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Андрей Скобелев (Воронеж) 
кандидат филологических наук 

Боксёр  Евсеев 

Статья С.И. Кормилова "Антропонимика в поэзии Высоцкого: 

предварительные заметки и материалы к теме" определяет основные типы 

бытования антропонимов в произведениях интересующего нас автора
1
. 

К сказанному Сергеем Ивановичем хочется добавить только два момента. 

Первый: В. Высоцкий явно любил давать своим персонажам фами-

лии, образованные от имён (Фомин, Леонов, Сергеев, Полуэктова, Ларин, 

Изотов, Джонс и т. д.), причём, как представляется, в "мире Высоцкого" 

таких фамилий относительно прочих типов фамилий значительно больше, 

нежели в мире реальном. Такие "именные" фамилии могут воспринимать-

ся как условные, "ничьи", а потому они широко и традиционно использу-

ются в воинских уставах, регламентах служебных переговоров (рядовой 

Борисов, сержант Леонов, машинист Фёдоров, диспетчер Николаева). 

Сходную функцию (хотя и не всегда) подобные фамилии несут и в произ-

ведениях В. Высоцкого. 

Второй момент: некоторые антропонимы, которые присутствуют 

в художественных текстах В. Высоцкого (сейчас мы не говорим об исто-

рических персонах, литературных персонажах и героях посвящений, "пе-

сен на случай"), зачастую озорно соотносятся с именами, именами-

отчествами, фамилиями и кличками реальных людей-современников, 

В. Высоцкому как лично знакомых, так и просто ему известных: Нинка, 

Маринка, Сева, Максим Григорьевич, Евдоким Кириллыч, Гися Моисеев-

на, Попов, Берёзкин, Коханойский, Черток, Федосеева, Пучинян-Кочерян-

Епифан, Шифман, Рабинович, Мамыкин, Сатиков, Суэтин, Вилькин, Ды-

ховичный, Сайко – этот список может быть продолжен. Такие "знакомые" 

антропонимы чаще появляются в комическом контексте, но встречаются 

они и в произведениях вполне серьёзных.  

В ряду таких произведений, содержащих "знакомые" фамилии, осо-

бый интерес представляет "Песня о сентиментальном боксёре" (1966), 

история создания которой показывает несколько наименований того "ду-

рака / чудака", "здорового чёрта", которому "ни шиша" (привожу в хроно-

логическом порядке их появления): "противник Смирнов мастер ближних 

боёв" (исходный черновик)
2
; безымянный "противник мой" (итоговые 

                                                 
1 См.: Кормилов С.И. Антропонимика в поэзии Высоцкого: Предварительные за-
метки и материалы к теме // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. III. 
Т. 2. – М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 1999. С. 130 – 142. Антропонимика (от греч. 
antropos – человек и onyma – имя), отдел языкознания, изучающий различные ви-
ды собственных имён людей (антропонимы). 
2  Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают – 17. – Новосибирск: Печатный дом – 
НСК, 2018. С. 180 – 181. 
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строки этого же черновика)
3
; Евсеев (в приближающейся к беловой руко-

писи эта фамилия написана поверх зачёркнутого "противник мой")
4
; Бут-

кеев (первая известная фонограмма была сделана осенью 1966 г.; эта фа-

милия и осталась в итоговой редакции текста песни).  

То есть, работая над произведением, В. Высоцкий (насколько нам 

известно) рассматривал три варианта фамилий тупых, агрессивных и про-

тивных "противников": Смирнов, Евсеев, Буткеев (+ анонимный "против-

ник"). Первый и третий антропонимы совпадают с фамилиями актёров 

Театра на Таганке, это Смирнов Юрий Николаевич (р. 1938) и Буткеев 

Борис Леонидович (1929 – 1988). Судя по некоторым мемуарным свиде-

тельствам, оба в число друзей В. Высоцкого не входили.  

Согласно воспоминаниям Л.В. Абрамовой, имя и фамилия Бориса 

Буткеева появились в песне после того, как того обокрали в Сухуми (июль 

1966), где Театр на Таганке находился с гастролями: "В гостинице обо-

крали Буткеева, причём украли настолько всё, что он приехал в Москву 

в чужих „вьетнамках”, и Володя, для того, чтобы развлечь и утешить его, 

стал петь не „Борис Евсеев”, а „Борис Буткеев”, – так это и осталось 

в песне"
5
. Признаться, такой способ "развлечь и утешить" человека, дав 

его имя и фамилию тупому неудачнику, представляется довольно стран-

ным, но нам сейчас важно и интересно другое.  

Возможная театральная парадигма песни "про сентиментального 

боксёра" позволяет в Борисе Евсееве, который (судя по динамике руко-

писного текста песни и вышеприведённому свидетельству Л.В. Абрамо-

вой) фигурировал в песне до Бориса Буткеева, увидеть аллюзию на Евсее-

ва Фёдора Васильевича (1911 – 1966), заслуженного работника культуры 

РСФСР, начальника Управления театров Министерства культуры РСФСР. 

В.Б. Смехов этого "яростного врага Таганки" человека из "гнезда врагов" 

назвал "борцом с Любимовым" и "открытым антисемитом", который даже 

"помер с именем Таганки на устах"
6
.  

А случилось дело так: 5 или 6 мая 1966 г. состоялось совещание 

бюро Кировского районного комитета КПСС, где обсуждались итоги ра-

боты Театра на Таганке за последние годы. Предполагалось, что на собра-

нии будет поднят вопрос об увольнении Ю.П. Любимова. Ф.В. Евсеев 

должен был огласить резко критическую позицию министерства культуры 

РСФСР по отношению к Театру на Таганке.  

                                                 
3  Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают – 17. – Новосибирск: Печатный дом – 
НСК, 2018. С. 182 – 183. И первое известное исполнение, датируемое маем 1966 г. 
4 Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают – 5. – Новосибирск: Вертикаль, 
2014. С. 74 – 75. 
5 Абрамова Л.В. Факты его биографии [Интервью и сост. В.К. Перевозчикова]. – 
М.: Россия молодая, 1991. С. 21.  
6 Таганка – политический театр. Воспоминания В.Б. Смехова в записи Игоря По-
меранцева. https://www.svoboda.org/a/27942919.html 



А к а д е м и я                                            5 
 

Э.Е. Михалёва (по информации, полученной от Н.Л. Дупака 

и  Ю.П. Любимова) так описывает происходившее на этом совещании: 

"Чиновник приехал на обсуждение в мрачном, подавленном настроении. 

Он выступал сразу после заслушивания отчёта руководства Таганки 

о проделанной работе. Через силу поднялся с места. Речь предполагалась 

стандартная: после формальных слов о заслугах и достижениях театра 

полагалось перейти к главному – разговору о недостатках, ошибках и гру-

бых идейных просчётах. Евсеев с трудом произнёс первую фразу и замол-

чал. После долгой паузы сумел сказать несколько слов и неожиданно рух-

нул на пол. Засуетились, пытались дать нитроглицерин (он нашёлся 

у Дупака, недавно перенёсшего инфаркт), вызвали „скорую”. Бригада ме-

диков по роковому стечению обстоятельств добиралась до места чрезвы-

чайно долго – около 40 минут. Приехавшим врачам оставалось лишь кон-

статировать смерть от сердечного приступа"
7
.  

Можно предположить, что данный неординарный эпизод из исто-

рии противостояния и сопротивления Театра на Таганке советским чи-

новникам от искусства послужил толчком для создания В. Высоцким этой 

песни, а также получил в ней художественное отражение с финальным: 

"Лежал он и думал, что жизнь хороша. // Кому хороша, а кому – ни шиша!".  

Почему Евсеев потом ушёл из песни? Возможно, свою роль сыгра-

ли этические представления (самого В. Высоцкого или – изначально – 

кого-то из его окружения), рекомендующие с почтением относиться 

к мёртвым. Или через пару месяцев после смерти Ф.В. Евсеева история 

его ухода просто утратила былую актуальность с налётом сенсационно-

сти? Однако в начале сентября того же года Евсеев в песню вернулся – 

я имею в виду публичное выступление В. Высоцкого, которое предполо-

жительно происходило в Центральном доме актёра (Москва)
8
. Если эта 

песня действительно исполнялась для "театральной" аудитории, то слу-

чившаяся на этом выступлении "реанимация" Евсеева была не случайной 

оговоркой, а, скорее всего, вполне оправданной и осознанной акцией. 

Кроме того, Фёдор Васильевич Евсеев был, судя по некоторым сви-

детельствам людей, его знавших, фигурой неоднозначной, не лишённой 

положительных качеств. В.С. Розов вспоминает Ф.В. Евсеева как челове-

ка, "никогда чиновнически не относившегося к делу, любившего театр 

горячо и отдавшего ему всю свою жизнь"
9
. "…Он являл собой драматич-

ный пример того, как необходимость жить двойной ложной жизнью пре-

вращалась в тяжкий душевный груз. На беглый взгляд, Евсеев выглядел 

типичным советским управленцем, выполнявшим полагавшиеся по долж-

ности обязанности: наставлял уму-разуму деятелей театра, запрещал, 

                                                 
7 Михалёва Э.Е. В границах красного квадрата. – М.: Издательский дом Родионо-
ва, 2007. С. 84 – 85.  
8  См.: http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_07/0000--/0063/0_spisok.html 
9  Розов В.С. Удивление перед жизнью. Воспоминания. – М.: ACT, 2014. С. 256. 
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наказывал, бранил – словом, управлял. Но при этом любил актёрские 

компании, дружил со многими театральными людьми. Мир театра с года-

ми становился ему более близким и „своим”, чем предполагала долж-

ность. Необходимость грубо вмешиваться в творческую жизнь, творить 

расправы, наказывать вызывала в нем если не угрызения совести, то 

огромный душевный дискомфорт"
10

. "Был он прелюбопытной фигурой. 

