменяли в таких
сценах, и сейчас трудно восстановить в памяти эти эпизоды" 194.

Формально говоря, Высоцкий в первые же месяцы своей ра-
боты в театре оказался занят чуть ли не в половине репертуара
театра, но все роли были не крупнее первой. 15 сентября он появ-
ляется в бессловеснной роли фотокорреспондента в комедии
итальянского драматурга Альдо де Бенедетти "Доброй ночи, Пат-
риция!"; 17 сентября состоялся первый выход в роли красноармейца
Ляшенко в сатирической пьесе Б. Горбатова "Дорога жизни";
27 сентября  он был введён в массовку в комедии А. Толстого "Из-
гнание блудного беса"; 7 октября впервые участвовал – и снова
в бессловесной роли игрока в кости – в пьесе "Белый лотос" по мо-
тивам древнеиндийской пьесы Шудраки "Глиняная повозка"; 15 ок-
тября – в эпизодической  роли начальника отдела кадров в пьесе
И. Дворецкого "Трасса". То есть, занятость была, а ролей не было.

Наверное, со всеми этими безликими ролями Высоцкий готов
был бы примириться, если бы главный режиссёр остался верен
своему обещанию и дал  ему главную роль, на которую, собственно
и приглашал его.

Вспоминает народная артистка России Иза Высоцкая, первая
жена Владимира Семёновича:

"Володю после окончания студии приглашало несколько те-
атров. „Современник” – кажется, но не могу утверждать. Театр име-
ни Маяковского – совершенно точно. Но Володя ставил условие,
чтобы мы работали вместе, поэтому не случился театр Маяковского,
к которому Высоцкий относился очень уважительно, с большим ин-
тересом. Театр Пушкина был слабый театр. Туда только что пришёл

193 http://www.tuz-saratov.ru/theatre/shows/index.php?SECTION_ID=251&ELEMENT_ID=2469
194 Фонограмма беседы Б.Акимова с Ю.Ильчуком 23 декабря 1987 г.
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Равенских. Он согласился взять нас обоих. Я прилетала, кажется,
в мае на первое знакомство.

С Равенских у меня не сложилось... Я не поняла его юмора,
он не понял моей безаппеляционности, моей резкости. Мне показа-
лось, что он не очень красиво разговаривает со мной. В итоге Во-
лодя не попал в хороший, стабильный театр, а остался в театре,
который принёс ему много-много огорчений.

Он получил сразу роль в „Свиных хвостиках” (пьеса чешского
драматурга Я. Дитла – МЦ.). Роль председателя колхоза, которому
где-то 50-55 лет. Мы как-то испугались с Володей, он был совсем
юный, мальчик такой румяный, забавный. Тем не менее, он загорел-
ся: сразу – центральная роль. И очень скоро после распределения
ролей Равенских пригласил прекрасного актёра Раутбарта. А Володя
в этом спектакле ходил из кулисы в кулису с барабаном 195.

О ситуации с распределением ролей в том спектакле расска-
зывает Е. Ситко: "Меня брали на этот спектакль на роль Вендулки,
Высоцкого – на Ржапека, а Портер должен был играть Франтишека.
По каким причинам он нас всех снял с ролей – Берёзова, Ситко,
Портера, Высоцкого – непонятно. Он даже не видел показа. Для
меня это было потрясением, я заболела самым серьёзным обра-
зом. Для меня это была колоссальная травма, поэтому всё, что
связано со „Свиными хвостиками”, я не знаю. Берёзов выбрасывал-
ся с балкона, не помню, как мы его втащили обратно" 196.

Справедливости ради надо сказать, что П. Березов начинал
репетировать роль Ржапека до Высоцкого, да и начинал работу над
спектаклем другой режиссёр – В. Власов. Однако Б. Равенских снял
режиссёра с постановки, а актёра с роли и перераспределил роли
сам. Потом он, как мы видели, поменял своё решение снова, пригла-
сив В. Раутбарта и оставив Высоцкого не у дел, а его жену без работы.

Как рассказал участник того спектакля  Валентин Буров, "Во-
лодя выходил в массовке, где собирались как бы все жители де-
ревни. Он с барабаном ходил – там были такие музыкальные про-
ходы. Потом ещё в парикмахерской сидел. Все эти эпизоды были
в начале, потом спектакль развивался без массовых сцен" 197.

На премьере спектакля, которая состоялась 7 февраля 1961 г.
был товарищ Высоцкого по Школе-студии МХАТ Р. Вильдан, кото-
рый потом вспоминал:

"Высоцкий бил в тарелки и делал это так лихо в этом деревен-
ском оркестре, что явно выделялся среди всех. После премьеры он
подбежал ко мне и спросил: „Правда, я здесь самый лучший?"” 198.

195 Фонограмма беседы Б. Акимова с И.Высоцкой 14 сентября 1987 г.
196 Фонограмма интервью Б. Акимова с Е. Ситко. 7 января 1988 г.
197 Фонограмма беседы Б.Акимова с В.Буровым. 4 декабря 1987 г.
198 Цит. по Тучин В. "Владимир Высоцкий. Летопись жизни. Часть 2. 1961-1962
гг" в сб. "Белорусские страницы" Вып. 7. Минск 2002 г. стр. 10
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Самой крупной ролью Высоцкого в период его первого пре-
бывания в Театре имени Пушкина стала роль Лешего в пьесе по
сказке С. Аксакова "Аленький цветочек". Вряд ли он очень хотел
играть Лешего, но, во всяком случае, там хоть был текст и было,
где показать свои способности.

"Володя очень оригинально играл Лешего, с присущими ему,
может быть, даже элементами хулиганства. Так что в этом смысле
он ввёлся достойно. Тогда он был молодым ещё артистом и, сыг-
рав Лешего, показал себя великолепным характерным актёром", –
сказал партнёр Высоцкого по спектаклю заслуженный артист
РСФСР Степан Бубнов 199.

Заслуженная артистка России Елена Попенко, впоследствии
долгие годы служившая в Тульском драматическом театра, была
принята в театр имени Пушкина одновременно с Высоцким. "Когда
мы пришли, нас, молодых актёров, естественно, сразу стали вво-
дить в спектакли, – рассказывала она мне. – И вот в „Аленьком цве-
точке” Володю ввели на Лешего, а меня – на Кикимору. Там было
два состава актёров. Во взрослом составе Кикимору играла Ксения
Александровна Куприна, а Торстенсен  играл Лешего, а в молодом
составе, значит, – Володя Высоцкий и Лена Попенко.

Володя мне говорил: „Ты представляешь, какая ирония судь-
бы... Меня когда-то мама за руку водила на этот ‘Аленький цвето-
чек’, а теперь я в этом спектакле играю”.

Мы много времени проводили с Володей именно в связи с этим
спектаклем – играли, репетировали, ожидали выхода на сцену. Воло-
дя придумывал частушки для Лешего. Мы с ним придумали, что у нас
роман такой лесной, так что Леший ухаживал за Кикиморой" 200.

Е. Ситко, чьи воспоминания цитировались выше, тоже запом-
нила тот спектакль и роль Высоцкого в нём. "Там гримы были изу-
мительные. Фактически это была ещё та постановка, что делалась
Ваниным (первый художественный руководитель Театра им. Пуш-
кина – М.Ц. ) поэтому были чудные, сказочные гримы. Сцена была
очень интересная. Кикимору, например, играла Ксения Александ-
ровна Куприна. Кикимора у неё была с французским прононсом, это
было очень смешно. А Баба-Яга у нас была с еврейским акцентом,
потому что роль исполнял актёр, игравшей раньше в еврейском
театре. Мы просто умирали со смеху! И тут выходил Вова Высоц-
кий – в лаптях, с гримом на голове. Прелестные были сцены! 201

Несмотря на определённый успех в сказочной роли, перспектив
Высоцкий для себя не видел. Да и отношения с Б. Равенских оставляли
желать лучшего. Наверное, в этом были виноваты оба, но один был

199 Фонограмма беседы Б. Акимова с С. Бубновым. 23 декабря 1987 г.
200 Фонограмма беседы М. Цыбульского с Е. Попенко. 2 декабря 2010 г.
201 Фонограмма беседы М. Цыбульского с Е. Ситко. 24 октября 2009 г.
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главным режиссёром, а другой – исполнителем крошечных ролей, так
что спор шёл на на равных... В конце сентября 1961 г. Высоцкий пишет
заявление об увольнении по собственному желанию. Приказ № 142 по
Театру имени Пушкина извещает о его увольнении с 27 числа. Первая
попытка Высоцкого достичь успеха на сцене театра подошла к концу.

Недолго поработав в Московском театре миниатюр, попробо-
вав без успеха поступить в "Современник", Высоцкий снова воз-
вращается в Театр им. Пушкина. 4 мая 1962 г. он пишет заявление
на имя директора театра М. Зайцева. Директор накладывает резолю-
цию: "Оформить на договор с 4 мая из расчёта 75 рублей в месяц".

Высоцкого не зачисляют в труппу театра, а всего лишь за-
ключают с ним трудовое соглашение до 1 августа 1962 г. В нём от-
мечено, что в случае, если артист выполнит все условия соглаше-
ния, оно может быть продлено.

Высоцкий снова вошёл на роль Лешего, о чём рассказал его
приятель того времени актёр Александр Стрельников: "Основным
атрибутом этой роли была старая хламида, которую, по-моему,
с 50-х годов и поныне так и не сменили,– только периодически при-
шивали к ней „грибы” и „мох”, обрывавшийся в процессе игры. Ак-
тёр надевал лапти, исподнее белье типа солдатского, а поверх –
эту самую хламиду. Играть в ней было сущим наказанием: жарко,
душно. А Володе она к тому же была велика – размеров на пять
больше. Но он героически в ней кувыркался.

Он хорошо играл: если Торстенсен (первый исполнитель роли
Лешего на сцене театра им. Пушкина – М.Ц.) играл очень акаде-
мично, то Володя, наоборот – здорово двигался. И когда он появ-
лялся на сцене, то в зале был полный восторг" 202.

Режиссёр ввёл Высоцкого и в репетиции нового спектакля, но
роль опять – как уже стало привычно ему в этом театре, – была без
слов. Вспоминает А. Стрельников:

"Я хорошо помню, что у него была маленькая роль в спектакле
„Романьола” (автор этой антифашистской пьесы итальянский драматург
и режиссёр Луиджи Скуарцина – М.Ц.) Там есть сцена на выставке, где
немецкий атташе и японский консул совершают проход по вернисажу.
Они останавливаются возле скульптуры женщины, сделанной в авангар-
дистской манере, и японский консул вроде бы не может понять, что это –
женщина. Затем следует какое-то узнавание, и он изображает это без
слов,  но очень смешно.  Такой вот коротенький эпизод.  Роль немецкого
атташе репетировал Леонид Броневой, а японского консула – Володя.

Но этот спектакль репетировали долго. Его премьера состоя-
лась только в следующем сезоне – 31 декабря 1962 года. К тому
времени Володи в театре уже не было" 203.

202 Фонограмма беседы В.Тучина с А.Стрельниковым 29 февраля 1988 г.
203 Там же.
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В те же майские дни Высоцкий получил маленькую роль Жу-
рина в готовящемся спектаклю по пьесе К. Финна "Дневник женщи-
ны". В этой роли, согласно информации из сборников "Театрально-
концертная Москва", Высоцкий выступил три раза – на премьере
23 мая, затем 26-го и 30-го. После этого театр уехал на гастроли по
Уралу и там Высоцкий сыграл свою первую серьёзную роль.

А. Стрельников: "В спектакле „Дневник женщины” Володя играл
роль шофера Саши – простого хорошего парня, который любит свою
невесту. Одним словом, работяга – никаких особо отрицательных ка-
честв у него не было. Это роль не эпизодическая, она проходит через
всю пьесу. Высоцкий появляется там в пяти картинах (в первом дейст-
вии – в двух, во втором – в трёх), так что у него был законченный образ.

Репетировал спектакль текущий режиссер Н.В. Петров – очень
оригинальный и интересный человек. В отличие от Равенских, он шёл
другими путями в постановке спектакля: в первую очередь он докапы-
вался до сути произведения и дальше уже шёл по существу – за ми-
зансценами не гнался, а ставил актёрам конкретные задачи и доби-
вался их выполнения. Он целиком полагался на актёров, давал им
свободу импровизации, и поэтому, думаю, Володе удалась его роль" 204.

Е. Ситко: "Он играл Сашу, его партнёршей была Е. Ерохина. Володя
был очень хорош в этой роли.  Он там даже играл на гитаре и пел песню:

Думы мои, думочки,–
Дамочки и сумочки,
Я впервые в жизни потерял покой.
Ах, любовь-отрада,
Ах,любовь-досада,
Что ты, что ты делаешь с людьми порой...

Но это песня не его – она туда специально была написана.
Как раз сцена, где он поёт, была просто концертной, и её обычно
играли в шефских концертах – она очень подходила для этого.
(текст песни написал М. Лисянский, а музыку – А. Долуханян – М.Ц.)
Фактически у него это была единственная приличная роль в нашем
театре, все остальное – вводы и эпизоды" 205.

9 июля Высоцкий пишет из Свердловска Л. Абрамовой: "Был
дебют в „Дневнике женщины”. Играл! Сказали, что я так и буду иг-
рать и в Москве тоже. Поздравляли" 206.

В другом письме, отправленном через несколько дней, Высоцкий
сообщает: "Вчера играли „Дневник женщины” по телевидению. Я принял
душ, похудел, побрился, волосы цигейкой и, говорят, был неотразим" 207.

204 Там же.
205 Фонограмма интервью Б. Акимова с Е. Ситко. 7 января 1988 г.
206 Абрамова Л. "Факты его биографии". Москва. 1991 г. стр. 56 и 58.
207 Там же.



Ж и в о й   В ы с о ц к и й                                 97

Так случилось, что гастроли Театра им. Пушкина в июле 1962 г.
были по тем же городам, что и гастроли Театра миниатюр в февра-
ле того же года. И закончились они для Высоцкого столь же плохо...

Хоть и пишет он жене в письме процитированном выше: "Я не
пью, я – агнец божий, я – праведник", но до праведника ему было
очень далеко. "Нарушения режима" с приятелем и соседом по но-
меру А. Стрельниковым продолжались в течение всех гастролей.

Вспоминает С. Бубнов: "Это на гастролях в Челябинске было. Зай-
цев был директором, а я был предместкома. Нас вызвал директор гости-
ницы и сказал: „Чтоб немедленно, в 24 часа, этих артистов – Высоцкого
и Стрельникова, – не было! Вы посмотрите, что они сделали с номером!”

Мы зашли. Стол, на столе газетка постелена. На газетке – селёд-
ка, килька. Окна были заклеены почему-то, но они как-то ухитрились и с
той стороны окон наклеили кильки. На стене – пейзаж из килек. Номер
был загваздан – это страшное дело! Зайцев ушёл, я дождался, когда
появятся Высоцкий и Стрельников и сказал: „Выдраить номер надо
так, чтоб он сверкал! Иначе – в 24 часа – вон из города”.  И через два
часа номер действительно сверкал. И их в гостинице оставили" 208.

Правда, для Высоцкого это было лишь недолгой отсрочкой.
Продолжает свой рассказ С. Бубнов:

"Володя пришёл на репетицию „Дневника женщины”, вышел
на сцену и так плашмя и упал и на карачках уполз в кулису. А в это
время стоял Зайцев и сказал: „Всё! Вон! Билет ему – и вон!”" 209

Народный артист России Юрий Горобец: "Володя раз в Сверд-
ловске пришёл поддатый на спектакль, но поскольку роль у него
была небольшая, то его допустили играть. Но Борис Иванович его
предупредил, у них на эту тему состоялся серьёзный разговор. По-
том мы переехали в Челябинск, так он в таком состоянии пришёл
играть, что его просто не пустили на сцену. И тут же Борис Ивано-
вич распорядился: „Взять ему билет и отправить в Москву”.

Мы пошли уламывать Бориса Ивановича, уговаривать его.
Тамара Лякина, я, ещё кто-то... Ну, уговорили мы его. Слава Богу,
что это было уже ближе к окончанию гастролей, оставалось сыг-
рать два или три спектакля. Равенских согласился в Москву его не
отправлять, а дать доиграть. Мы вернулись в Москву, а после от-
пуска Володя в театр не вернулся. Но приказа об увольнении не
было, удалось уговорить главного режиссёра не делать этого" 210.

Т. Лякина: "Периодически Равенских отстранял Володю от репети-
ций и спектаклей, но через несколько дней обычно сам же возвращал его
обратно . Последний раз Володя ушёл от нас, когда театр был на гастро-
лях в Челябинске,– это сразу после Свердловска, в июле 1962 года" 211.

208 Фонограмма беседы Б. Акимова с С. Бубновым. 23 декабря 1987 г.
209 Там же.
210 Фонограмма беседы М. Цыбульского с Ю. Горобцом 7 ноября 2010 г.
211 Фонограмма беседы Б. Акимова с Т.Лякиной 23 декабря 1987 г.
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Прав Ю. Горобец – трудовое соглашение с Высоцким было
расторгнуто 17 июля 1962 года и действительно это было после
возвращения театра в Москву. А вот Т. Лякина неправа – у Высоц-
кого было ещё одно возвращение в театр.

Третья попытка закрепиться в труппе театра оказалась ещё коро-
че, чем вторая и продолжалась чуть больше месяца. Как сообщает вы-
соцковед В. Тучин, изучавший документы театра им. Пушкина, имею-
щие отношение к работе там Высоцкого, первый спектакль с его уча-
стием после возвращения состоялся на сцене Театра им. Маяковского
7 апреля 1964 г. Помощник режиссёра Шапиро записывает: "После
большого перерыва роль Журина исполнил артист Высоцкий" 212. 15-го
апреля другой помощник режиссёра сообщает: Спектакль "Романьола"
прошёл очень хорошо технически и с большим подъёмом актёрски.
В первый раз роль чернорубашечника играл артист Высоцкий" 213.

По данным В. Тучина, за апрель 1964 г. Высоцкий 6 раз выхо-
дил на сцену в "Дневнике женщины" и два раза – в "Романьоле". Что
было дальше, пока неизвестно. Документа об очередном увольнении
Высоцкого из театра в архиве нет, но очевидно, что Высоцкого в те-
атре не стало не позднее первой декады мая. Согласно данным "Те-
атрально-концертной Москвы" (а это весьма ненадёжный источник,
поскольку театры подавали туда информацию заранее, а после это-
го вполне могли бы замены в актёрских составах) Высоцкий играл
в "Дневнике женщины" ещё два раза – 2-го и 7-го мая. В обоих слу-
чаях он указан как исполнитель малюсенькой роли Федько. Если так,
то это была уже третья роль Высоцкого в этом спектакле.

В конце концов, Высоцкий нашёл своё театр, своего режиссё-
ра и сыграл свои роли,  но обида на первого режиссёра осталась.
Вспоминает актриса театра им. Пушкина Кира Жаркова: "Однажды
мы с театром были на гастролях, а Высоцкий и Сева Абдулов
в этом городе выступали с концертами. Мы жили в одной гостини-
це. Однажды мы просто на ходу поговорили, и вот он мне расска-
зал, что когда Равенских уже работал в Малом театре (он перешёл
туда в 1970 г. – М.Ц.), Володя смотрел там спектакль, потом зашёл
за кулисы и Равенских звал его работать в Малом. А Володя ска-
зал: „Нет. Не пойду”. И когда он это рассказывал, я почувствовала,
что он всё ещё был очень обижен" 214.

На этом первый – очень неудачный, – этап театральной карь-
еры Владимира Высоцкого подошёл к концу. До приёма на работу
в Театр на Таганке, где он станет ведущим актёром и проработает
до конца жизни, оставалось менее пяти месяцев...

212 Цит. по Тучин В. "Владимир Высоцкий. Летопись жизни. Часть IV. 1964 г. ян-
варь – июнь". В сб. "Белорусские страницы" Вып. 13. Минск 2003 г. стр. 77 и 84.
213 Там же.
214 Фонограмма беседы Б. Акимова и К. Жарковой 5 июня 1988 г.



А р х и в                                             99

Валерий Перевозчиков
(Пятигорск)

Юрий  Петрович  Любимов 215

Сейчас я вместе с вами слушал песню Володи,  с которой на-
чинается наш спектакль. Он пел своим странным тембром. Вы
знаете, что тембр голоса менялся у Владимира. Сейчас он пел очень
ясным голосом. Прекрасные слова отобрал для этой песни.

Что о нём самое существенное хотелось бы сказать?  Что это
явление, конечно, удивительное. И при жизни многими, к сожале-
нию, непонятое – многими его товарищами, коллегами и поэтами.
Он рождён был поэтом.  Имел дар Божий – поэта.  Это был замеча-
тельный русский поэт. И это было во Владимире самое ценное.

У Володи была необыкновенная любознательность и необык-
новенное умение притягивать к себе людей. Это редкий дар. Он
часто сам говорил: "Я сочинял песни для своих друзей и пел их
в очень интимной компании..." А потом они стали расходиться
кругами бесконечными и охватывать всю нашу огромную и необъ-
ятную страну. И эта интонация дружеская, расположение необык-
новенное, с которым он пел своим друзьям, она у него осталась до
конца. У него был дар удивительный, он умел любить человека.
Поэтому к нему так тянулись люди.

А если брать его блатной цикл,  его ведь тоже не понимают...
Про него ведь такие небылицы плетут...  Но это связано с тем,  что
он уже при жизни был какой-то легендой.  К нему,  вы знаете,  шли
тысячи писем... "Вы, как бывший уголовник, так прекрасно написа-
ли... Поняли сердцем... Я перековался..." А ведь он писал эти песни
пародийно, стилизуя, проходя через все слои людей. У него необъ-
ятная палитра песенная. Ведь у него восемьсот с лишним песен.
Это же надо успеть написать! А сколько у него осталось стихов! Ну
меньше, конечно, но ведь архив не весь ещё разобран. Хотя я знаю,
что и проза у него есть. Такого обилия не ожидал даже я, близко его
знавший... Я не думал, что у него столько стихов, на которые он не
писал музыки. Владимир говорил очень часто, что последнее время
он больше работал с бумагой и карандашом, а не с магнитофоном
и гитарой. И одна из целей нашего спектакля была даже полемиче-
ской – показать и поэтам, и людям, которые считают его только пе-
сенником, что его стихи – это высокая поэзия. Я-то убежден, что это
высокая поэзия. И это доказывает любовь к нему миллионов людей.

215 Из кн. автора "Живая жизнь. Штрихи к биографии Владимира Высоцкого".  – М.:
"Московский рабочий", 1988. – С.264-268.
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Это же всё-таки удивительное явление, что в любой день со всей
страны к нему на Ваганьково приезжают люди, просто постоять.
Зачем?  Вот хочется задать вопрос:  зачем?  Значит,  они с духовной
какой-то жаждой приезжают? Значит, он умеет утолять духовную
жажду людей.  Они приезжают к нему –  к легендарному,  к бес-
страшному человеку,  который спел всё,  что хотел.  Он открыл не-
объятные новые темы, которые часто многие поэты боялись и за-
трагивать. Почему его песни так пошли в народ? Сейчас же говорят
его словами.  Муж хочет утихомирить жену и говорит ей сурово:
"Ты, Зин, на грубость нарываешься!" Если иронически кто-то хочет
сказать, то говорит: "Жираф большой, ему видней". То есть он, как
Грибоедов, входит в пословицы, его песни становятся истинно на-
родным достоянием. Это же тоже удивительное явление.

Едут двое военных, проездом через Москву. "Сколько у нас
в Москве времени? Сорок минут? Значит, куда податься?" А второй
говорит:  "То есть как это – куда податься!  Сразу на могилу к Воло-
де!" Они сорок минут в Москве, они проездом, но идут на Вагань-
ковское. Значит, чувствуют потребность прийти к нему на могилу.

Я был с ним в войсках,  в суровой такой обстановке,  и очень
крупный военачальник говорил, что он просто завидует дару этого
человека влиять на людей. "Какая у него сила, какая у него огромная
энергия –  взять людей и заставить их слушать затаив дыхание!  Это
качество хорошо иметь полководцу". С совершенно разных сторон
об этом человеке говорят удивительные вещи, просто удивительные.