Пьяница, бабник, он мог и ошибаться, но всегда был честен. <…> В об-

щем, он был Личностью! Незадолго до его смерти моя знакомая, жившая 

в Волковом переулке, встречала его. Он шёл, воткнув в карманы своего 

пиджака ветви деревьев. Где он их наломал? Шёл не человек – сад, и так 

он себя чувствовал. Может быть, он уже тогда прощался с нашим миром, 

мелким, ничтожным"
11

.  

Песня В. Высоцкого откровенно символична и иносказательна – 

в реальном поединке боксёров тот, кто не наносит удары сопернику, по-

бедить не может. Эта песня вообще не о боксе, а о естественном самоуни-

чтожении зла, "о превосходстве избитого, но победившего героя непро-

тивления над самоуничтожительной сущностью активного зла" 

(С.М. Шаулов). Лишившийся сил и проигравший "здоровый чёрт" из этой 

"спортивной" песни подобен самострелу Берёзкину или Кощею Бессмерт-

ному, умершему "без всякого вмешательства" (если, конечно, дурацкие 

речи Ивана не считать внешним воздействием), прочей нечисти муром-

ской и заморской, которая "друг друга извела", Кривой и Нелёгкой, само-

стоятельно сгинувших "от досады, с перепою". 

В целом для творчества В. Высоцкого характерна бескомпромисс-

ная ясность в решении нравственных вопросов и сопутствующая ей жёст-

кость оценок.  В этой же песне присутствует если и не сочувствие, то та 

"сентиментальность", проявляющаяся в отношении лирического героя 

В. Высоцкого к своему противнику, которая оказалась и в названии песни. 

Возможно, именно неоднозначность личности Ф.В. Евсеева обусловила 

смягчённую, относительно сдержанную (хотя в целом, конечно, негатив-

ную) характеристику антагониста лирического героя, в окончательной 

редакции доставшуюся персонажу с иной фамилией. 

А похоронен Ф.В. Евсеев, как и было положено советскому чинов-

нику высокого ранга, на престижном Новодевичьем кладбище (участок 6, 

ряд 31, могила 8). 

 

 

 
 

                                                 
10 Михалёва Э.Е. В границах красного квадрата. – М.: Издательский дом Родионо-
ва, 2007. С. 84. 
11 Симуков А.Д. Чёртов мост. – М.: Аграф, 2008. С. 271. 
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В. Высоцкий:  "„Кругом  пятьсот”  песня  называется" 

У этой песни, созданной в 1972 г., были, как известно, и иные назва-
ния: "Дорожная история", "Шофёрская песня", "Дальний рейс", "Далёкий 
рейс", "Трудный рейс", "В дороге", "Случай на дороге", "Случай в дороге", 
"Дорожный случай", "Случай на трассе", "МАЗ", "МАЗы" и другие

12
.  

Интересующее нас словосочетание "кругом пятьсот" повторяется 
в тексте ранней редакции песни пять раз, в поздней – четыре раза. Из контек-
ста понятно, что данное выражение имеет негативную, как сказали бы линг-
висты, коннотацию, поскольку основной (прямой) смысл этого выражения 
связан с высказыванием субъекта речи о том, что "дорожная история" проис-
ходит посередине пути в одну тысячу километров (или около того): "Назад 
пятьсот, пятьсот вперёд". Такое "кругом пятьсот" провоцирует понимать его 
и как некий фразеологизм, означающий безвыходную ситуацию ("Ищу я вы-
ход из ворот, – // Но нет его, есть только вход…"). Известные мне фразеоло-
гические словари, однако, идиому "кругом пятьсот" не знают, не фиксируют. 

Замечу попутно, что некоторые высказывания Высоцкого-поэта по-
рой без должного на то основания объявляются устойчивыми выражения-
ми и как таковые иногда воспринимаются даже безусловными професси-
оналами. Например, журналист газеты "Восточно-Сибирская правда" 
Ю.С. Сергеева (Караваева) опубликовала материал, в котором о словосо-
четании "завязать бороду узлом" написала: "известна бытующая семанти-
ка этого фразеологизма: „проявлять изрядную наглость, вести себя спеси-
во, не обращая внимания на окружающих”"

13
. Понимание данного выра-

жения в качестве фразеологизма (т.е. семантически слитного, устойчивого 
и распространённого словосочетания) представляется весьма спорным, 
а то и вовсе ошибочным, поскольку обнаружить его вне связи с "Песенкой 
про Козла отпущения" В. Высоцкого (кроме вышеприведённой публикации 
Ю.С. Сергеевой) не удаётся. Однако профессор С.А. Кошарная почему-то 
согласилась с журналистской трактовкой выражения, в качестве фразеоло-
гизма якобы бытующего "в языке жителей Восточной Сибири"

14
. Интересно 

было бы узнать, не отнесла бы С.А. Кошарная бытование этого выражения 
к иному региону России, если бы соответствующая газетная публикация 
состоялась не в Иркутске, а в Белгороде, Махачкале или Норильске? 

Аналогичный случай вижу и с выражением "кругом пятьсот" – даже 
если оно когда-нибудь войдёт в фонд русскоязычных идиом, то на момент 

                                                 
12 Выступление в Ростове-на-Дону 9 октября 1975 г., автокомментарий В. Высоц-
кого: "Послушайте такую песню, которую никак не назовёшь. Шутка это или не 
шутка?  Это дорожная история, натуральная дорожная история. Называется она 
„Он был мне больше, чем родня – // Он ел с ладони у меня”". 
13 Сергеева Ю.С. Ненастоящее слова // Восточно-Сибирская правда. 2009. 18 апре-
ля. № 54 (26013). https://www.vsp.ru/2009/04/18/nenastoyashhee-slovo/  
14 Кошарная С.А. Фразема в поэтическом тексте как средство реализации интертексту-
альности (на материале одного стихотворения В. Высоцкого) // Фразеология в языковой 
картине мира: когнитивно-прагматические регистры. – Белгород: Эпицентр, 2019. С. 252.  
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создания В. Высоцким этой песни оно было индивидуально-авторским 
высказыванием и таковым до сих пор остаётся. 

Существовало предположение о том, что "кругом пятьсот" имеет жар-
гонно-блатное происхождение, обозначая трудную, безвыходную ситуацию. 
Известный знаток криминальной субкультуры А.А. Сидоров (он же Фима 
Жиганец), к которому я обратился с вопросом о наличии этого словосочета-
ния в блатном лексиконе, ответил: "По всем моим сведениям, выражения 
„кругом пятьсот” в уголовном жаргоне не существовало. Во всяком случае, 
нет ни одного случая его употребления до появления песни Высоцкого".  

То есть, толковые и фразеологический словари, данное выражение 
не фиксирующие, правы. 

Вместе с тем, приведённая выше апелляция к жаргонно-блатной 
этимологии словосочетания "кругом пятьсот", хотя и неверна, но всё же 
возникла не на пустом месте: контекст "Дорожной истории", образ субъ-
екта речи (бывшего заключённого) легко порождают соответствующие 
ассоциации. На что В. Высоцкий, видимо, и рассчитывал. 

Можно предположить, что "кругом пятьсот", соотносимое в песне с ли-
нейным "назад пятьсот, пятьсот вперёд", было создано поэтом по аналогии 
с жаргонным выражением "кругом шестнадцать", которое тоже говорит "о без-
выходном положении"

15
 и описывается в следующих значениях: "одни непри-

ятности, никакого просвета, всё плохо"
16

, "дела плохи, обступили неудачи"
17

.  
Эта идиома как разговорно-просторечная была представлена уже 

в произведениях русской литературы последней трети XIX века 
(Н.С. Лесков, "Страна изгнания", 1872; Д.Н. Мамин-Сибиряк, "Бойцы", 1883). 
Удивительно и интересно то, что, судя по этим произведениям, выражению 
"кругом шестнадцать" тогда (и, видимо, изначально) был присущ положи-
тельный смысл, аналогом которого могут быть нынешние "всё в шоколаде", 
"всё пучком", "всё в ажуре" и иные подобные идиомы, означающие, что всё 
очень хорошо. Такой смысл "кругом шестнадцать" представлен и в тексте 
начала 1930-х годов: "А ведь Шурка Осева, вон, была биксою, а теперь де-
вочка кругом шестнадцать"

18
. Однако М.М. Зощенко это же словосочетание 

использовал в сугубо негативном смысле (рассказ "Кругом шестнадцать", 1924) 
и (о чём свидетельствуют современные словари) такое значение позднее пол-
ностью вытеснило смысл "кругом шестнадцати" как чего-то хорошего

19
.  