Володя был азартный человек, очень любил бывать всюду,
бывать в разных компаниях, жадно слушал людей. Он не читал на-
ставления и не учительствовал, а именно слушал. Вдруг исчезнет:
то пойдёт в подводное плавание, и моряки рисковали, брали его
с собой,  то лётчики брали его в самолёты,  альпинисты брали в го-
ры. А он им давал силу. Все они говорили, что лучше себя чувству-
ют, когда с ними Высоцкий, как-то спокойней, уверенней.

Для меня Володя – прежде всего поэт.  Прежде всего.  Он был
прекрасный актёр, потому что он был личностью. Он всегда со
сцены нёс какое-то своё ощущение мира.  Я уже не говорю о том,
что всегда у него поразительно звучал текст.

Потому что Володя понимал,  что такое слово и как трудно
слово отбирать. У него удивительные стихи, по форме безукориз-
ненные,  и кажется,  что это давалось ему легко.  На самом деле,  ко-
гда смотришь внимательно его стихи, то поражаешься их закон-
ченности, их гармонии. А сколько у него набросков бесконечных!
Он очень много работал над словом.
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Ещё – Володя был очень добрый человек, всегда старался помо-
гать, всегда. Если он знал, что человеку плохо, он обязательно находил
возможность помочь. Грустно об этом говорить, но могилу ему не
случайно вырыли не как всем. Очень глубоко могильщики вырыли.
Говорят "Пусть сохранится".  И место достали сразу,  очень красивое
место. Как войдёте, прямо под деревом. И угодил Володя вместе со
своим братом рядом, они как два золотника – Есенин и Высоцкий.
Это истинные народные таланты, которых недаром народ любит.

Похороны... Какой-то день был в Москве необыкновенный.
Все поняли, что умер Поэт. Я ещё больше зауважал москвичей – как
достойно они похоронили своего поэта! И всё было чинно. Сколько
было цветов!  Жара была дикая,  а люди не себя от жары берегли,
а цветы укрывали под зонтиками,  чтобы они не завяли.  А в театр
целый месяц спустя шли люди и просили просто пройти по театру...
Говорят: "Ну пустите в театр. Мы пройдём мимо портрета и уйдём..."

Меня всегда поражала его лёгкая походка. Удивительная. Даже
какая-то необыкновенная. Володя даже вроде бы не ходил, а что-то
его носило. Он так носился: то тут, то там! Он был человек спортив-
ный,  энергичный.  Тратил он себя без остатка на любом выступле-
нии. Было впечатление, что у него тут и сердце разорвётся. Он уди-
вительно играл, с огромной самоотдачей – всегда. Он хотел сняться
в кино, мечтал, чтобы вышла его пластинка. Очень переживал, когда
его собратья по перу мило похлопывали его свысока по плечу: "Ну,
Володя,  спой!  Чего ты там сочинил?.."  А жизнь-то показала:  неиз-
вестно, кто кого должен похлопывать по плечу. Вот в чём дело.

Каким он пришёл? Смешным. Таким же хриплым, в кепочке.
Кепочку снял вежливо. С гитарой. В пиджачишке-букле. Без всяко-
го фасона,  не такой,  как говорили,  –  стильный молодой человек,
нет. Пришёл очень просто. Парень очень крепкий, сыграл чего-то.
Сыграл, и не поймёшь, собственно, брать или не брать. А потом я го-
ворю: "У вас гитара? Может, вы хотите что-то исполнить?" –"Хочу".
– "Ну, пожалуйста". Он спел. Я говорю: "Ещё хотите исполнить?" Он
ещё спел.  Я говорю:  "И что же вы исполняете?"  –  "Ну,  –  говорит,  –
своё!" – "Своё?" Я его сразу взял. Вот и всё. Вот история его прихода.

Можно ли было его сберечь?  Это вы обратитесь куда-
нибудь...  не ко мне...  Судьба у каждого своя.  Но мы старались,  на-
верное, недостаточно, но старались как-то оберегать его. Талант
крупный! А огромный талант – всегда явление сложное, и с ним
трудно бывает,  с крупным талантом.  А сберечь?.,  не знаю,  по-
моему, ответить-то на это нельзя. Наверно, нет. Он так жил и так
тратил себя,  что,  наверно,  сберечь его было нельзя.  Поэты истин-
ные долго живут редко, а в России – особенно.
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О Гамлете что я могу сказать... Володя всё время ходил, говорил,
что он хочет сыграть Гамлета. Когда мы стали репетировать, репетиции
шли тяжело и трудно. Оказалось, что он вообще хотел, а конкретно... не
очень был готов. Потом, когда был такой тупик в работе, он даже исчез
на некоторое время. Потом вернулся, стал очень хорошо работать. Роль
свою он совершенствовал до самой смерти. И играл он даже перед
смертью. Когда он сыграл последний раз? 18 июля играл и должен был
играть 27-го, когда мы отменили спектакль и никто не вернул билеты.
Ни один человек. И по-моему, даже деньги никто не потребовал. А над
ролью он этой думал, часто мы с ним говорили, потому, что такая же
уникальная, как он сам. Были случаи, когда он играл её совершенно
необыкновенно. Один раз, с моей точки зрения, он играл её гениально –
в Марселе. Он пропал. Волею судеб я его ночью нашёл. Врачи сказали,
что ему играть нельзя.  Он сказал,  что он будет играть.  Дежурил врач.
Ведь никто не заставлял. Он сказал: "Я своим долгом считаю – играть".
А врач боялся, что у него не выдержит сердце. Во время спектакля я ак-
тёров предупредил,  что если что-нибудь случится и надо будет укол
сделать, то они скажут: "Где Гамлет? Гамлет там. Сейчас он будет к вам
доставлен". То есть мы придумали какую-то схему на случай, если нужно
будет сделать укол за кулисами... Играл непередаваемо. Совершенно...

Спектакль о Володе?.. Со спектаклем сложности были боль-
шие,  и сейчас они есть.  Но я всегда надеюсь,  что здравый смысл
восторжествует и спектакль пойдёт. Спектакль так сделан: "Гамлет"
без Гамлета. Когда Гертруда обращается к Гамлету и говорит: "Что
ты задумал?!" – то Владимир отвечает песней, что он задумал. А его
нет! К нему обращаются, а его нету же. Но мне кажется, что в спек-
такле получится эффект, что он с нами, вместе с ребятами. Мне
кажется, что спектакль будет достойным памяти Владимира.

Я от многих наших крупных поэтов слышал...  и даже видел,
что они были немного растеряны. Они говорили: "Вы знаете, не
ожидали, что он такой необыкновенный поэт". Значит, в какой-то
мере нам удалось показать Володю как замечательного поэта! Дока-
зать, что в нашей среде двадцать лет жил необыкновенный человек.

Я должен сказать,  что это нужно не Володе.  Он имеет сейчас
такую славу,  что ему вообще ничего не надо.  Это надо нам!  Нам.
Чтобы стать лучше. Потому что этот спектакль, я уверен, облагора-
живает. В этом я совершенно уверен. Спектакль чрезвычайно благо-
творно влияет на людей. Я видел лица, просветлённые лица. Люди
испытали подъём духа, они утолили душевный голод. Утолили ду-
шевную жажду, которую так гениально утолял Владимир, и поэтому
он завоевал низкий поклон миллионов людей всей нашей России.

Ноябрь 1982 г.
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Александр Мельман (Москва)
Неопубликованное  интервью  Юрия  Любимова:

автопортрет  на  фоне  Высоцкого  и  Путина
Это интервью было взято у Юрия Петровича Любимова два года

назад 216, к его 95-летию. Мы сидели с ним в его замечательной квартире
в Молочном переулке, я слушал, а он говорил. Шесть часов! Это было од-
но сплошное удовольствие. Любимов свободно отвечал на все вопросы, не
тушевался, не смущался. Говорил то, что думал. Но после этот мате-
риал попросили всё же не публиковать.  Наверное потому,  что он был
слишком уж откровенен.

Но теперь… Теперь, наверное, можно. Чтобы осталась память: вот
таким он был, так говорил. Уходя порой, возвышаясь в какие-то космиче-
ские дали. Это портрет на самом деле. Портрет за два года до смерти.

"Мой зритель умер"
— Юрий Петрович, 95 лет — это же какой-то библейский

возраст! Вы его воспринимаете как божий дар или как наказание?
— Это, безусловно, божий дар. Бог дал, Бог взял. А иначе, по-

моему, не бывает. Талант оттуда дается, не от начальников, это
всем, по-моему, ясно. Кроме начальников.

— Есть такая мудрая восточная сказка, как один падишах про-
сил бессмертия и получил его. И это для него оказалось самой страш-
ной мукой: он видел, как уходили из жизни его дети, внуки, правнуки…

— Это всё правда. Даже такой замечательный человек, как
Феллини, сказал однажды: "Мой зритель умер". То есть пришла
другая когорта молодых головорезов… Хотя и они тоже все разные.
Я всё-таки за разность. К сожалению, есть потерянное поколение,
благодаря неурядицам в стране. Вот это печально.

— О каком конкретно поколении вы говорите?
— Понимаете, люди ещё живут там, в СССР, и наверное, не

могут увидеть другого. Значит, они, бедные, там и будут находиться.
— Ну а в вас есть советское или вы это в себе изжили, раз

и навсегда?
— Нет, я нетипичный тип. Так всё близко для меня. Мой дед кре-

постной, хозяйственный был человек. Построил дом хороший себе, нас
возили туда детьми, к деду. Он был старовер, это уж совсем строго.

Тут зазвонил телефон. "Катя, подойди, — кричит Любимов жене.
— Это все перед моим юбилеем суетятся, — поясняет. — Они не знают
ещё, что со мной делать: бичевать или ещё подвесить награду".

216 Впервые опубликовано в газете "Московский комсомолец" №26643 от 7.10.2014 г.
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— Я думаю, повесят. На грудь. А Путин-то, кажется, любит
вас. С уважением, по крайней мере, относится. Вы так не считаете?

— Я не знаю, он опытный человек. Да, у меня есть и подарки
от него, то да сё.

— Он же и расписывался у вас в кабинете на Таганке.
— Да, написал: "Ни времени, ни пространства. Один восторг".

А ещё как бы реабилитировал по старым понятиям Высоцкого — ска-
зал, что хороший русский поэт был. Кстати, когда пришёл ко мне отец
Высоцкого, я говорю ему: "Папаша, надо лечить сына". А я ведь не мог
отправить его лечиться без разрешения родителей. Но всё равно отвез
и лечил его. Два раза. Но я всё-таки считаю, что продлил Высоцкому
жизнь, ну хотя бы года на три, что ли. И потом я не дал его затоптать.
Не хотели, чтобы я его хоронил публично. Но я и Гришину, члену
Политбюро, первому секретарю Московского горкома сказал: "Бу-
дем хоронить". А Юрий Владимирович Андропов сказал мне: "Вы
всё преувеличиваете. Но пока я вас ещё называю „товарищ”".

— Но с Андроповым всё-таки у вас был контакт.
— Нет,  просто я не принял в театр его детей.  И тогда он спро-

сил: "Вы знали, что это мои дети?" Я говорю: "Нет". — "А зачем же вы
час с ними занимались?" — "Жалко, — говорю, — надо было убедить
их, чтобы они получили высшее образование". — "А потом они при-
шли домой, плакали", — пенял Андропов. Так что у меня с ним были
разные отношения. Но один раз у нас состоялся очень серьёзный раз-
говор. Он говорит: "А что вы нас так ненавидите, мечтаете, чтобы нас
повесили на фонарях,  как в Индонезии?"  — "Боже меня сохрани,  —
отвечаю. — Но вы же видите, к чему коммунизм-то приводит".

"А толпа огромная стала орать: „Фа-ши-сты!”"
— А вы артистов, кажется, не очень уважаете. И чем даль-

ше — тем больше.
— Вы знаете, к сожалению, да. Так происходит исторически.

Вот Питер Штайн — я с ним давно знаком,  — он прямо сказал ар-
тистам: "Вы мне надоели, я вам надоел". И ушёл. А что касается мо-
их артистов… Во-первых, многие умерли — Хмельницкий, Фила-
тов… Некоторые, хорошие, ушли: например, Демидова… Сперва
раскололся театр, Губенко с компанией это сделали.

— Но до этого было тоже много чего… Ваш отъезд, пригла-
шение Эфроса. А ещё раньше вы приглашали Эфроса, который
ставил у вас "Вишнёвый сад".

— Много чего было. Я и Судзуки приглашал, и англичанина
Тони Харрисона замечательного. Я же им отменных давал людей,
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лучших, что были на моём горизонте, а не каких-то. Где-то косвен-
но я хотел сказать: "Вот видите, я же не боюсь с ними, почему же вы
боитесь?  Почему вы пишете столько доносов?"  В последнее время
особенно доносы писали.

— Но Дмитрий Крымов, сын Эфроса, говорит, что вы тоже
что-то писали наверх по поводу "Вишнёвого сада".

—  Никому я не писал!  А Толе (Эфросу.  —  А.М.)  по поводу
"Вишнёвого сада" шутливо сказал: "Толя, ты поставил „Женитьбу”".
Объяснил ему, что он по стилистике, по эстетике разрушает театр.

— Это вы сказали Эфросу и никуда больше не обращались?
— Никуда, Господь с вами. Когда Эфроса выгнали, я всех арти-

стов собрал у Завадского, предлагал написать, что мы уходим в знак
протеста. Так что я не знаю, кто напел эту сплетню Толиному сыну.
Это называют особым поведением. А власть поощряет доносы.

— Но когда в 84-м вы остались в Англии, все таганковцы
были за вас.

— Это не совсем так. Меня отправили в Англию деньги зара-
батывать. Мне и Гришин говорил: "Вот тут сидят ваши коллеги, так
они все советскую власть хвалят. А вы-то что?" А я только об одном
думал:  когда же он в сортир пойдёт,  когда меня в покое оставит.
Мне уже было всё равно. Видно, Гришину всё-таки сказали, что
Любимова проработать надо, но в живых оставить. Всё же по ко-
манде делалось, и, видимо, иногда меня отстаивали друзья, Бовин
тот же. И всё закрыли: "Бориса Годунова", "Высоцкого", похороны
Володи не могли мне простить. Толпа шла прощаться с ним ещё от
Кремля. А гэбисты выломали его портрет и поливочной машиной
стали смывать цветы, а толпа огромная стала орать: "Фа-ши-сты!
Фа-ши-сты!" Эти кадры обошли весь мир. Тогда я понял и даже сво-
ей жене сказал: "Всё, теперь они рассчитаются со мной".

— И вот вы оттуда, из-за границы, видели, как артисты вас
поддерживали, как они не приняли Эфроса...

— Я в Англии был. В это время наши сбили южнокорейский
самолет. Все рыдали. Ко мне пришли брать интервью. А как я могу
к этому относиться? Так же, как все, скорблю.

— Вам это тоже не простили.
— Да, это интервью их, моих начальников, просто взбесило.

Я репетировал,  в зале сидело много народа.  Вдруг приходят из со-
ветского посольства: "На улице ждут наши люди в машине, они
отвезут вас к послу, все вам разъяснят, и через 24 часа вы отсюда
уедете".  Я говорю:  "Это ваши люди,  но они не мои.  К тому же на
улице дождик идет. А зонтик нельзя взять?" Они всё поняли.
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— Но Эфроса-то на Таганке затравили?
— Так сами артисты выступили против него. Демидова уго-

варивала его не ходить на Таганку.  А мим Юра Медведев не вы-
держал: "У меня профессия молчаливая, но тут я скажу: „Ну как же,
Анатолий Васильевич, Юрий Петрович вас поддержал, был вашим
другом,  а вы пришли сюда в сопровождении начальства”". На сле-
дующий день Медведева выгнали.

— Когда говорят, что золотые годы Таганки — с 64-го по 83-й —
уже не вернуть, вы с этим согласны?

— Нет. Это злые языки так говорят.
— Но театр же не может жить так долго, начинается ес-

тественный упадок, иногда даже деградация…
— Но он может обретать другие формы. Я объехал чуть ли не

полмира с "Марат-Садом". И везде был успех,  все говорили потом:
"Вот Таганка возродилась". "Гоголь" был очень хороший спектакль.
Но артисты ничего не поняли. Поначалу они даже были враждеб-
ны.  Потому что трудно играть мои спектакли,  понимаете?  Надо
потренироваться сильно. В них музыка, и она доминирует иногда.
Значит, надо выучить, не фальшивить. Много движений, надо за-
ниматься. Артисты ленивы, потом они должны обязательно бегать,
подзаработать.  Я понимаю,  я же не цербер.  Я как раз терпеливо
выношу это, но до предела, а дальше невозможно.

"Может, я ошибся и нужно было делать этот скандал?"
— Ну а вот недавняя ситуация… Всё повторяется? Арти-

сты говорят, что обижены вашим и вашей супруги Каталин от-
ношением к ним, говорят, что им не заплатили…

— Это ложь просто! Они не имели права получать эти деньги,
потому что получили всё, что нужно, когда ехали. Мы играли часть
спектакля "Добрый человек из Сезуана". Чехи за гастроли дали день-
ги, а артистам было сказано: "Когда вы приедете в Москву, то все по-
лучите премию из расчёта 500 с чем-то долларов". Вот они и продали
меня за эту сумму. И сказали: мы играть не будем и репетировать не
будем. А как бы вы поступили? В конце концов я сдался, чтобы про-
сто не было скандала.  Я же мог сказать:  они не хотят играть и всё,
был бы международный скандал.  Может,  я ошибся и нужно было
делать этот скандал.  Но тут,  в Москве,  начальники не взяли с арти-
стов налог 13%, простили. Значит, они хотели закрыть этот театр.

— Но, может, вы к артистам относились свысока, как к не-
умехам, непрофессионалам? Не знаю, достойны ли они этого.

—  Нет,  неправда.  У меня этого нет в характере.  Но нельзя же
ничего не знать, а подсматривать по шпаргалкам текст. Люди не хотят
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работать, а бегают по разным местам. Они все приезжают на прекрас-
ных машинах. Они же видят, сколько я работаю. Даже Люба Селюти-
на, которая всё играла, главные роли, "Медею", и очень хорошо игра-
ла, сильно, но и она примкнула. Я ей говорю: "А ты-то чего плетёшь-
ся?" — "Я как все", — отвечает. Вот ещё артист Рыжиков, он в "Горе от
ума" Скалозуба играет.  Ну я же ему всю роль сделал,  на пальцах.  Вы
думаете,  это он сам придумал?  "А судьи кто?"  —  говорит.  "Ну ищи
судей", — это я ему. Вот так работа протекает. "Но как это искать?" —
спрашивает. "На потолке поищи, туда загляни, сюда — ищи". Значит,
я так тружусь,  а они с трудом текст учат,  то бюллетень возьмут,  а он
покупается за гроши. Вот и иссякли отношения нормальные.

— И слава богу?
— Слава богу. Катя перестала дрожать от них. Она иностран-

ка, она по-другому воспитана. Она их одевала, причёсывала, чтобы
портреты у них были, лечила. А я теперь без театра. Но нынешний
главный по культуре в Москве, Капков, сказал: "Мы вас будем фи-
нансировать". А что финансировать, театра-то нет.

— Юрий Петрович, а вы вообще как к деньгам относитесь?
—  Ну вот моя квартира.  Я живу тут среди богатейших людей.

Сперва Лужков хотел дать мне её как служебную. Вообще весь этот дом
строили для Таганки. Но это всё комбинация, платили миллиардеры.
Один, вон видите, весь этаж сделал себе в виде корабля, там он и живёт.

— Но с квартирой-то помогли.
— Сначала хотели отобрать, а я говорю: "Нет, раз уж я попал

в такие хоромы…"

"Катерина — человек очень порядочный, но очень строгий"
— Юрий Петрович, вы же в Финскую войну воевали.
— Воевал,  да.  Помню,  бежал,  как дурак,  с винтовкой.  Забегаю

в универмаг, а там ещё эскалатор работал. Приказ был такой: бежать на-
верх,  может,  там ещё кто-то из финнов спрятался.  И стрелять.  Ну раза
три я выстрелил.  Бежал по эскалатору,  очутился на втором этаже.  Но
ничего я не грабил, конечно. Пострелял, посмотрел кругом, спустился
вниз и сказал: "Никого нет, товарищ командир". Вот и вся моя война.

— Вы вспоминаете Людмилу Целиковскую?
— Конечно. Она очень хорошо играла и режиссёр хороший.

Но её актёрская судьба не задалась. Да, она старела и была броше-
на, как это всегда бывает.

— Вы уже тогда разошлись?
— Да. И не мог я ей ничем помочь, я сам артист был. Помню,

Арбузов всё меня уговаривал: "Идите в „Современник”". Я пришёл
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к Олегу Ефремову, говорю ему: "Ты знаешь, я хочу уйти из Вахтангов-
ского.  Возьми меня". — "С удовольствием,  — говорит Олег,  — при-
ходи, играй". — "А я и режиссёром хочу". — "Нет, это не надо".

— Сколько у вас детей?
— Двое. Старшему уже 60 с гаком, его Никита зовут.
— Где он живёт, чем занимается?
— Да он вроде писал, закончил Литературный, я его туда

устроил.
— Это от брака с Целиковской?
— Нет, ещё до этого. Была у меня балерина… Живёт Никита

в Москве, иногда приходит, приводит внуков. С Катей они совсем не
ладят,  но это его вина,  а не Катерины.  Катерина — человек очень
порядочный, но очень строгий. Ей тяжело тут, она не так воспитана.

— А младшему, Пете, сколько сейчас?
— Будет 33. Он тут жил, когда со мной приключились все эти

несчастья, а сейчас уехал. Ставил я тогда "Антигону", но артисты со-
вершенно не имели понятия, что такое греческая трагедия. Это была
пытка, и потом я слёг. Вообще, я был в коме недели три. Моим сказа-
ли, Петру и Кате, что возможность выжить — пять процентов. И вот
эти пять процентов теперь с вами беседуют. Но когда я лежал в боль-
нице, ни один артист даже не справился обо мне. Ну хотя бы просто
спросил кто:  а почему он исчез из театра? Это было лет пять назад.
Когда артисты со мной так поступили, я хотел уехать, но меня уго-
ворил бывший министр Авдеев, образованный, мудрейший человек,
очаровательный, воспитанный, который разговаривает на четырёх
языках. А вот мой Пётр говорит на пяти, в совершенстве.

— Чем Пётр занимается?
—  Сейчас как все —  бизнесом.  Он очень хорошо разбирается

в вине. Кембридж закончил, живёт в Будапеште, но подруга его работа-
ет в Италии, она уже доктор. Так ради него выучила венгерский — а он
ужасный по сложности, — сдала на "пятёрки". У них пока хорошие от-
ношения. Сейчас же в Италии безработица, и прежде всего под неё по-
падают люди с высшим образованием. Она устроилась блистательно,
заведует старой аптекой. Ей квартиру дали, машину казённую. И жало-
ванье она получает две тысячи евро, это очень хороший оклад. На на-
ши деньги — 80 тысяч рублей, я меньше получал в театре. А артисты
мне приписывали чёрт-те что, оскорбили Катерину, придумали фразу,
типа "наши деньги оседали у неё в сумочке". Это же нужно в суд пода-
вать. Но разве она, иностранка, будет судиться у нас? А я всё-таки муж-
чина, я же должен защитить человека. Она ведь жена моя, и я её люблю.
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Юрий Куликов (Москва)
Точка  отсчёта  (Белый  вальс) 217

Написать песни в фильм "Белый вальс" кинорежиссёр Виктор
Туров предложил Высоцкому, по-видимому, в октябре-ноябре 1978 г.
Фильм к этому времени интенсивно снимался. Авторами сценария
картины являлись кинодраматурги Валентин Ежов и Владимир
Акимов, друг Высоцкого ещё со школьной поры. Одна из основных
тем фильма – лирическая – отношения главного героя и его подру-
ги. Под неё композитором Олегом Янченко создаётся фоновая ме-
лодия вальса, проходящая через весь фильм. 3 июля 1978 года Ту-
ров на обсуждении режиссёрского сценария на  "Беларусьфильме"
подробно останавливается на особом смысловом значении этой
мелодии, как основополагающей для картины. Возможно, музы-
кальная тема создаётся в подготовительный период фильма – с ию-
ля по сентябрь. В сентябре начинается съёмочный период "Белого
вальса".  Тут возникает необходимость в песнях.  И режиссёр Туров
спешит за помощью к поэту Высоцкому.