                                                 
15 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азбуков-
ник, 1995. С. 895. 
16 Фёдоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка. – М.: 
Астрель: ACT, 2008. С. 326. 
17 Гусейнов Г.Ч. Д.С.П.: Материалы к русскому словарю общественно-полити-
ческого языка конца XX века. М.: Три квадрата, 2003. С. 742. 
18 Вчера и сегодня: Альманах бывших правонарушителей и беспризорных. Вып. 1. – 
М. – Л.: Огиз-Гослитиздат, 1931. С. 103. Цитирую по: Городин Л.М. Словарь рус-
ских арготизмов. Лексикон каторги и лагерей императорской и советской России. – 
М.: Государственный музей истории ГУЛАГа, 2021. С. 117.. 
19 Эта тема (как и иные смежные) подробно рассматривается в превосходной ста-
тье С.В. Друговейко-Должанской "Чему равно „Кругом шестнадцать”". 
http://gramma.ru/RUS/?id=14.64. 
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Дополнительные "жаргонно-приблатнённые" ассоциации у слушателя 

песни может вызвать строка "Кругом пятьсот и наших нет", напоминающая, 

а то и просто модифицирующая выражение "четыре сбоку – ваших нет"
20

. При 

этом выражение "и наших нет" в словарях тоже отсутствует; В. Высоцкий мо-

дернизирует фразеологизм "[и] ваших нет"
21

, относящийся к уголовному 

и картёжному жаргону со значением "вы проиграли", "ваша карта бита" в пря-

мом и переносном смыслах
22

. Кроме того, лингвисты прозорливо отмечают 

дополнительное значение этого выражения – "о быстром завершении дела"
23

. 

Выражение "четыре сбоку" этимологически связано с традицион-

ной композицией (расположением) символов мастей на игральных картах 

(десятка и девятка), о чём впервые, видимо, сказал В.А. Гиляровский 

в повествующем о московских картёжниках и шулерах последней трети 

XIX века очерке "Ученик Расплюева" (цикл "Друзья и встречи", 1932): 

"Вот показались за тузом червонные „четыре сбоку”, а одна „четыре сбо-

ку” – девятка – уже была дана"
24

. Девятки и десятки могут быть опасны 

в некоторых играх, предусматривающих подсчёт очков, – они легко про-

воцируют перебор, однозначный проигрыш. Таким образом, В. Высоцкий 

мотивирует негативный смысл выражения "кругом пятьсот" его ассоциа-

тивной соотнесённостью с несколькими традиционными и достаточно 

распространёнными жаргонными идиомами русского языка. 

Кроме того, "кругом пятьсот" вполне соответствует поэтической 

нумерологии В. Высоцкого, цифровым и числовым предпочтениям, про-

являющимся в его художественных текстах. Было замечено, что в поэтиче-

ском мире В. Высоцкого, основанного на бинарных оппозициях, не только 

присутствуют, но и доминируют над иными числительными многократно 

упоминаемые половинки, двойки, четвёрки, восьмёрки в разных сочетаниях 

и в разных формах их представления
25

, включая, например, совершенно 

неожиданные "восемь шестнадцатых царства" вместо привычного сказочного 

                                                 
20 Собственно, так и значится в черновой рукописи В. Высоцкого: исходное "Четыре 
сбоку, ваших нет" было исправлено на "Кругом пятьсот и наших нет" (См.: Владимир 
Высоцкий. Архивы рассказывают – 10. – Новосибирск: Вертикаль, 2016. С. 44 – 45). 
21 До В. Высоцкого схожую модернизацию идиомы применил Р.И. Рождествен-
ский в стихотворении "Рулетка", – о проигрыше: "Четыре сбоку / Наших нет. / Не 
пляшут наши. / Ваши пляшут!.." (День поэзии. 1966. – М.: Советский писатель, 
1966.С. 120. Эта книга имелась в личной библиотеке В. Высоцкого). "Ваши не 
пляшут" –  жаргонный аналог "ваших нет". 
22 А.Н. Толстой, "Похождения Невзорова, или Ибикус" (1924): "…По Москве 
начали пушками крыть, это значит – четыре сбоку, ваших нет. Надо подаваться 
в Одессу, граф" (Толстой А.Н. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 3. – М.: ГИХЛ, 
1958. С. 423). Или у В. Высоцкого (и тоже про Одессу): "Четыре сбоку – ваших 
нет в Одессе-маме!" ("Гром прогремел…", 1967). 
23 См.: Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русских поговорок. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2007. С. 72. 
24 Гиляровский В.А. Избранное: в 3-х т. Т.3. – М.: Московский рабочий, 1961. С. 547. 
25 См.: Скобелев А.В., Шаулов С.М. Владимир Высоцкий: Мир и Слово. – Воро-
неж: Логос, 1991. С. 120 – 122.  
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"полцарства". В "Дорожной истории" о водителях машины, ставшей на пол-

пути, реализуется схожая арифметика "про дроби": пятьсот – это 0,5 от 1000; 

и если 1000 – это единица с тремя нулями, то 500 – её половина (с двумя). 

С этим же бинарным комплексом связана идея двойничества, удвое-
ния, "друга / другого", "второго Я", играющая заметную роль в произведе-
ниях В. Высоцкого вообще и в этой песне в частности. Строки о напарнике 
(от слова – пара) "Он был мне больше, чем родня – // Он ел с ладони у ме-
ня", как отмечалось выше, выступили в качестве названия песни, что гово-
рит об их принципиальной важности. Смысл этого высказывания только 
в том, что субъекту речи напарник дороже родственников, с которыми "не 
сложилось"? Или, может быть, тут уместнее вспомнить коварный вопрос 
про загадочные родственные отношения – "Сын моего отца, а мне не брат"? 

В сюжете песни вместе с выражениями "кругом пятьсот", "назад пять-
сот, пятьсот вперёд" (и благодаря им) возникает тема середины, той точки, 
в которой происходят главные события, конфликт персонажей, откуда им 
предстоит выбраться. В произведениях В. Высоцкого середина выступает 
в качестве центра, точки симметрии, разделительного звена между началом 
и концом, первым и последним, левым и правым, верхом и низом. Середина 
обычно маркируется В. Высоцким отрицательно, – она статична, отсюда 
должно начаться живое движение, от середины уводящее. Такая середина – 
это не только пространственное понятие, но и нравственное: "умеренные лю-
ди середины" – нечто неопределённое ("и не друг, и не враг"), ни то, ни сё. 

Вышесказанное призвано показать, что "кругом пятьсот" – выраже-
ние, идея и образ, закономерно порождённые художественным мировиде-
нием В. Высоцкого и очень для этого художественного мира характерное, 
органичное. При этом интересующие нас "пятьсот километров" в сочетании 
с темой автомобильных перевозок (затруднённых, а то и вовсе невозмож-
ных) не являются эксклюзивным изобретением В. Высоцкого и, может 
быть, как таковое им учитываемое. Ставшая народной песня "Ванинский 
порт": "Пятьсот километров – тайга. // В тайге этой дикие звери

26
. // Ма-

шины не ходят туда. // Бредут, спотыкаясь, олени". Или стихотворение 
А.И. Гитовича (1909 – 1966) из цикла "Казахстанские шофёры" (1936): 
"Рассказывали ребята, // как в тридцать втором году // Везли с Балхаша, 
зимою, // почту в Караганду. // И стали посередине, // во мраке, от снега 
светлом. // Кругом – пятьсот километров, // набиты пургой и ветром"

27
. 

Что это – случайные совпадения, типологические схождения, генетические 
взаимосвязи или сочетания разных типов перекличек всех трёх текстов? 
В. Высоцкий почти наверняка должен был знать "Ванинский порт", да 

                                                 
26 Вариант – "Где нет ни жилья, ни селений". 
27 Гитович А.И. Книга стихов. – Л.: Художественная литература, 1938. С. 42. Да-
лее в этом стихотворении рассказывается о том, как водители в течение суток 
сжигали везомую почту, чтобы согреться. В заключительной части стихотворения 
так говорится о тех людях, бывших "у края смерти": "Товарищ, мы их не хвалим, // 
в газетах их не возвысим, // Но мы понимаем цену // жизни и цену писем" (С. 43 
указанного издания). Запоминающийся сюжет. 
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и творчество А.И. Гитовича было вполне заметным явлением советской ли-
тературы конца 1930-х – 1960-х годов, его поэтические сборники регулярно 
издавались и переиздавались. При этом А.И. Гитович был действительно 
талантливым, сильным и известным поэтом, исключить возможность зна-
комства В. Высоцкого с его творчеством нельзя. Кроме того, как известно, 
песня В. Высоцкого частично воспроизводит кульминационную ситуацию 
повести С.П. Антонова "Порожний рейс" (1960), по которой в 1962 г. на 
киностудии "Ленфильм" был снят одноимённый фильм (два конфликтую-
щих персонажа рискуют замёрзнуть в кабине заглохнувшего грузовика). 

"Дорожная история" В. Высоцкого порождает целый ряд вопросов, 

в этой песне много неясности, недосказанности, неопределённости. По-

этому она прямо-таки провоцирует слушателей-читателей, склонных вы-

давать веские суждения о произведении, исходя не из его внутренних за-

конов и содержания, а из своего личного жизненного опыта, этических 

и бытовых представлений,  предпочтений, даже, может быть, в зависимости 

от персональных биохимических процессов, которые, как известно, во мно-

гом определяют тип личностного темперамента. Отсюда – противополож-

ные, полярные (опять же – бинарные) оценки персонажей ("кто хорош, 

а кто и плох"). Отсюда – оправдания напарника, который то ли по телефону 

позвонил куда следует, то ли ещё какой подвиг совершил… Да, он ушёл из 

мертвящей "середины" пути в неопределённое "куда-то вбок", – и что? Оба 

антипода выжили, оба оказались в плановой финальной точке движения, 

только вот попали они туда каждый по-разному и в разное время. 

Верно написали В.А. Гавриков и Ю.В. Гуров: "Есть в песне и инте-

ресный момент, связанный с хронологией. „МАЗ попал куда положено 

ему” – это случилось сначала. А уж потом: „И он пришёл, трясётся 

весь...”. То есть, напарник пришёл „куда положено”, а вовсе не вернув-

шись к брошенному товарищу с его „кругом 500”. Странно только, что 

„трясётся весь”? Может быть, где-то напился с горя и от стыда, а теперь 

мучается похмельной дрожью? Или просто трясётся от зимнего холода? 