Друзья разговаривают по телефону (съёмочная группа и ре-
жиссёр находятся в киноэкспедиции в Витебске), поэт в ходе беседы
помечает три песенных темы. И наверняка называет сразу же две из
трёх, предлагая использовать уже готовый материал – фонограммы
"Песни о двух автомобилях" и "Затяжного прыжка", записанные
Высоцким и Мариной Влади в 1974 году на фирме "Мелодия".

Первоначально с песней "Белый вальс" получится история,
схожая с заказом 1974 года, когда Высоцкий написал текст песни
к французскому кинофильму "Прелести лета" под заранее готовую
мелодию. Итак, Высоцкий снова делает "болванку" ("примеряясь"
к мелодическому размеру Янченко), под неё на студии в Минске
записывается песня в исполнении двух солистов – мужчины и жен-
щины (к сожалению, имён исполнителей в архивах найти не уда-
лось). Автограф "болванки" неизвестен, машинопись сохранилась
в архиве литературы и искусства Республики Беларусь (ф.442, оп.1,
ед.хр.271,  л.3).  Текст "болванки"  мог быть зачитан Высоцким по те-
лефону Турову и тогда же записан на бумаге режиссёром или его
помощниками, а затем напечатан на машинке, – такой вариант не
исключён. Правда, согласно воспоминаниям звукооператора "Белого
вальса"  Б.  Шангина поэт сам приезжал в Минск и мучительно пы-
тался под уже готовую запись оркестра "изваять" песню. В результате

217 Статья подготовлена для издания "Высоцкий. В кадре и за кадром".
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этих попыток вышло то, что вышло, и что, слава Богу, не стало фак-
том литературы и не украсило сам фильм – по иным причинам.

Впрочем, причиной несосто-
явшийся сперва песни было, несо-
мненно, решение Высоцкого соз-
дать всё-таки оригинальный, а не
шаблонный текст "Белого вальса",
и, в конце концов, поэт воплотил
эту мысль, написав одно из своих
лучших лирических и философ-
ских произведений. Он записывает
звуковое письмо с песней для Ту-
рова,  обговорив в нём условия му-
зыкального оформления, и шлёт
режиссёру. Когда это произошло?
Наверное, до конца февраля 1979 г.,
так как на заседании Художествен-
ного Совета ПТО о просмотре
и обсуждении материалов фильма
от 15 февраля 1979 г., режиссёр Ту-
ров сообщает, что ещё нет мате-
риала из Москвы, а из обсуждения
ясно, что две песни в исполнении Марины Влади решено в фильме
использовать. В это же время принимается решение убрать из карти-
ны ряд сцен,  связанные с "Белым вальсом", в результате чего 5 марта
1979 г.  редактором "Беларусьфильма" пишется письмо об изменении
названия картины на "Точку отсчета" по требованию Госкино СССР.

"Белый вальс" не пригодился, и Высоцкий спешно предлагает
взамен песню "Так случилось – мужчины ушли" тоже в исполнении
М. Влади (из "мелодиевской обоймы"). 5 апреля 1979 года Главная
сценарная редакционная коллегия по художественным фильмам
Госкино СССР высказывает ряд замечаний в отношении всех трёх
песен. 18 апреля Марина Влади пишет расписку, что не будет иметь
финансовых претензий к использованию песен в фильме как испол-
нительница. Песни остаются в картине, но "Песня о двух автомоби-
лях" уходит на "второй план", её становится почти не слышно…

27 марта 1979 года Высоцкому выписывается 600 рублей ав-
торского гонорара за три песни для фильма "Точка отсчета". 10 ап-
реля, в лицевом счёте помечено, что назначено к выдаче 568 рублей
80 копеек (БГАМЛИ, ф. 442, оп.1, ед.хр.936, л.10). В этот момент Вы-
соцкий находился за пределами СССР...
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Наброски тем песен для фильма "Белый вальс"
в репертуарной книжке Театра на Таганке за ноябрь 1978 г,

Белый вальс – приглашать на танец – а они п<о>гибли218

_________________________
О любви
_________________________
Десант
_________________________
Гост<иница> Витебск
   № 323
67114
_________________________

ГКЦМ, КП 4398. Автограф.

2. Стихи к кинокартине "Белый вальс"
В. Высоцкий

Обычай исстари пришёл к нам смело,
Везде, где музыка лилась,
В России дамы приглашали кавалеров
На белый вальс, на белый вальс.
А ты, хотя танцуешь в первый раз,
Вдруг сам решился пригласить её, одну…
Ведь даже ночью может быть приказ:
Спешить на помощь, вновь испытывать судьбу.

Если петь одному – вылетает из уст
белый звук.

Если строки без рифмы – тогда говорят
белый стих.

Если все цвета радуги вместе собрать –
будет свет, белый свет.

Если все в мире вальсы сольются в один –
будет вальс, белый вальс…

Стучало сердце в такт её шагам,
Через отчаянье, волненье, тишину
Спешили женщины на помощь к нам,
Их бальный зал – длиной во всю страну.

218 В автографе: пигибли
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Шаги, шаги, а в сердце белый вальс,
И кружит головы он нам, как в старину,
Ведь завтра ждёт разлука: есть приказ
Спешить на помощь, вновь испытывать судьбу.

Припев.

Всё ближе, всё реальней становясь,
Глаза глазам не могут не ответить,
Она сама зовёт тебя на вальс,
И вы одни вдвоём на белом свете.
А если вдруг ненастье и беда,
Припомнишь этот день – и улыбнёшься
Ты можешь верить: ждут тебя всегда
На белый, белый вальс, когда

вернёшься…

БГАМЛИ, ф. 442, оп.1, ед.хр.271, л.3.
Машинопись с правкой неустановленного лица.

3. ПРИКАЗ № 720 от 05.03.79.

О новом названии фильма "Белый вальс"         Главному редактору
        Богомолову А.В.

Уважаемый Анатолий Васильевич!
Учитывая требование Госкино СССР изменить название к/к "Белый

вальс", студия "Беларусьфильм" просит Вас разрешить первоначальное
название "Точка отсчёта".

С искренним уважением,
Гл. редактор студии Л.И. Гаврилкин.

4. 15.03.79. Редколлегия утверждает название "Точка отсчёта".  Богомолов
РГАЛИ, ф. 2944, оп.4,ед.хр.4691, л.27. Машинопись.

5.       Киностудия "Беларусьфильм"
<Заявление>

Подтверждаю, что за использование в фильме "Точка отсчёта" двух
песен в моём исполнении (текст и музыка В. Высоцкого), записанных
в СССР, никаких финансовых претензий  иметь не буду.

Марина Влади
г. Москва

18 апреля 1979 г.
Копия верна: сек. ПТО худ. фильмов И. Соловейчик

РГАЛИ, ф. 2944, оп.4,ед.хр.4691, л.42. Машинопись.
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Лион Надель (Израиль)
Вновь  о  Марлене…

Осенью 1984 года 15-летней польской девочке Марлене Зимной
её мама, беззаветно преданный друг и соратница дочери, Ингрид Мо-
ника Зимна (1944-2013), принесла свежий выпуск ежемесячного жур-
нала "Всемирная литература" № 10 (159), в котором будущий выдаю-
щийся высоцковед прочитала подборку переводов на польский язык
текстов 21-й песни Владимира Высоцкого. Переводы песен выполнили
Земовит Федецкий, Михал Б. Ягелло, Адам Лоскевич (Войцех Пашко-
вич), Йозеф Вачкув. Этот номер журнала в гибкой обложке, оформ-
ленный Мирославом Мальхареком минимумом графических средств
на основе известных фотографий Высоцкого, стал судьбоносным для
Марлены, тонкого ценителя поэзии с младых лет. Во всей дальнейшей
жизни у неё была "одна, но пламенная страсть" – поиски и изучение
всего, связанного с жизнью и творчеством поэта.

Никто ярче и увлечённей не
опишет начало деятельности Мар-
лены в исследовании и популяри-
зации творчества Высоцкого, чем
она сама. Недавно в своём архиве
я  нашёл первые, ещё "бумажные",
письма Марлены, которые ниже пред-
ставляю вашему вниманию. Для чита-
телей журнала,  знакомых с публика-
циями некоторых её писем 2010-2016
гг. друзьям (см. "В поисках Высоцкого"
№№ 23 и  26), в завершение подборки
я счёл необходимым привести два её
самых последних письма, написанных
мне, когда Марлене оставалось жить
считанные дни.. Человек обречён-
ный, но не сдавшийся, независим,
целеустремлён даже на грани жизни и смерти...

21.08.1998 г.
Уважаемый Господин Надель!
Я обращаюсь к Вам, хотя моё имя Вам, вероятно, ничего не го-

ворит. Меня зовут Марлена, я живу в г. Кошалине, на северо-западе
Польши.  Мне 29 лет,  по образованию я филолог-литературовед,  по
профессии литератор (член Союза польских литераторов),  по
призванию же высоцковед. Вот уже 14 лет я занимаюсь изучением
творчества Владимира Высоцкого, коллекционированием материалов
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о его жизненном и творческом пути.  В мае 1995  года я открыла
в своей квартире Частный музей Владимира Высоцкого, который,
конечно же, существует по сей день и успешно развивается.

Я давно уже хотела написать Вам,  да всё не могла раздобыть
Ваш адрес,  только недавно догадалась спросить о нём Арона Эп-
штейна.  Мне бы очень хотелось завязать с Вами регулярную пере-
писку и обмен материалами.

Буду с нетерпением ожидать Вашего ответа. С глубоким к Вам
уважением,

Марлена Зимна.

P.S. Я уже давно переписываюсь с Геннадием Бруком из Тель-
Авива. Благодаря Гене в нашем музее уже хранятся следующие ма-
териалы из раздела "Владимир Высоцкий в Израиле":  компакт-
диски с песнями ВВ в исполнении 1) Леора Эйни, 2) Михаила Гол-
довского, 3) Аркадия Духина; пластинка (виниловая) с песнями ВВ
в исполнении Аркадия Духина; аудиокассета с песнями ВВ в ис-
полнении Михаила Голдовского; видеофильм (израильский) "Пу-
тешествие с Владимиром Высоцким", книга М. Влади "Владимир,
или Прерванный полёт" на иврите; многочисленные статьи.

Меня очень интересуют другие израильские материалы о ВВ,
напр. пластинка "Неизданные песни русских бардов", пластинки
(виниловые) с песнями ВВ в исполнении Л. Эйни и М. Голдовского
(если таковые вышли), аудиокассеты с песнями ВВ в исполнении
Л. Эйни и А. Духина (опять же, если таковые вышли), сборник с со-
держанием спектакля ТнТ "Владмимир Высоцкий" на иврите
и другие. Очень интересуют меня фотографии ВВ, если в Вашем
обменном фонде есть дубли,  которые Вы могли бы выделить для
нашего музея.  Я же обещаю,  что в долгу не останусь.  Могу регу-
лярно снабжать Вас материалами на тему "Высоцкий в Польше".

Очень жду Вашего ответа.
Марлена.

08.10.1998 г.
Добрый день, уважаемый Лион!
Получила Ваше письмо и пакет, огромнейшее Вам спасибо!

Все, присланные Вами, публикации прочитала с большим интере-
сом,  особенно те,  которые касались темы родословной ВВ и его ев-
рейского происхождения. Я тоже затронула этот вопрос в своей
последней книге,  вышедшей в январе этого года,  "Высоцкий –  две
или три вещи, которые я о нём знаю" 219. Я должна признаться, что,

219 Zimna M. Wysocki – dwie lub trzy rzeczy, które o nim wiem. Koszalin: s. n., 1998.
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когда читаю о предках ВВ,  мне всё не даёт покоя мысль о том,  что
тема предков поэта по отцовской линии изучена, если не основа-
тельно, то уж, во всяком случае, довольно-таки неплохо. А вот о его
предках по материнской линии известно очень мало. Интересно
было бы заняться этим вопросом. Кстати, не исключено, что и по
этой линии отыскались бы у Владимира Семёновича предки еврей-
ской крови. Так что эта тема представляется мне весьма интересной
для исследователей и никем ещё по-настоящему не изученной.

Лион, я очень рада, что Вы думали и думаете о том, чтобы от-
крыть в Израиле частный музей ВВ. Было бы очень-очень здорово,
если бы Вы (пусть даже через 3-4года, когда будете уже на пенсии)
осуществили этот замысел. Это замечательная идея, и я её изо всех
сил поддерживаю и приветствую.

Кстати, наш кошалинский частный (домашний) музей ВВ не
единственный в мире. Есть домашний музей "О творчестве В.С. Вы-
соцкого" в Татарстане, в г. Набережные Челны, созданный усилиями
Валерия Федющенко. В Болгарии есть ребята, которые очень хотят от-
крыть музей ВВ (или клуб). В Самаре создан центр ВВ. Я уже не говорю
про всевозможные клубы (тульский "Горизонт", клуб им. В. Высоцкого
в  Нью-Йорке), общества (Литературно-музыкальное объединение
им.  В.  Высоцкого во Львове),  музеи им.  ВВ (Музей охоты и альпинизма
им. В.С. Высоцкого – часть его экспозиции посвящена ВВ) и даже кафе:
в Ереване есть кафе "Владимир Высоцкий", в котором собираются (осо-
бенно "на даты") почитатели его таланта, в январе этого года там было
многолюдно:  в Мариуполе,  где в январе открыли памятник ВВ,  тоже
намереваются открыть в соседнем сквере кафе, в котором будут звучать
исключительно песни ВВ. Так что в нашем полку то и дело прибывает.
На этом я с Вами прощаюсь до следующего письма.

Очень жду ответа. Всего Вам доброго,
Марлена.

13.09.1999 г.
Добрый день, уважаемый господин Надель!
Спасибо Вам за письмо и статью. Не знаю, простите ли Вы меня

великодушно за столь долгое молчание, но в последние месяцы я была
просто поглощена различными чрезвычайно важными делами. Это
была и работа над книгой "Кто убил Высоцкого?", которая вышла
в Кракове в этом году 220 (если хотите, могу Вам её выслать), и подготовка
к мероприятию под названием "Марафон с Высоцким", которое состоя-
лось в Кошалине 17-18.07 с участием высоцковедов из Норвегии, Авст-
рии, Румынии, Германии, России, Польши, и то, к чему я приступила

220 Zimna M. Kto zabíł Wysockíego?. Kraków: KASAM Art., 1999.
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совсем недавно, то есть подготовка к грандиозному гала-концерту
"С друзьями о Высоцком",  который состоится в Кошалине в июле бу-
дущего года, в летнем театре на пять тысяч мест.

В нём примут участие знаменитые польские певцы и актёры,
которые исполнят песни ВВ. Концерт, приуроченный к 20-летию
смерти ВВ, будет записывать наше центральное телевидение. Книга,
о которой Вы мне написали (книга Бориса Хирика о ВВ) 221, хоть
и гнусная,  меня очень интересует.  Какой бы она ни была,  очень хо-
чется иметь её в музейном собрании. Я заплачу Вам за неё (и за её пе-
ресылку), если только Вы согласитесь приобрести её для меня. Думаю,
так будет проще всего – купить её на месте, в Израиле. Ещё раз повто-
ряю, что я Вам за неё заплачу (за её пересылку тоже), могу заранее вы-
слать деньги ($), только напишите, сколько. Буду с нетерпением ожи-
дать вашего ответа. Желаю Вам счастья, удачи и всяческих успехов.

С уважением,
Марлена.

20.01.2001 г.
Здравствуйте, Лион!
Я очень рада, что Вы получили моё письмо и приняли моё при-

глашение. С удовольствием увижу Вас в числе участников октябрьской
конференции в Варшаве. Кстати, участие в ней подтвердили уже Вы,
Петер Вицаи из Венгрии, Хайнрих Пфандль из Австрии, Владимир
Новиков из Москвы и ряд других. Вообще же, я планирую пригласить
на конференцию специалистов из 20-25 стран, так что это будет очень
представительный форум. Разумеется, мы оплатим Вам дорогу, гости-
ницу и питание,  т.  е.  возьмём на себя все расходы.  Билеты мы купим
здесь, а получите Вы их в офисе нашей авиакомпании в Тель-Авиве.

Что касается темы Вашего выступления, то, признаться, меня
больше всего заинтересовала тема "Высоцкий в Израиле". Доклад
должен быть рассчитан минут на 20,  не более.  Думаю,  поездкой
в Варшаву Вы останетесь довольны, тем более, что встретите здесь
"высоцкистов" из многих стран: России, Украины, Эстонии, Норве-
гии, Финляндии, Швеции, Дании, Австрии, Германии, Чехии,
Венгрии, Болгарии, Румынии, Франции, Италии, Испании, США,
Канады, Японии, Великобритании и др. стран.

Теперь о книге Б.  Хирика.  Я её не получила,  но не пережи-
вайте, мне прислал эту книжку один из знакомых, хотя, жаль, ко-
нечно, что Вам пришлось потратить деньги на то, что потом где-то

221 Хирик Б. Владимир Высоцкий – жизнь, творчество, любовь, смерть. Тель-Авив,
"Star Light", 1999.
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потеряла почта.  Но не будем о грустном,  ведь впереди столько ра-
достных событий, связанных с октябрьской конференцией. Пиши-
те, очень жду Вашего ответа, желаю Вам всех благ и счастья.

Марлена.

28.08.2003 г.
Здравствуйте, дорогой Лион!
Огромное Вам спасибо за письмо и за приглашение на вечер,

приуроченный к 65-летию ВВ. Оно уже пополнило нашу музейную
экспозицию. Для меня подобного рода материалы просто бесценны.
Кстати.  Лион,  а не остался ли у Вас ещё один экземпляр именно этого
приглашения? Для меня это очень важно! Если бы Вы смогли прислать
мне ещё один экземпляр приглашения на вечер памяти ВВ (к его 65-
летию), я была бы Вам бесконечно признательна. Я всегда стараюсь в тех
случаях, когда это возможно, приобретать два экземпляра, две штуки
книги, кассеты, приглашения, афиши, других материалов. Это, естест-
венно, далеко не всегда возможно, но когда это можно сделать, я поль-
зуюсь случаем, потому что потом такая тактика позволяет мне более спо-
койно относиться к "отъезду" моих экспонатов на различные выставки.
Разумеется,  я всё равно за них переживаю страшно,  волнуюсь,  вернутся
ли они в полной сохранности, но всё же над "дублями" я, понятное дело,
дрожу меньше, чем над теми экспонатами, которые мне удалось приоб-
рести лишь в одном экземпляре.  Вот,  например,  сейчас некоторые свои
экспонаты я отправила в Прагу на выставку "VlADIMIR VYSOCKIJ –
NIKDY NEODEŠEL" – "Владимир Высоцкий – никогда не ушёл".
 Посылаю Вам один из значков, изго-
товленных именно по этому случаю
(выставка в столице Чехии тоже при-
урочена к 65-летию ВВ). А в ноябре в
Париже состоится мероприятие (вер-
нее, цикл мероприятий) под названи-
ем "Дни Высоцкого" (выставка, спек-
такли, концерты), словом, постоянно
что-то происходит вокруг имени ВВ.
Постоянно. Всё даже трудно объять.
Я пытаюсь объять необъятное и со-
бираю материалы из Интернета (ищу
их по всему свету – это очень удобно, никуда не надо за ними ездить,
ходить, надо только много работать с помощью компьютера). Пару
недель тому назад я купила (именно благодаря интернету) компакт-
диск японского певца (EIICHI ARAI) "Охота на волков", на котором
он исполняет пять песен ВВ! (по-японски!) И как исполняет!
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Хотя, конечно, с ВВ никто сравниться не может...
В моей жизни творчество ВВ сыграло огромную роль. Оно

мне очень помогло в самый трудный период,  когда я разорилась –
в самом буквальном смысле, я потеряла всё (кроме коллекции), мне
даже пришлось съехать с квартиры (какое-то время там жили со-
вершенно другие люди),  но теперь я снова проживаю по старому
адресу (ul. Wt. Andersa 11/1A, 75-012 Кoszalin, Poland).

Я разорилась. когда организовала концерт памяти ВВ (к 20-
летию его смерти) в огромном летнем театре, рассчитанном на пять
тысяч мест. В концерте приняли участие звёзды польской сцены,
эстрады, экрана (пели песни ВВ) во главе с Даниэлем Ольбрыхским.
К сожалению,  меня подвёл один из спонсоров,  и часть расходов
я вынуждена была взять на себя. Я всё продала, начиная с компью-
тера, трёх телевизоров, видеомагнитофонов, музыкальных центров,
мебели и ковров,  а заканчивая тысячами книг (кроме тех.  которые
имели хоть малейшее отношение к ВВ), посудой, тостером, духов-
кой, вилками и ложками. Продавала всё быстро, поэтому продавала
почти задаром (я вообще не умею продавать, и покупать тоже, про-
даю всегда за гроши,  покупаю всегда за бешеные деньги).  За этот
концерт я расплачиваюсь до сих пор, кое-кому возвращаю деньги в
рассрочку – и буду возвращать ещё двенадцать месяцев.

Но самое главное, что материалы о ВВ остались при мне (я бы
их не продала никогда в жизни). Я долгое время никому не писала,
не хотела писать о грустном.

Вот именно: не будем о грустном. Фильм "Юлий Ким о Вла-
димире Высоцком", конечно, очень хочется иметь в музейной кол-
лекции.

Я жду Вашего ответа, дорогой Лион, желаю Вам всех благ, до-
бра и счастья.

Искренне,
Марлена.

24.02.2016 г.
Здравствуй, дорогой Лион!
Огромнейшее тебе спасибо за всё, что ты для меня делаешь!!!

Тебе, вероятно, надоело читать эти слова, но я не могу не повторять
их вновь и вновь.

Ну вот, наконец-то, первый раз по возвращении домой из
клиники включила ноутбук.

Написала в мэрию, отказалась от судьбы штатного сотрудника
кошалинского краеведческого музея – в качестве директора его филиала,
то есть Музея ВВ (я получила бы так называемый "этат", то есть штат)...
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Разумеется,  не потому,  что я такая лентяйка,  но в первую
очередь потому, что мой образ жизни не позволяет мне никакую
форму активности. Я, главным образом, лежу, радуюсь обезболи-
вающему действию сативекса,  тому,  что у меня в последние дни
неплохой аппетит (скорее всего, именно в связи с тем, что удаётся
утолить боль), я ем,  съедаю даже второе!!!

Но, конечно, сативекс, как и любой другой медикамент, оказы-
вает и "дополнительное" действие на организм. Я ощущаю усталость,
сонливость. Не борюсь с ней, засыпаю. Но это, конечно, не полноцен-
ный сон, как у здорового человека, который лёг вечером и утром про-
снулся бодрым. Я засыпаю, сплю час, просыпаюсь, встаю, пытаюсь
обязательно совершать какие-то действия. Но когда вновь ощущаю
сонливость, ложусь. Пан Януш обрадовался бы моему поведению.
Я считаю его очень хорошим врачом,  во всяком случае,  мне чрезвы-
чайно понравился его подход к пациенту, он ничего мне не навязывал,
всё спокойно объяснял, уже привык к тому, что я задаю много вопросов,
и что главное для меня – логическое объяснение. При этом, хоть я ведь
не гастроэнтеролог и не онколог, он не разговаривал со мной, как с ре-
бёнком,  который всё равно ничего не понимает,  и которому всё надо
объяснять,  как девочке из садика.  Нет,  всё на высшем уровне.
Очень серьёзно, в развёрнутом виде, я бы даже сказала, дотошно.