Или, наконец, от предательского страха за содеянное..."
28

. Схожим обра-

зом пересказал фабулу своей песни и В. Высоцкий: "Ну, и один говорит: 

„глуши мотор”, надо бросать к чёртовой матери машину, – а тот говорит 

ему: да что ты, подожди, ещё же не помираем... И почти у них дошло до 

того, что он готов был убить. И он ему сказал: „Уходи”. Он ушёл. А потом – 

кто-то – пришли, его спасли, вытащили, и он встретил его снова на базе, 

куда он пригнал машину... И тот пришёл, трясётся, испуганный, – а он 

говорит: ну и что, человек есть человек; у меня снова далёкий рейс, я его 

опять возьму с собой. Всё равно... Ну, мало ли, была слабость..."
29

. 

                                                 
28 Гавриков В.А., Гуров Ю.В. "Дорожная история”: в контексте песен об "анти-
дружбе" и предательстве. // В поисках Высоцкого. № 35 Январь 2019. С. 25.  
29 Владимир Высоцкий. ...Я мечтаю о клане! Интервью для еженедельника "Der 
Sonntag". Беседовала О. Булгакова при участии Д. Хохмута. // Окуджава. Высоц-
кий. Галич…: Науч. альм. В 2 кн.  – М.: Либрика, 2021. С. 106. 



12                        В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 44 
 

Впрочем, и тут можно увидеть нечто неоднозначное. В публикации 

2018 г. В.А. Гавриков умно и остроумно предложил такую красивую вер-

сию: "быть может, поэт и хотел сделать негодяем „ушедшего вбок”, да 

сам персонаж не позволил автору. Да-да, именно так, некая трансценден-

тальная „правда жизни” могла сказать голосом Высоцкого нечто, чего он 

не хотел произносить"
30

. Тоже правильно, – против "некой трансценден-

тальной правды жизни" хрен попрёшь, её не опровергнешь. 

И, наконец, последнее, про сам МАЗ, какой он – гружёный чем-то 

или порожний? Бортовой или самосвал? Топливозаправщик или пожарный 

автомобиль? Сколько солярки было в топливном баке?  И вообще – что за 

МАЗ такой, какой модели? Вопросы и направление мысли, мягко говоря, 

праздные, включая даже вроде бы самое простое стремление определить 

конкретную модель автомобиля, о которой умолчал автор песни, заметив-

ший: "Можно „КрАЗ” подставить, потому что рифмуется всё равно"
31

. В. 

Высоцкий так и спел всю песню, благополучно заменив в ней всюду "МАЗ" 

на "КрАЗ" (от перемены марки автомобиля сумма песни фактически не из-

менилась). Совершенно ясно, что В. Высоцкому частности и подробности 

были просто не важны, а потому в его тексте нет никаких указаний на кон-

кретику, касающуюся этого МАЗа. 

В недавней публикации С.А. Гудина утверждается, что В. Высоцкий 

имел в виду именно МАЗ-500 (выпускался с 1966 года), а не МАЗ-200 (выпус-

кался с 1951 по 1965 гг.)
32

. С неменьшим успехом можно, например, заняться 

вопросом, какое именно платье было взято "у Нади" героиней песни "Бал-

маскарад" (1964). Изучить тогдашние модные тенденции, исследовать образцы 

платьев, в которых "моя радость" могла на картинках или в кино видеть Мари-

ну Влади как образец для подражания… Занятие интересное, не вредное, но 

к творчеству В. Высоцкого корректно не применимое. "МАЗ-500" – такое 

название песни (не авторское!) встречается в интернет-воспроизведениях песни 

и в некоторых публикацией о ней. Происхождение этого названия наверняка 

связано всё с теми же "кругом пятьсот", "назад пятьсот, пятьсот вперёд".  

Сильную, запоминающуюся формулу применил В. Высоцкий, порож-

дающую множество ассоциаций, а также поводов для размышлений и из-

мышлений. Ведь "Кругом пятьсот" песня называется!  
 

                                                 
30 Гавриков В.А. "Дорожная история" Высоцкого через призму трикстерного ком-
плекса (и немного о тургеневском Базарове) // В поисках Высоцкого. № 34 Сен-
тябрь 2018. С. 8. 
31 Исполнение в г. Кременчуг 14 июня 1975 г. На Кременчугском автомобильном 
заводе с 1959 г. серийно выпускались крупнотоннажные грузовики. 
32 Гудин С.А.  "МАЗ-500" или Страсти по песне В.С. Высоцкого "Дорожная исто-
рия" // В поисках Высоцкого. № 43 Июль 2021. С. 61 – 71. Один из аргументов 
С.А. Гудина состоял в том, что в МАЗе-500 был обогрев кабины, а в МАЗе-200 его 
якобы не было (С. 66). Это неверно: в МАЗе-200 тоже была отопительная система. 
К сожалению, этот факт в публикации С.А. Гудина по техническим причинам не 
получил отражение. Впрочем, это и не особо важно. 
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Спектакль  по  сказкам  Шергина 

В середине 1960-х годов в СССР произошёл всплеск интереса 

к творчеству писателя и фольклориста Бориса Викторовича Шергина 

(1893 – 1973), прежде всего, в части его обработок русских народных ска-

зок. Хотя произведения этого писателя и не запрещались советской вла-

стью, сказки его не переиздавались со второй половины 1930-х годов, их 

издания были библиографической редкостью, а потому большинство ин-

тересующихся знакомились с ними по самиздатовским машинописям. 

Под обаяние сказок Б.В. Шергина попал и В.С. Высоцкий, а равно 

и иные люди из его окружения. Из воспоминаний В.Б. Смехова: "…По-

моему, Володя увлёкся сказками не без влияния Люси Абрамовой, самого 

начитанного человека в нашем кругу. <…> А тогда, в 1967-м она нас обо-

их влюбила в поморские сказки Бориса Шергина, и мы с наброском пьесы 

по его забавным поморским фантазиям явились к Ю.П.
33

 домой, почитать 

наше сочинение… Володя убедил Ю.П. в хорошей перспективе весёлого 

детского спектакля "
34

. Однако на заседании художественного совета те-

атра предложение Высоцкого-Смехова о создании сценической компози-

ции по сказкам Б.В. Шергина поддержку не получило
35

.  

Позднее Вениамин Борисович в ответ на просьбу рассказать по-

дробнее об этих событиях, сообщил Елене Геннадьевне Толстопятовой, 

что, "будучи в материале, они с В.С. Высоцким решили сделать пьесу по 

сказкам Б.В. Шергина. ВВ с ВБС вместе посидели, что-то записали, но 

подготовленный черновой вариант не был чем-то основательным, воз-

можно, была ещё какая-то бумажка с пометками. Им хотелось заинтере-

совать Любимова идеей, чтобы он им дал задание её развить"
36

.  

Дополнительная информация из письма В.Б. Смехова Е.Г. Толсто-

пятовой: "Володя увлёк меня в две минуты: на Шише
37

 у всех клином свет 

сошёлся! Выбирали из дивной книжки сюжетные линии, сделали черно-

вой монтаж и даже прочитали „рыбу” ЮПЛ (кажется, дома у него на 

ул. Чайковского). Это выглядело так – по шпаргалке просто открывали 

нужные страницы в книге и читали на двоих". Любимову понравилось, но 

развития это не получило: у ВВ либо пошёл период новых песен, либо он 

начал сниматься, а ВБС начал писать что-то своё!
38

. 
"Бумажка с пометками", "шпаргалка", о которой говорит В.Б. Смехов, 

сохранилась в архиве В.С. Высоцкого
39

, она же воспроизведена в издании 

                                                 
33 Ю.П., ЮПЛ – Юрий Петрович Любимов, ВВ – Владимир Высоцкий, ВБС – Ве-
ниамин Борисович Смехов. 
34 Смехов В.Б. Здравствуй, однако… – М.: Старое кино, 2018. С. 154 – 155. 
35 Там же. 
36 Цитирую текст письма, полученного мною от Е.Г. Толстопятовой. 
37 Шиш – сквозной персонаж сказок Б.В. Шергина, пройдоха и озорник (трикстер). 
38 Сообщено Е.Г. Толстопятовой. 
39 Фонд РГАЛИ 3004, ед. хр. 148, л. 1. 
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"Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают"
40

. На этой "бумажке" приведены 
названия сказок Б.В. Шергина и номера страниц той "дивной книжки", из кото-
рой В.С. Высоцким и В.Б. Смеховым выбирались "сюжетные линии" (эпизоды) 
предполагаемого спектакля. Зная названия сказок Б.В. Шергина в их соотне-
сённости с присутствующей порядковой нумерацией страниц, нам удаётся 
определить то издание, которым пользовались В.С. Высоцкий и В.Б. Смехов. 
Это – "Архангельские новеллы" Б.В. Шергина (М.: Советский писатель, 
1936)

41
. Далее ссылки на это издание даём в тексте в скобках с указанием стра-

ниц через запятую после сокращённого названия книги – АН. Приводимые 
иллюстрации к сказкам созданы Б.В. Шергиным и опубликованы в той же книге. 

Полужирным курсивом далее выделяются рассматриваемые запи-
си, сделанные В.С. Высоцким и В.Б. Смеховым. В этих записях цифрами 
обозначались номера страниц указанной книги Б.В. Шергина, к которым 
относятся сюжеты, эпизоды и фразы, заинтересовавшие артистов и пред-
полагавшиеся ими для использования в спектакле.  

Попробуем "прой-
тись" по этой книге, следуя 
за записями на "бумажке" 
в попытке представить себе 
хотя бы самые общие черты 
спектакля, задуманного В.С. 
Высоцким и В.Б. Смехо-
вым. 

1) Ерш – 129 стр. – 

начало 

"Начало" сказки 

"Ёрш": "Зачинается-почи-
нается сказка долгая, 
повесть добрая. Все ли 
в сборе? Все ли сели? 
Сядьте по местам, как 
сокола по гнёздам. Слу-
шай, многограмотный на-
род, пиши-записывай, на-
бело переписывай".  

Можно предполо-
жить, что из всей сказки 
только этот неординарный 

                                                 
40 См.: Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают – 21. – Новосибирск: Печат-
ный дом – НСК, 2020. С. 30 – 31.  
41 Благодарю профессора Э. Куэлина (Anthony Qualin, Texas Tech University) за 
предоставление электронной копии этой книги, без чего данная работа была бы 
невозможна. Самый надёжный, простой и быстрый способ получить оцифровку 
редкой советской книги – обратиться к другу и коллеге из Техаса.  
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сказочный зачин показался В.С. Высоцкому и В.Б. Смехову пригодным 
для их замысла. Дальнейшие развитие сказочного сюжета вряд ли вписы-
валось в содержание спектакля, так как представляло собой вариант сю-
жета "Ёрш Ершович" (ерша судят по жалобе леща)

42
, а все прочие сцены 

спектакля к сказкам о животных не относятся.  

2) Шишовы напасти – 145 – нача<ло> и дальше все 
Сказка "Шишовы напасти" является вариантом традиционного сю-

жета "Шемякин суд", который описывается фольклористами следующим 
образом: "Бедный брат одалживает у богатого лошадь и нечаянно отрыва-
ет ей хвост; затем по дороге к судье невзначай губит ребёнка и старика; 
должен за это ответить перед судьёй; показывает судье спрятанный за 
пазухой (в мешке) камень, и тот, принимая жест за обещание взятки, вы-
носит выгодный для бедняка приговор"

43
.  

 

 

 

 

 

 

 

3) Тили-тили – 158  

Эпизод "Тили-тили" (Шиш едет на англичанине) из цикла новелл 

Б.В. Шергина "Шиш Московский (эпизоды)". Сюжет: "Пение на спор: кто 

поёт, того несёт соперник; песня чёрта (монаха) коротка, а человек (сол-

дат, прислужник) поёт без конца, и чёрту приходится тащить его на се-

бе"
44

. Фраза Довёз до дома – почерк В.Б. Смехова. 

Рукой В.С. Высоцкого: 10 негритят. Имеющееся ниже на листе 

слово в скобках (песню) может относиться как к этой записи, так и к следу-

ющей. Возможно, В.С. Высоцким предполагалось сочинить к эпизоду езды 

на англичанине "бесконечную" песню, прообразом которой могла быть 

популярная в 1960-е годы шуточная песня, утратившая авторство: "Десять 

негритят // Пошли купаться в море, // Десять негритят // Резвились на про-

сторе, // Один из них утоп, // Ему купили гроб, // И вот вам результат – // 

Девять негритят…". Существовал вариант песни, в котором последний 

                                                 
42 Этот сюжет в "Сравнительном указателе сюжетов" восточнославянских сказок 
зафиксирован за номером 254. См.: Сравнительный указатель сюжетов: Восточно-
славянская сказка. Сост.: Л.Г. Бараг и др. – Л.: Наука, 1979. С. 96. 
43 Сравнительный указатель сюжетов. С. 313. Сюжет № 1534 "Шемякин суд". 
44 Сравнительный указатель сюжетов. С. 262. Сюжет № 1082А. 
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одинокий негритёнок женился, в результате чего "их снова стало десять", 

и песню можно было начинать сначала
45

. А.Б. Сёмин высказал предполо-

жение о том, что в спектакле могла бы использоваться сама эта песня 

(а не заново сочинённая). Действительно, звучание расхожей песенки 

в сказочном контексте придало бы сцене дополнительный комизм. 

В спектакле Театра на Таганке "Павшие и живые" (премьера состоялась 

04.11.1965) В.С. Высоцкий исполнял в русском переводе антифашистский 

зонг времён Третьего рейха "Собрались десять ворчунов..."
46

, созданный 

на основе немецкоязычного варианта песни о десяти негритятах
47

. 

4) Шиш пошучивает у царя – 160 до середины и 88 стр. до конца. 

Эпизод из цикла "Шиш Московский". "Сравнительный указатель сю-

жетов" описывает сюжет этой сказки следующим образом: "Ловкий вор: по 

требованию барина (богача, царя) показывает своё искусство – крадёт у него 

коня, шкатулку или кольцо, барыню); барин вынужден его наградить"
48

.  

В пересказе Б.В. Шергина "амператор" даёт Шишу такое задание: 
"Выкради из-под меня да из-под моей супруги перину. Выполнишь задание, 

произведу тебя в жандармерию и – твой патрет во все газеты. Сплошаешь – 

в Сибири сгною!..  

Только Шиш за двери, амператор своим караульщикам ружья выдал: 

– Мы с Шишом Московским об заклад побились. Перину из-под меня 

придёт воровать. Спальну нашу караульте день и ночь!". 

Обманув карульщиков, Шиш ночью пробирается во дворец: "Шиш 

через забор да в поварню. Стряпки спят. На печи в горшке тесто подыма-

ется, пузырится. Шиш с этой опарой да в царскую спальню окном. Царь 

с царицей на перине почивают. Царь истолста храпит, царица тихонько 

носом выводит... Шиш на пёрстышках
49

 подкрался да как ухнет им опару ту 

под бок... Сам с подоконника и в кусты... Вот царица прохватилась... 

– О-о, тошнехонько! Вставай-ка ты, омморок
50

!.. Эво как обделался! 

Меня-то всю умарал! 

– Нет, гангрена! Это ты настряпала!.. 

До третьих петухов содомили. Тут царица одумалась: 

– Давай лучше выкинем перину-то на подоконник, на ветерок, а сами 

соснём ещё часиков восемь. 

Только они музыку свою завели – захрапели, Шиш перину в охабку 

да со двора. На извозчика да домой" (АН, 161). 

                                                 
45 Указано Е.Г. Толстопятовой. 
46 См.: Сёмин А.Б. "Чужие" песни Владимира Высоцкого. – Воронеж: "Эхо", 2012. 
С. 67 – 68; 172 – 173;  
47 См.: Зимна М. От Высоцкого до Джона Брауна, или История одной песни. 
https://wysotsky.com/koszalin/09-01.htm. 
48 Сравнительный указатель сюжетов. С. 305. Сюжет № 1525А. 
49 Пёрстышки – (от "перст") пальчики; на пёрстышках – на цыпочках, бесшумно. 
50 Омморок – В.И. Даль объяснял это слово как производное от "оммануть" (обма-
нуть), т.е. – "обманщик". А.Н. Афанасьев это "бранное слово" связывает с глаго-
лом "обморочить". Б.В. Шергин использует его и в значении "обморок". 
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Так завершается первое сюжетное звено, за которым следует второе – 

погоня за Шишом. По-видимому, В.С. Высоцкий этот сюжетный пункт 

и назвал серединой сказки. Далее предполагался переход на с. 88 книги 

Б.В. Шергина, а это – уже другая сказка, "Золочёные лбы", в которой так-

же присутствует неудачная погоня за героем-хитрецом, но реализуется 

она в ином варианте, который, видимо, больше понравился В.С. Высоц-

кому и В.Б. Смехову. 

К этому же эпизоду относится запись, сделанная рукой В.С. Высоц-

кого: "транзистор, сигналь к перине подсоединил, микрофон. Думают, 

что в перине  пенопласта  или  поролон"
51

. Видимо, в спектакле для 

детей допускалась возможность изменения сюжета сказки в отношении 

"обделанной" перины. 

Ниже следует запись, сделанная В.С. Высоцким: "...И других ампе-

раторов и царёв обманыват. И домой поехал". В книге Б.В. Шергина 

такой фразы или близкой ей нет, по-видимому, данная запись относилась 

к связке сцен (элементов сюжета). 

1) Как внук ходил умных искать 179 стр. 

Здесь, как видим, происходит сбой нумерации – предыдущие части 

имели последовательные номера с 1 по 4. Может быть, предполагалось, 

что с этой сказки ("Как внук ходил умных искать") начнётся второй акт 

спектакля? Однако запись I акт располагается на листе значительно ниже, 

а за ней следует название сказки "Ванька Доброй", тоже обозначаемое 1).  

Не будем забывать, что рассматриваемые записи – рабочие, черно-

вые наброски, в них возможны не только описки, но и вообще В.С. Вы-

соцкий и В.Б. Смехов на данном этапе работы стремились не выстроить 

связный сюжет в деталях, а лишь обозначить основную линию действа, 

наметить его содержание, представить действующих лиц, стилистические 

и фонетические особенности их речи. 