Но важно и то, что он ни на чём не настаивал, он только про-
сил,  всегда оставляя выбор за мной.  Некоторым его советам я сле-
дую, ибо сама вижу, что не могла бы поступить иначе, просто физи-
чески была бы не в состоянии. Он  часто повторял мне: "Пани Мар-
лена, не боритесь со своим организмом. У меня такое ощущение, что
вы всю жизнь ведёте с ним жесточайшую борьбу,  он уже крайне
обессилен, а вы пытаетесь ему доказать, что он на всё способен. Если
у вас возникает желание спрятаться от всего мира, просто свернуться
калачиком и полежать в одиночестве, не заставляйте себя поступать
иначе. Слушайте свой организм. Сейчас он уже не в состоянии слу-
шать вас. Поверьте мне. Я столько видел... Сативекс – это очень здо-
рово. И я верю вместе с вами, что через несколько месяцев проведём
обследования, и окажется, что у него не только болеутоляющее дей-
ствие, что он и вправду в состоянии противостоять метастазам
и уничтожать раковые клетки. Но вы не думайте, что прежнее каче-
ство жизни вернётся. Только в кино человек сегодня умирает, а зав-
тра порхает, как бабочка. В реальной жизни так не бывает. Знаете,
телевидение оказывает страшный вред, так сказать, мутит воду во
пруду. Люди смотрят рекламные ролики, а в них человек стонал от
боли или болел гриппом, выпил таблетку и побежал во двор играть
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на снегу с детьми, собрался в горы, прихватив с собой лыжи. Причём,
сразу же! Мгновенно. Собралась женщина переходить улицу, у неё
разболелась голова, она проглотила таблетку, не успела даже перейти
улицу, и тут же почувствовала, что от боли не осталось и следа. Это же
такая ерунда! Ну, уж вы-то в это не верите, я надеюсь. Поэтому не бо-
ритесь со своим организмом,  поверьте,  он уже не в состоянии вам
подчиняться, теперь вы должны подчиниться его потребностям".

Так вот примерно поговорили до моего отъезда. Кстати, я то-
гда уже знала от Светика (Светлана Биль – кошалинская журнали-
стка,  переводчица,  близкая подруга Марлены  –  Л.Н.)  про "этат",
сказала об этом пану Янушу,  а у него просто округлились глаза от
удивления. Он сказал: "Я не хочу вас обидеть, но вы ведь инвалид.
И дело даже не в Ахилле, хотя и в нём, конечно, но в состоянии ва-
шего сердца. А теперь, конечно, в раке. Это ведь третья стадия, пани
Марлена. Ну какой из вас сотрудник? Как вы пройдёте простейшую
медкомиссию?! Странные порядки царят у вас в Кошалине..."

Я, действительно, тоже немного удивляюсь предложению мэ-
рии, так как очень подробно и откровенно описала им своё состоя-
ние. Хотя это было для меня ох как непросто... И они обещали, что
не будут ко мне приставать...

Впрочем, даже если бы не рак, не моё теперешнее состояние,
не позволяющее мне вести какую-либо активность,  я всё равно не
приняла бы никакой "этат". Даже, когда я приехала из Москвы и на-
ходилась в самом начале своего "кошалинского пути", мне предлагали
тогда (в МОК-е, то есть нынешнем ЦК J) должность "kierownika
impresariatu" (начальника импресариата). Но я уже тогда твёрдо зна-
ла, что, даже если буду зарабатывать гроши, хочу быть независимым
человеком. Хочу заниматься литературной и исследовательской дея-
тельностью, хочу создать музей ВВ и посвятить ему жизнь. "Sam sobie
sterem, żeglarzem, okrętem" ("Сам для себя руль, мореплаватель, ко-
рабль"), как написал Адам Мицкевич. Без начальства над головой.
Ведь, став штатным сотрудником, я тут же стану жертвой новых обя-
занностей, я не настолько наивный человек, чтобы верить в то, что
буду делать лишь то, что делаю сейчас, и никаких дополнительных
обязанностей у меня не будет. Есть у нас такая песня "taka głupia, to
ja już nie jestem. Może głupia, ale taka to już nie" ("я не до такой сте-
пени глупая. Может, и глупая, но не до такой степени").

И самое главное: независимость потеряла бы не только я. Не–
зависимость потерял бы музей!!!  Ведь он превратился бы в филиал!
А филиал подчиняется центру. Я больше не могла бы делать всё так,
как решила. Мне пришлось бы выполнять указания, как относительно
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экспозиции, так и мероприятий и пр. Музей стал бы всего лишь ча-
стью другого музея.  И,  конечно,  всё это надо было бы оформить
юридически. Не будет же пан Директор краеведческого музея иметь
филиал в частной квартире. Вновь пришлось бы выделить музейную
часть, а я так долго боролась за то, чтобы её, выделенную без моего
ведома после смерти Мамика (так в письмах Марлена называла ма-
му – Л.Н.), превратить в полностью жилое помещение, ибо и за та-
кое мы платим с тётей с огромным трудом,  но за "lokal  użytkowy"
("помещение под коммерческие цели"),  то есть фактически за ком-
мерческую деятельность (которой в музее никогда не было, нет
и не будет) мне бы пришлось платить гораздо больше, чем восемь-
сот злотых.  И теперь вновь превращать часть квартиры в "lokal
użytkowy"? Да ещё добровольно?! Затянуть себе петлю на шее...

Нет, независимость музея и собственную независимость я ни–
когда ни за какую зарплату не отдам!

Впрочем,  всё это,  действительно,  пустые разговоры,  ибо моё
состояние не позволяет мне никакую деятельность. Кроме интеллек-
туальной. И то вести её надо будет "урывками", ей никогда уже нельзя
будет придать никакого систематического характера. Даже о встрече
в декабре я всё чаще думаю с опаской. Да, обязательно Институт ВВ
объявит, кто получит призы за три лучшие "высоцкие" книги года.
Да, я встречусь с друзьями (дожить бы до встречи). Но вижу по сво-
ему состоянию,  что,  если приедут человек пятнадцать,  даже десять,
восемь, это будет для меня страшной мукой. Я начинаю даже думать
о том,  чтобы послать приглашения буквально четырём-пяти друзь-
ям. Тем, которым, действительно, надо здесь работать, а не просто
поболтать. И которых я не могу не увидеть!!! <...> Накопилось много
неизвестных материалов в <…> библиографию, каталоги винила
и компакт-дисков, <…> много публикаций переводов на иностран-
ные языки. <…> Если я разошлю приглашения многим, многие ими
воспользуются, и я не в состоянии буду общаться с такой тусовкой.
Просто впервые в жизни я пришла к выводу, что настало время, ко-
гда я не могу быть заложницей чьих-либо ожиданий. Всем хочется
фестиваля, все говорят, – мол, ах, как это здорово, – все хотят встре-
титься,  кинуться друг другу на шею,  общаться,  болтать,  петь песни
и т.д. Но для меня это теперь настоящая мука. И если мой организм
не в состоянии это пережить, я не буду заставлять его испытывать
эти муки. Он ведь и так испытывает адовы муки в связи с болезнью.
И даже не одной. В последнее время сердце всё чаще даёт о себе
знать.  Возможно,  и раньше давало,  но в связи с всё заглушающей
онкологической болью я это как-то даже не ощущала. Сативекс
утолил боль желудка и печени, и сердце заныло.
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Эх,  видишь,  какая я лгунья.  Я ведь обещала тебе,  когда ещё
находилась в Катовице, что больше не буду возвращаться к теме
болезни, а тут целое письмецо про неё сочинила...

Каюсь! Каюсь! Каюсь!
Обнимаю тебя,  дорогой Братик!  Не знаю,  как бы я жила на

этом свете, если бы не перекрестнулись наши судьбы…

08.03.2016 г.
Дорогой Лион! Прости, что коротко, но очень плохо себя чув-

ствую (всё хуже и хуже).
Автор перевода – Juha Vainio, fi.wikipedia.org/wiki/Juha_Vainio

(речь идёт об одном из переводов на финский язык "Песни о друге" – Л.Н.).
Обнимаю.
Марлена.
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Вадим Дузь-Крятченко
(Москва)

В этом номере журнала мы предоставляем нашим читателям воз-
можность ознакомиться с откликом на выступление Высоцкого в северо-
кавказском городе Моздоке, опубликованном в местной газете. Поскольку
в данной статье это не было чётко сказано, во избежание ошибки обра-
тим ваше внимание на слова из последнего абзаца: "Мы… побывали на
двух концертах". Действительно, бригада артистов, включавшая Карце-
ва, Ильченко и Градского, выступала отдельно от Высоцкого – вероятнее
всего, двумя-тремя днями ранее.

На  сцене  и  в  зале
У вас в руках билет на концерт, и все эти часы до начала его

вы живёте ощущением предстоящего праздника – праздника пес-
ни, красок, чувств, открытий. И вот, наконец, вы в зале. Может
быть, одни выступления вызовут разочарование, а другие приведут
в восторг, может быть, вы ожидаете большего от артистов эстрады
или меньшего, а всё выйдет наоборот. Но как бы то ни было – свои
впечатления, неповторимые и яркие, у вас останутся.

Сейчас нас, моздокчан, артисты
эстрады чаще радуют своими концер-
тами.  И когда появляются афиши
с именами известными, малознакомы-
ми или пусть даже совсем незнакомы-
ми, многие, очень многие, а особенно
молодежь, стремятся попасть сюда,
в этот гостеприимный зал кинотеатра
им. С.М. Кирова, в мир мелодии,
смеха, в мир душевного праздника.

Недавно мы дарили свои ап-
лодисменты, улыбки, цветы вокаль-
но-инструментальному ансамблю "Здравствуй, песня!". А они нам –
современные эстрадные мелодии и ритмы, народные песни.

...По залу проходят волны смеха. Нет, не может остаться равно-
душным зритель, когда он слышит сатирические песни, куплеты о пья-
ницах, хвастунах, бюрократах, когда пороки так метко и точно подме-
чены и высмеяны. Мимика, жесты, интонации у лауреатов Всесоюзного
конкурса артистов эстрады Романа Карцева и Виктора Ильченко
неповторимы. Их не сравнишь и не спутаешь ни с чьими другими.

Жаль только, что так быстро проходят минуты концерта.
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А на смену мастерам сатиры и юмора выходит новый испол-
нитель,  он же –  автор музыки к своим песням –  лауреат междуна-
родного конкурса Александр Градский, которого мы видели на эк-
ранах телевизоров, знаем по пластинкам.

Чуткий,  требовательный зритель,  в том числе и тот,  кто вна-
чале несколько настороженно встретил певца, постепенно прони-
кается симпатией к нему.

...Печальные звуки уносились под своды зала, проникали
в сердца слушателей. Песни сменяли одна другую: серьёзные, шу-
точные, весёлые...

И самой лучшей наградой молодому композитору и испол-
нителю было признание его слушателями, долгие аплодисменты...

У каждого певца своя манера исполнения, но песни Влади-
мира Высоцкого можно, пожалуй, поставить особо. Мы не будем
давать оценку им (в адрес Высоцкого звучало немало похвалы
и критики), скажем только, что встреча с артистом была нужна
нашим зрителям. Нужна, чтобы узнать получше певца, исполните-
ля песен,  музыку и слова которых он сочиняет сам.  Нужна,  чтобы
остался след от соприкосновения с душевным миром артиста, что-
бы понять,  что волнует его,  что тревожит.  И если мы до сих пор
поверхностно, порой и прямолинейно воспринимали его голос
и слова песен,  и мелодии их,  не вникая особо в смысл,  то теперь
мнения многих о певце изменились. Песням он отдаёт всего себя
и подкупает зрителя своей искренностью, глубоким чувством...

Он любит свой московский театр на Таганке,  предан ему
и работает неустанно, выпуская на свет новые песни. Мы знаем этого
артиста по его ролям в кинофильмах,  по песням,  записанным на
грампластинки. Однако непосредственное общение с ним ничто не
может подменить. Подкупает умение В. Высоцкого быстро установить
доверительный контакт со зрителями, вести разговор на равных.

Зрители высоко оценили и остроту сатиры, и темперамент
исполнения, и артистичность певца.

...Мы покинули зрительный зал. Побывали на двух концер-
тах.  Но всё ещё живут в нас отзвуки смеха,  вызванного пародиями
на известных певцов артиста Николая Тамразова, всё еще звучат
мелодии, полюбившиеся нам. Пусть мы ожидали меньшего или
большего от артистов эстрады.  Как бы то ни было,  но они отдали
нам, зрителям, слушателям, частицу своей души, подарили редкий,
долгожданный праздник. И за это им спасибо.