Сказка "Как внук ходил умных искать" представляет собой серию 

встреч героя-путешественника с попадающимися ему дураками-

простаками, которые совершают разнообразные нелепые действия. Во-

сточнославянская сказка знает множество вариантов проявлений бытовой 

глупости (сюжеты по цитируемому Указателю №№ 1200 – 1349), некото-

рые из них присутствуют в тексте Б.В. Шергина (тащат корову на крышу 

овина, чтобы она съела траву, там выросшую; переносят глиняную посу-

ду, пробивая в ней дыры и нанизывая её на шест; в дом без окон носят 

                                                 
51 С.В. Жильцов, видимо, относит (песня) к этим строкам, видит в них "Набросок 
песни Шиша к несостоявшемуся спектаклю по сказкам Шергина" и публикует 
текст как четверостишие в такой редакции: "Транзистор, сигналь к Ирине! // Под-
соединил микрофон. // Думает, что в перине // Пенопласт или поролон" (Высоцкий 
В.С. Собрание сочинений: в 5 т. – М.: СЛОВО/SLOVO, 2018. Т. 4. С. 415). Всё 
странно, а появление некой Ирины вместо перины (как в авторской рукописи) 
можно объяснить только известной склонностью С.В. Жильцова к редактировани-
ям, фантазийным дополнениям и исправлениям текстов В.С. Высоцкого. 
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солнечный свет ситами, коробами да решетами. Или так: "Против дома на 

тыну брюки стоя распялены, и почтенной гражданин в подштанниках в эти 
брюки с разбегу попасть норовит. Сажен за пять разбежится, выгалит

52
 но-

гами, а всё мимо. 

Наш парнишко хохотал, хохотал, наконец гражданину за рубаху 

сграбился: 

– Папаша! Умоляю! Разъясните вкратце, почему эти скаковы рекорды? 

– Что тебе? Видишь, на ярмарку наряжаюсь! Брючки выутюжил, те-

перь в них стремлюсь попасть. 

– Скакать-то почто?! 

– А у вас как? Через голову надевают? Или голы ходят подобно 

негритянам и алипутам? Нет, мы на таку низость не способны. 

– Я не к тому: ты сядь да надень. 

– Коман?
53

 

– А вот как. 

Часу не прошло, уяснил этот гражданин, как надо одеваться. Рас-

плакался, как дитя. Говорит: 

– Все хениальное просто! Какой прогрец и угрикультура! Хорошо, те-

перь лето, дак можно на улке разбежаться, занимаясь тувалетом, а зи-

мой!.. С полатей скачем в брюки-ти. Также и при обувании, со стола, с печи 

в поставленные валенки сналету стремимся. В пиджаки с лавок ныряем... 
В преклонном возрасте дак горе" (АН, 185). 

Записи, касающиеся страниц 183 и 184 этой сказки, добавлены 

В.Б. Смеховым. Они относятся к следующим репликам персонажей (диалоги про-

стаков с умным "парнишкой"): "– Ах, осподин анжинер, останьтесь хоть на 

один сезон. Белым хлебом будем кормить, на одного две карточки
54

 сде-
лаем! – Нет, не завлекайте напрасно. Я пошёл умных искать, да опять на 

дураков наехал" и "Незабвенной юноша, у нас завтра перевыборы. За 

вашу хениальность выбирам тебя в бессменны председатели".  
Запись В.Б. Смехова "хушь дураки, зато родственники" относится 

к финалу неудачных поисков умных: внук возвращается к своим глупым 

деду с бабкой, сподвигнувших его на поиск умных в этом мире. В тексте 

Б.В. Шергина такой фразы нет.  

1) Ванька Доброй 64 стр. 

Эта сказка соответствует сюжету "Волшебное кольцо": "герой вы-

ручает из беды собаку, кошку и змею; при помощи кольца, полученного 

от змеи или снятого с руки спящей красавицы, выполняет задачи царя 

                                                 
52 Вы́галить – "Брыкнуть ногами (о лошадях)" – Словарь русских народных гово-
ров. Вып. 5. – Л.: Наука, 1970. С. 262. 
53 "Почтенной гражданин" задаёт вопрос в русской транскрипции по-французски: 
Comment? Т.е.: Как? Каким образом? 
54 Имеются в виду продуктовые карточки, по которым в 1929 – 1935 гг. городское 
население СССР могло покупать основные продукты питания и промтовары в системе 
государственной торговли. Одному человека полагалась только одна карточка, обеща-
ние сделать "на одного две карточки" связано с нарушением закона, и оно могло быть 
только "дурацким". Ранее в нашей стране карточки применялись с 1916 по 1921 гг. 
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и женится на царевне; она похищает кольцо, а сама исчезает, заточив му-

жа в темницу; собака и кошка возвращают ему похищенный предмет"
55

. 

В нижней части "бумажки-шпаргалки" и на обороте листа присут-

ствуют пометки В.Б. Смехова, касающиеся деталей этой части предпола-

гаемого спектакля: Начало Эйфелева башня. Амер. дама Амператор 

Мост. Брачна ночь Тюрьма Париж (лицевая сторона листа).  

Эти записи В.Б. Смехова можно прокомментировать следующим 

образом. В нижней части лицевой стороны перечислены реалии и образы, 

относящиеся к сюжету сказки "Ванька Доброй". Обращает на себя внима-

ние запись Амер. дама. – Б.В. Шергин озорно модернизирует традицион-

ный сказочный образ: спасённая Ванькой змея оказывается не дочерью 

змеиного царя, не змеёй-царицей, а "американской дамой": 
"Вот ковдыкось

56
 ночью змея разбудила Ваньку и возвестила жен-

ским голосом: 
– Ваня, глубокое вам мерси, что меня допоил, докормил 

и единственной пинжак за меня отдал. Сейчас поедем со мной в город. 
<…> Я есь американски дама и побилась об заклад на миллион рублей, 
что год проплаваю в змеях. У нас есь знаюшши люди в Америках. Из моп-
сика человека, из человека кокушку

57
 сделают... По ямам да по канавам 

эстуль
58

 мило время провожала, и вдруг тот пьяница меня схватил, и, кабы 
не ты, лягалась

59
 бы я кверху ногами. 

Ванька сбегал за извошшиком, и поехали на ейну квартеру. Там 
американски граждане стоят и чесы в руках держат. Скарапею увидали, 
дали знать в клиник. Наехали костоправы, коневалы, бабки-терту́хи

60
 – 

одночасно из змеи даму сделали, каку надо. Американы закричали „ура” 
и выплатили сумму сполна. Дама снимат с руки золотой перстень. 

– Ваня, деньгами бы я тебе дала, ты деньги вытратишь. Храни это 
кольцо. Как его с руки на руку переменишь, явятся слуги. Над има распо-

редиссе сам" (АН, 67). 

Записи В.Б. Смехова на оборотной стороне листа:  

Ванька Доброй – Пролог Животные – начало. 145 – Шиш. Вклю-

чить хедричество. После перины – дружба с амператором Лодка с 

Жужей и Махой Золоченые лбы 77. 
Ванька Доброй – Пролог – возможно, данная запись свидетельству-

ет о двухчастной структуре предполагаемого спектакля, где одна часть – 

                                                 
55 Сравнительный указатель сюжетов. С. 159. Сюжет № 560. По мотивам этой 
сказки в пересказе Б.В. Шергина в 1979 был сделан мультфильм "Волшебное 
кольцо" ("Союзмультфильм", сценарий Ю.И. Коваля и Л.В. Носырева, текст от 
автора блистательно прочитал Е.П. Леонов).  
56 Когда-то, некогда. 
57 Кокушка – северорусское произношение слова "кукушка". 
58 Эстуль – "такое количество (неопределённое, но довольно значительное)", 
"много, в большой мере", "так долго" (Яцкевич Л.Г. Очерки морфологии вологод-
ских говоров. – Вологда: ВГПУ, 2013. С. 73, 75, 107). 
59 Лягаться – "свешиваясь, болтаться, раскачиваться" (Архангельский областной 
словарь. Вып. 12. – М.: Наука, 2004. С. 324, 448). 
60 Бабки-терту́хи – массажистки. "Терту́ха" – тёрка. 
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про Шиша, вторая – про Ваньку, что требовало отдельные представления 
каждого персонажа и каждой сюжетной линии. 

Животные – начало – 

в завязке сказочного сюжета 

Ванька последовательно вы-

менивает у мужика-живодёра 

собаку Жужу, кошку Маху 

и змею Скарапею. Лодка 

с Жужей и Махой: один из 

мотивов этой сказки – ката-

ние Ваньки со своими зве-

рями на лодке. "При этом 

всегда песню запоют: 
Из-за о-острова на стрежень, на просто-ор речной волны-ы... 
Главны певцы Машка да Ванька. Жужа только в задушевных местах 

пристанет, да ише всегда конец подхватит. Едут на закате да поют тройма, 

все неприятности забудут" (АН, 66). 

145 – Шиш. – на этой странице книги Б.В. Шергина присутствует 

такое представление Шиша читателям: "Шиш от роду го́лой, у его двор 

по́лой, скота не было, и запирать некого. Изба большая – на первом венце 
порог, на втором – потолок, окна и двери буравчиком провёрнуты. Сидеть 
в избы нельзя, да глядеть на ей гоже! Шиш в эдако окошечко глаз впялит, 
да и любуется. Именья у Шиша – для штей деревянный горшок да с таба-

ком свиной рожок. Были липовых два котла, да сгорели дотла" (АН, 145). 

Включить Хедричество – комическая обработка Б.В. Шергиным 

слова "электричество", присутствует в сказках "Ванька Доброй" и "Мартынко". 

после перины – дружба с амператором – мотивировка, позволяю-

щая объединить сюжеты "Шиш Московский" и "Ванька Доброй", используя 

завязку сказки "Золочёные лбы" (Золоченые лбы 77) с её главным героем – 

пройдохой Капитоном. Рукой В.Б. Смехова же на лицевой стороне листа: 

Шиш вместо Капитона на свадьбе у Ваньки. 77 стр. Золочены лбы  

В этой дважды упоминаемой сказке "Золочёные лбы" Капитон из-

начально дружит с царём (амператором): "На веках невкотором осудар-

стве царь да ише другой мужичонко исполу промышляли. И по началу все 
было добрым порядком. Вместях по рыболовным становищам болтаются, 
где кака питва идёт, тут уж они первым бесом. Царь за рюмку, мужик за 
стакан. Мужичонка на имя звали Капитон. Он и на квартире стоял от царя 
рядом. <…> Оногды императора созвали ко главному сенатору на панкет. 
Большой стол идёт: питьё, еда, фрелины песни играют. Осударь в боль-
шом углу красуется. В одной ручки у его четвертна, другой рукой фрелину 
зачалил. Корона съехала на ухо, мундёр снят, сидит в одном жилету. <…> 
И вдруг это веселье нарушилось. Капитонко в залу ворвался, всех лакеев 
распехал, увидал, что царица Аграфена утушкой ходит, сейчас подлетел, 
ногами шарконул и заходил вкруг ей вприсядку, с прискоком, с присвистом. 
Песню припеват… А у самого калошишки на босу ногу, у пинжачонка рукав 
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оторван, карманы вывернуты. Под левым глазом синяк. И весь Капитон 
пьянее вина! Царь немножко-то соображает. Как стукнет по столу, да как 
рявкнет: – Вон, пьяна харя! Убрать его!  

Капитонко царя услыхал, обрадовался, здороваться лезет, цело-
ваться: – На, пес с тобой, ты вото где? А я с ног сбился, тебя по трактирам, 
по пивным искавши!  

Придворны гости захикали, заощерялись... Это царю пеприлично… 
Брани, дак хоть потолоком полезай. Царь с Капитоном драцца снялись. 
Одежонку прирвали, корону под комод закатили. Дале полиция их розняла, 

протокол составили" (АН, 77 – 78). 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Эта сцена скандально-безобразного "панкета" с участием Шиша вместо 
Капитона должна была войти в сюжет "волшебного кольца" как сцена свадьбы 
Ваньки и Ульянки, дочери "амператора".  Так, видимо, планировалось осу-
ществление перехода от похождений Шиша к истории о Ваньке Добром. 

Впрочем, возможен и "ход обратный": I акт (как записал В.С. Вы-
соцкий) мог начаться "Ванькой Добрым", где Шиш вместо Капитона по-
явился бы в качестве эпизодического действующего лица в сцене свадьбы, 
а предполагаемый второй акт (план которого набросан В.С. Высоцким 
в верхней части листа) включал в себя похождения Шиша как главного героя. 

Но в этом случае непонятна функция мотивировки после перины – 

дружба с амператором. 

* * * 
Таким образом, мы можем утверждать, что планируемый В.С. Вы-

соцким и В.Б. Смеховым спектакль должен был основываться на традици-
онных сюжетах восточнославянских бытовых сказок (элементы фантастики 
присутствуют только в сказке о Ваньке Добром). Кроме того, сведения 
о дальнейшей работе и В.С. Высоцкого, и В.Б. Смеховым над сценарием 
спектакля после 1967 г. отсутствуют. Следовательно, предположения 
о том, что к несостоявшемуся спектаклю может относиться ряд наброс-
ков, конъектурно датируемых 1969 – 1970 гг. и содержащих упоминания 
Бабы Яги, космических стартовых площадок и прочего

61
, со сказками 

Б.В. Шергина никак не перекликающимся, неверны. 

                                                 
61 См.:  Высоцкий В.С. Собрание сочинений: в 7 томах. –  Гамбург: Вельтон Б.Б.Е., 
1994. Т. 2. С. 592 – 596; 648 – 649. 
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Фонограмма сохранила следующее высказывание В.С. Высоцкого, 
представлявшего публике свою песню "Нечисть" ("В заповедных и дре-
мучих…", 1966): "Следующая песня – это песня про нечисть. Просто про 
нечисть – вот, нечисть есть такая всякая, в сказках очень много. Это такая 
тренировочная песня. Я хотел сказку сделать для нашего театра детскую 
с моими товарищами и, вот, тренировался в фольклоре и в употреблении 
всяких сказочных персонажей в песнях" (Ленинград, ДК работников пи-
щевой промышленности, Клуб песни "Восток", 18 января 1967 г.). Данная 
песня также не может относиться к предполагавшемуся спектаклю, – 
"фольклоры" тут слишком разные, сказки Б.В. Шергина обходятся без 
нечисти, В.С. Высоцкий "тренировался" на ином типе персонажей. Воз-
можно, В.С. Высоцкий, упоминая некую детскую сказку для театра, хотел 
придать своей песне относительно "легальный" характер. Прочие фоно-
граммы сохранили высказывания В.С. Высоцкого о предназначенности 
этой песни для фильма "Короткие встречи" (Одесская киностудия, 1967), 
в котором она прозвучала фрагментарно. 

При этом сказки Б.В. Шергина неоднократно отзывались в произве-
дениях В.С. Высоцкого, в том числе и в созданной до 1967 г. песне "Про 
дикого вепря". В частности, реплика стрелка "принцессу мне и даром не 
надо" очень похожа на финал сказки Б.В. Шергина "Ванька Доброй", на 
ответ заглавного персонажа, отказавшегося от царевны, императору: "Нам 

ваши дочки и даром не надо, и с деньгами не надо!" (АН, 76). "Вепрь ди-

кий" и почему-то рогатый (как буйвол, бык или тур) упоминается в сказке 
Б.В. Шергина "Мартынко" (АН, 44). Или, например, шергинская "рыба 

Сом, с большим усом, сидит нога на ногу"
62

 (АН, 130) могла быть прообра-
зом обладающего ногами дельфина из повести В.С. Высоцкого "Жизнь 
без сна" <1968 – 1971>: "В кабинет некоего профессора лингвиста-
ихтиолога развязной походкой вошёл немолодой уже дельфин, сел напро-
тив, заложил ногу на ногу…"

63
. Этот мотив (дельфин с ногами) повторяется 

в повести В. Высоцкого несколько раз. 
Так что "шергинский след" в произведениях В.С. Высоцкого всё-

таки присутствует и обнаруживается. 
 

Автор благодарит Елену Геннадьевну Толстопятову (Санкт-
Петрербург), Энтони Куэлина (Лаббок, Техас) и Сергея Романовича Бажено-
ва (Новосибирск) за консультации и разнообразную помощь в подготовке 
вышепредставленных публикаций. 

                                                 
62 Упоминавшаяся выше сказка "Ёрш". 
63 Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают – 14. – Новосибирск: Вертикаль, 
2017. С. 30 – 31. 
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Юрий Куликов (Москва) 

"Хозяин  тайги" 
("Власть  тайги".   

"Лодка  уходит  в  полночь")1 

Весной 1968 г. у Высоцкого наступает череда неудач: после ухода 
из фильма "Солдат и Царица" 

2
 и неоднократного лечения в клиниках зи-

мой, в марте по причине срыва спектакля его увольняют из театра на Та-
ганке (правда, месяц спустя восстанавливают); в конце мая начинается 
"идеологическая" атака на его песни в прессе. При этом заказы и предло-
жения продолжают поступать, и в том же мае 1968 г. Высоцкий пробуется 
на роль Ивана Рябого в фильм "Хозяин тайги", который начинает снимать 
режиссѐр Владимир Назаров. Место для песен в картине тоже есть. Фото-
пробы Высоцкого и кинопроба его с Золотухиным убеждают режиссѐра 
в удачно подобранном тандеме: милиционера Серѐжкина и бригадира 
сплавщиков леса Рябого. Однако, художественный совет фильма с самого 
начала занял отрицательную позицию и к Высоцкому, и к постановке 
"Хозяина тайги" в целом. Песни Высоцкого для картины просто "недопу-
стимы"; таково мнение одного из главных членов худсовета – Исаака Би-
ца. Однако Назарову удастся пробить и роль, и песни. Последующие засе-
дания Худсовета продолжат кромсать сценарий, выдвигая всѐ новые 
и новые "пожелания", с которыми Назаров будет вынужден считаться, уже 
снимая картину. Нельзя сказать, что фильм от этих изменений проиграл, но 
лирическая сцена Рябого и Нюрки, снятая на натуре, окажется переделан-
ной, и в павильонном варианте станет более прозаичной и схематичной. 

В фондах "Мосфильма" сохранились довольно полные данные 
о съѐмках картины, их свод мы и предлагаем вниманию читателей. В гра-
фе "Событие" указываются все кадры сцен, снятые в течение определѐн-
ного съѐмочного дня и записанные в съѐмочном журнале, с участием и без 
участия Высоцкого (съѐмочные дни, когда Высоцкий не был занят в кар-
тине, не приводятся). Сцены, снятые в определѐнный день, в таблице сле-
дуют покадрово, что, даѐт представление о рабочем процессе, можно ви-
деть, как и какие куски снимаются, чтобы впоследствии соединиться при 
монтаже в единое целое. Введѐнные в таблицу выдержи из дневников Зо-
лотухина, текст письма Высоцкого и Золотухина Смехову позволяют ви-
деть съѐмки "Хозяина тайги" в контексте других событий из жизни Вы-
соцкого, его окружения, страны и мира в целом. Тексты некоторых сцен, 
переснятые и доснятые в павильонах "Мосфильма" после возращения 
группы из киноэкспедиции, даны отдельно, так как снимались в течение 
одного-двух дней, в них нет кадровой пагинации, и стопроцентно опреде-
лить съѐмочные моменты по дням невозможно, несмотря на большую 
помощь в такой работе дневников Золотухина. К сожалению, в архивах не 

                                                 
1 Варианты названия фильма по повести Б.А. Можаева "Власть тайги" (1954). 
2 См. Ю. Куликов. Солдат и царица // В поисках Высоцкого. №36, 2019. С.75. 
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обнаружено текстов целого ряда добавленных сцен (Рябой и Носков в мага-
зине; приход Фѐдорова к Рябому; Серѐжкин рассматривает пробки и др.). 