Р. Ермизина
"Ленинская правда" (Моздок), 17 октября 1978 года



П у б л и к а ц и я                                       125
Владимир Костенков

(Орловская обл.)
В  одном  строю  с  нами  –  Владимир  Высоцкий

В данном издании содержатся
разноплановые работы, которые были
ранее опубликованы в местной прессе
или за пределами области, приведены
сканы большинства статей, а также
представлены уникальные фотографии и
ряд черновиков, по которым готовился
материал для печати. Направление и
состав сборника задумывался как некий
альманах, т. е. как бы годовые отчёты
по творческому пути в изучении и иссле-
довании (поиске) различных следов
В.С. Высоцкого, связанных с городом Орёл
и областью, а также анализ некоторых
произведений непокорного барда из Те-
атра на Таганке. В сборник мною были
помещены белые стихи собственного
"разлива", как когда-то говорил один
знаменитый московский бард. Ориги-
нальность белого стиха, его корней мне
не были знакомы ни тогда, ни сейчас, поэтому "звуки и слова"  шли в те проме-
жутки времени, когда это было созвучием в писании! Плохие стихи или очень
плохие, хорошие или как-то иначе не мне решать, я их писал от души и нечем не
лукавил. Не всем придётся по душе моё стихотворчество, поэтому на похвалу не
рассчитываю. Спасибо, вам за то, что уделите какое-то время на сие прочтение.

Когда-то в далёкие 60-е В. Высоцкий начал свой взлёт, но судьба обор-
вала его в июле 1980  года.  Тогда ещё неизвестный выпускник МХАТа
им. В.И. Немировича-Данченко вступил на театральные подмостки. В поис-
ках себя он меняет несколько театров, пока случай не сводит его с Таганкой...
Но в тот день он уже нашёл себя: взял почти исписанную трудовую книжку
и поступил на службу в Театр драмы и комедии, где главным режиссёром
был Юрий Любимов. Этим людям предстоит долго выносить друг друга.
У Высоцкого уже состоялся вход в песню, и ему теперь предназначено писать
стихи и музыку... И он это делал с большой любовью до конца своей жизни.

Любители Высоцкого и в особенности коллекционеры знают, что он де-
лал много попыток в написании прозаических произведений. Какие-то работы
с точки зрения профессиональности кажутся непригодными для публикации на
страницах толстых журналов. Но в те годы он и не ставил такой задачи, он про-
сто хотел найти свой путь в литературе. И он его нашёл в песнях, которые ис-
полнял благодарному народу. За свою короткую жизнь он исколесил почти все
точки земного шара. Из поездок он привозил новые сюжеты для своих песен.

Мало кто знает, что при жизни Высоцкого его произведения (стихи)
публиковались во многих точках ныне ушедшей Страны Советов. Ему же
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хотелось печататься в центральных газетах и издать сборник своих стихов.
В то время Советский Союз не спешил выпускать объёмный труд мастера.
Фирма "Мелодия" штамповала миллионными тиражами его миньоны, но их
было очень мало. Заграница дала ему возможность выпустить большие грам-
пластинки, за что он был благодарен тем странам. На сегодняшний день со-
бралось немалое количество видеосюжетов, где запечатлен В. Высоцкий. Это
в основном постарался "загнивающий зарубеж", но и в ушедшей Стране Со-
ветов тоже есть киносюжеты, что дополняет образ живого Высоцкого.

В последние время стало известно, что в Болгарии "смыли" спек-
такль "Гамлет", но в виниле он остался, и мы с большим наслаждением
слушаем этот дискоспектакль.  Известно и то,  что в Японии есть запись
спектакля "Преступление и наказание", да ещё обнаружились кое-какие
отрывки из прежних работ молодого глашатая России. Остались художе-
ственные фильмы с его участием, но, к большому сожалению, два фильма –
"На завтрашней улице"  и "Эхо далёких снегов"  –  мало кто помнит,  хотя
они шли на ЦТ. О документальных фильмах говорить можно очень долго,
т.к. их вышло и выходит очень много. Но в основном это киноленты по-
вторяющихся сюжетов и воспоминания его друзей, современников, род-
ственников и почитателей непокорного барда.

А вот гастроли Театра на Таганке вписались в историю городов
и стран и благодаря актёру Высоцкому. К большому счастью, городу Ор-
лу тоже повезло.  В городе Орле был Театр на Таганке по приглашению
Шишковского, но в отчётах тех лет, к сожалению, в списках нет Высоцко-
го. Мы позже узнали, что приезд Высоцкого на Орловщину, всё же состо-

ялся. И мне посчастливилось
об этом написать в одной сво-
ей работе, поэтому заострять
свое внимание на этом сюже-
те я,  пожалуй,  не буду.  Скажу
одно: очень жаль, что очень
мало удалось найти сведений о
пребывании В. Высоцкого в
г. Орле и в д. Первый Воин.
Мне бы очень хотелось после
этой публикации найти лю-
дей, которые знают что-то об
этих событиях в нашем Ор-
ловском крае. Где удалось
найти подтверждение, о том
уже сказано, но г. Орёл оста-
вался в тени, и радует, что ныне
истина восстанавливается...

До того времени, когда смог бы полистать свои книги, он не дожил.
Но он знал о том,  что книги его будут издавать.  И сейчас это время при-
шло.  В каждом магазине стоят на полках несколько книг с его стихами
и воспоминаниями о нём. Помимо книг и сотен тысяч газетно-журнальных
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публикаций в магазинах можно приобрести СД и ДВД диски, и их число
уже зашкаливает за две тысячи разных альбомов, и тираж вполне прилич-
ный. А в то время были лишь дубли миньонов... Сейчас же неизмеримо
выросло производство подобной продукции. Но все же в настоящее время
не все найдено и издано.  А это значит,  что в будущем кому-то повезет
прочесть стихи, а может, и послушать, увидеть по телевидению.

Что ж, новый век уже отсчитывает свой бег, и нам остается надеяться
на то, что мы сможем еще найти своего В. Высоцкого в виниле, книгах, кино,
а если повезет, то и в спектаклях. В этот день ему бы исполнилось 70 лет. Но,
к большому несчастью, ему всего 42 и 28 лет, как его нет в нашем строю. Од-
нако он с нами, в наших сердцах. И как в то время снимались кинофильмы,
где были песни В. Высоцкого, так и сейчас они восполняют горькую утрату.
Хотя за эти 28  лет пересмотрели жанр,  в каком он творил,  и его уже /как
А.Н.Вертинского/ записали в шансонье, сделали "новые" аранжировки и из-
дали "новые" песни Высоцкого, но, видимо, забыли, что Высоцкий еще в да-
лёкие 60-е годы записывался с ансамблями и это исполнение осталось, неиз-
менным. А новая аранжировка, по моему мнению, мало чего дает в этом ис-
полнении. Ведь невозможно спеть Высоцкого, как невозможно спеть и Була-
та Окуджаву... Наверняка многие могут возразить и скажут, что его поют,
и неплохо. Я скажу одно: со временем люди поймут, что спевшие Высоцкого
/даже при его жизни/, ступили не в ту колею. Но Бог с ними, это своего рода
благодарность непокорному барду России. Конечно же, есть среди исполни-
телей небольшая часть тех, кто может попытаться уподобиться таланту Вы-
соцкого, но их очень мало, а "спевают" его песни множество народа.

.В морозный день 25 января 1938 года родился Володя Высоцкий.
И сегодня великий день,  подаривший всем нам Высоцкого.  Так пусть же
будет у всех благополучие в доме сегодня и весь 2008  год!  Ведь насту-
пивший год должен принести людям много удач и исполнения желаний
его души. А.В. Высоцкий вместе с нами будет петь о сказочных героях,
о войне, в которой победили, и о том, что мы сможем сделать многое
в обществе с такими людьми, как наш В.С. Высоцкий…

Уважаемые читатели!
Хочу представить вашему вниманию книгу В.В. Костенкова о Влади-

мире Высоцком, вышедшую в августе 2017 года. Предлагаемый материал
содержит множество редких фотографий и вырезок из газет, которые
сейчас вряд ли найдёшь;  некоторые из них я увидел в первый раз. В любом
случае, это труд, заслуживающий внимание, тем более, что в этой книге
затронута история возникновения шансона, ансамблей (это мне очень близ-
ко), о стилях музыки и направлениях, а также приведены малоизвестные
факты из истории отечественной кинематографии, в том числе известных
актёров кино, таких, как Савелий Крамаров, Георгий Вицин, Евгений Моргу-
нов, и многих других, что наверняка будет интересно многим людям. В конце
книги приведены белые стихи автора, посвящённые Владимиру Высоцкому,
отличающиеся самобытным языком. Такая разноплановость книги делает
её более занимательной. Книга будет интересна не только музыкантам.

Руководитель вокально-инструментального ансамбля 70-80-х
"Микрон" В. Уткин
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Юрий Куликов (Москва)
Олимпийский  матч

Есть один любопытнейший факт, на который высоцковеды
обычно не обращают внимания.  Возможно,  это связано с тем,  что
своим распространением факт сей обязан "самиздату" первой по-
ловины восьмидесятых, а не печатной продукции (при всём жела-
нии, не удалось припомнить ни одного печатного источника,
взявшегося бы упомянутый факт опубликовать).  Речь идёт о пол-
ной стенограмме вечера памяти Высоцкого на Олимпийской базе
в Новогорске, датируемый 8 апреля 1981 г. На вечере выступал поэт
и школьный друг Высоцкого Игорь Васильевич Кохановский.
В большей части это устное выступление Кохановского потом при-
годилась ему для письменных мемуаров, но занимательнейший
факт каким-то образом миновал их… Наверное, в нём кому-то слы-
шится-чуется некое националистическое пренебрежение, – если
это так, то – глупость невероятная.

Значит, о факте. Ближе к концу своего выступления, уже рас-
сказав несколько забавных историй из юношеских лет, Коханов-
ский говорит:

Ещё один интересный эпизод, связанный в какой-то мере со спор-
том.  Если помните,  в 1958 году был чемпионат мира по футболу.  И в
отборочной группе вместе с нашей командой была команда Израиля.
Я после первого курса уехал на целину, это 1956 год. Володя присылает
мне письмо, там описывается житьё-бытьё, он только что поступил,
сдал экзамены. А у нас был такой школьный приятель Лёва Эгинбург.
И он пишет: "Были мы здесь с Лёвой Эгинбургом на футболе, на „Дина-
мо”, играли СССР-Израиль. Лёвка всё время говорил: „Молодцы наши”.
Кто наши, я так и не понял" (Смех в зале).

Дословная расшифровка ставит много вопросов к рассказчи-
ку, поэтому… "самиздат" располагает ещё одним – отредактиро-
ванным – вариантом рассказа Кохановского о Высоцком.

Ещё один эпизод, связанный в какой-то мере со спортом. Если вы
помните, в 58-м году в чемпионате мира по футболу в отборочной
группе мы попали в нулюку с командой Израиля. Я уехал после первого
курса на целину, и Володя мне присылает письмо. Описывается житьё-
бытьё, что он сдал экзамены, поступил в театральный, а дальше пишет:
"Были мы здесь с Лёвой Эгинбургом (это наш школьный товарищ)  на
футболе, на „Динамо”. Играли СССР-Израиль. Лёвка всё время говорил:
„Молодцы наши”. Кто „наши”, я так и не понял…"
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Однако и улучшенная расшифровка не снимает главного во-
проса – когда всё-таки был отборочный матч, в каком году. Уточня-
ем: 11 июля 1956 г. в 18.30 на московском стадионе "Динамо" состо-
ялся этот знаменательный матч. Со счётом 5:0 победу одержала
сборная команда Советского Союза.

Студия документальных фильмов
(ЦДСФ) сняла репортажный десятиминут-
ный фильм "Олимпийский матч". Фильм
сохранился, его можно увидеть во фрагмен-
тах даже в интернете. Отсюда появился но-
вый вопрос: а не запечатлела ли кинокамера
болельщика Володю Высоцкого в разгар на-
пряжённейшей игры? Много чести, как ска-
зали бы особо вежливые люди. Но предпо-
ложение всё-таки есть.

Взглянем на фото Высоцкого 1953-1955 гг. и на стоп-кадр из
"Олимпийского матча". Никому никого не напоминает лицо чело-
века в центре, повёрнутое почти анфасно (подбородок скрыт пле-
чом другого зрителя)?

Не напоминает? Ну, значит, ошибка вышла. Конечно, сам
факт присутствия Высоцкого на матче несомненен,  жаль,  что до-
кументально-фотографически этого подтвердить не удалось. Так
что, продолжим не обращать внимание…

______________
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