Во время съѐмок Высоцкий параллельно работал над песнями для филь-
мов "Мой папа – капитан" и "Опасные гастроли". Первый проект с его участием 
не воплотился, второй будет занимать Высоцкого на Одесской киностудии в те-
чение почти года с осени 1968 г. Во время летних натурных съѐмок в Сибири 
поэтом создана великая "Банька по-белому", закончена "Охота на волков"

3
 

(обе – до 7 августа). Об истории написания "Баньки" В. Золотухин рассказал 
в своей статье "Этюд о беглой гласной", а про завершение "Охоты" в Выезжем 
Логу Высоцкий и сам несколько раз упоминал на публичных выступлениях: 

Я "Охоту на волков" когда писал, она меня замучила: мне ночью сни-
лось, вот этот вот припев. Я не знал, что я буду писать, но помню только, 
что: "Идѐт охота на волков, идѐт охота..." – и вот она меня му<чила>. и, 
наконец, я через два месяца – это было в Сибири, в Выезжем Логу, <….> 
мы снимали там картину "Хозяин тайги". Я сидел под такой гигантской 
лампочкой, по-моему, свечей на пятьсот, одна она была – у какого-то фо-
тографа мы достали – в пустом доме, на месте сгоревшего. Золотухин 
спал выпимши, потому что это был праздник... И, значит, я сел за белый 
лист и думаю: что я буду писать? В это время встал Золотухин, который 
мне сказал: "Не сиди под светом – тебя застрелют!". Я говорю ему "С чего 
ты взял, Валерий?" Он говорит: "Вот в Лермонтова стрелял пьяный пра-
порщик…"

4
 Я говорю: "Откуда ты знаешь?" Он говорит: "Мне Паустов-

ский сказал", – и уснул. Я его потом на следующий день – я всѐ понял, – по-
том спрашиваю, говорю: "А почему тебе сказал Паустовский?" Он гово-
рит: "Ну, я, – говорит, – имел в виду, что "как нам говорит Паустов-
ский..." – ну, вот такую вот фразу..." А потом говорит: "На самом-то де-
ле, я тебе честно признаюсь: откуда я вчера самогону достал? Мне ребя-
тишки принесли из дворов медовухи, а я им за это разрешил залечь в кювете 
и на тебя на живого смотреть". <….>Значит, под дулами глаз я и написал 
эту песню, которая называется "Идѐт охота на волков" 

5
. 

Время "Хозяина тайги" – время закрепления творческой зрелости 
Владимира Высоцкого в его литературном ремесле. После новых песен-
шедевров ему надо было идти только вверх и не спускаться с поэтических 
вершин. И Высоцкий успешно справился с этой миссией истинного поэта. 
Попутно не оставляя актѐрское ремесло. 

                                                 
3 Версия А.С. Демидовой: "Как-то <Володя> пришѐл на спектакль, – а у него был 
друг Артур Макаров,  который был хорошим охотником, – пришѐл  и говорит: „Мне 
Артур рассказал, что оказывается, чтобы волков задержать в лесу, <пространство> 
надо окружить верѐвкой с красными флажками‖. Мы все очень удивились: как же, 
можно ведь перепрыгнуть. Но странное свойство волков – они  не перепрыгивают. 
– „И что, они различают цвет‖? – „Да, только красные флажки‖. Мы тогда долго 
это обсуждали. А потом появилась эта знаменитая Володина песня". (Фонограмма 
вечера А.С. Демидовой в книжном магазине "Москва" от 16.01.2020). 
4 Ср. также с ремаркой из сценария фильма "Служили два товарища": "В швейцар-
скую ввалился пьяный прапорщик со своим пистолетом". 
5 Выступление в институте комплексных транспортных проблем, Москва, 29.02.1980. 
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ПИСЬМО НА УТВЕРЖДЕНИЕ В. НАЗАРОВА РЕЖИССЁРОМ ФИЛЬМА 

    Начальнику главного управления 

по производству художественных  

фильмов Комитета по кинематографии 

при СМ СССР 

Егорову Ю. А  

ТО-2-17/73 от 11.04.68 г. 

В связи с деятельностью А.С. Смирнова на экспериментальной сту-

дии, киностудия поручает работу над фильмом "Хозяин тайги" режиссѐру 

В.А Назарову. 

Просим Вашего согласия. 

Зам. ген. директора     Иванов 

15/IV-68 подписано Ю. Егоровым письмо о согласии на постановку 

фильма т. Назаровым В.А. 

(Источник: РГАЛИ, ф. 2944, оп.4. ед.хр.1307, л.17). 

 
ИЗ СЪЁМОЧНОГО ЖУРНАЛА 

Дата Событие Источник 

13.04.68, 

суббота 

 

 

 

 

 

 

 

05-08.05.68, 

12-15.05.68 

 

 

 

 

 

 

09.06.68, 

суббота 

 

 

 

 

 

Из дневника Золотухина: "Вчера 

приходил Назаров. Просил замол-

вить словечко за него Можаеву. 

Арнштам (худ. рук объединения 

вместо Пырьева) даѐт ему делать 

Можаевский сценарий, мелкотрав-

чатый, но выбирать Назарову не 

приходится, три года без работы. 

Тут же пришѐл Можаев. Замолвил" 

Подготовительный период фильма 

"Хозяин тайги". Запись в съѐмочном 

журнале: "Переговоры с актѐрами: 

Высоцкий, Невинный, Плотников, 

Лебедев, Панфѐров, Борцов, Крюч-

ков, Андреев". 

 

 

Из дневника Золотухина: "Теперь вот 
что…тут вызывает Назаров и предла-
гает вместо Антона главную роль ми-
лиционера Серѐжкина. Я, грешным 
делом, эту мысль закидывал месяца 
полтора назад, но он вроде и не слы-
шал. А теперь разные обстоятельства 

Золотухин В.С. От 

"Живого" до "Жи-

ваго": Дневники. – 

К.: КМЦ "Поэзия", 

1999 г. С.366. 

 

 

 

 

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.154-

154об. Ежеднев-

ный отчѐт о работе 

съѐмочной группы 

фильма "Хозяин 

тайги", № 6. 

Золотухин В.С. От 

"Живого" до "Жи-

ваго": Дневники. – 

К.: КМЦ "Поэзия", 

1999 г. С.460-461. 
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10.06.68, 
понедельник 
 
 
 
 
 
 
 

10.06.68 

 

 

 

 

 

 

 

16.06.68, 
воскресенье 
 
 
 
 
 
 

 

заставляют его перетрактовать цен-
тральный образ: 1) Повсеместное омо-
ложение милиции – „милиция – наш 
заказчик, она будет нас поддерживать‖. 
2) Заявили о своѐм желании сыграть 
в „Деревенском детективе‖ Жаров, 
Крючков. Ситуация и образ схожие, 
а материал литературный в 1000 раз 
лучше – значит, мы идѐм с ними на 
таран, а зачем нам это нужно. Стало 
быть, необходимо искать другой ход, 
и срочно. И вот возникает идея Серѐж-
кин-Золотухин. И снова возникает на 
дороге театр. Работа огромная и, глав-
ное, далѐкая натура, Красноярск, тайга. 
Завтра проба с Высоцким-Рябым. ‖Мо-
жет быть, это и есть то будущее, о кото-
ром сказал Полока?‖ Помоги, Господи!" 

11.00-23.54. "Мосфильм", 13 пави-
льон. Кинопроба Высоцкого (Ря-
бой) и Золотухина (Серѐжкин) в 
фильм "Хозяин тайги". Заняты также 
Любелли (Носков), Гаврилова 
(Нюрка), Отиско (Ипатов). На съѐм-
ке присутствовал фотограф фильма. 
На кинопробу из больницы Высоц-
кого возил, видимо, В.А. Назаров. 

Запись в дневнике Золотухина от 
11.06.68: "Проба с Высоцким. Опера-
тор говорит: „Я лично [за вашу пару] 
буду драться‖. Назаров: „В группе сло-
жилось такое мнение, что это и есть 
самый выигрышный вариант‖. Володя 
передал слова Полоки: „Вас с Золотухи-

ным надо снимать теперь только вместе‖. 

Дневник Золотухина: "Я посмотрел 

пробы в „Хозяине‖, и уже захоте-

лось сниматься. По тому, что делал 

Невинный,— это не конкурент. Ав-

дюшко делает очень уверенно и точ-

но в своих данных – но это шериф. 

Выигрыша нет. Высоцкий мне сказал, 

что без меня он сниматься не будет. 

Я сказал, что и я без него тоже ". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив "Мосфиль-
ма", ф.2453, оп.6, 
дело 3052, л.144-
144об. Ежеднев-
ный отчѐт о работе 
съѐмочной группы 
фильма "Хозяин 
тайги", № 16. 
 

Золотухин В.С. От 

"Живого" до "Жи-

ваго": Дневники. – 

К.: КМЦ "Поэзия", 

1999 г. С.461. 

 

 

 

Золотухин В.С. От 

"Живого" до "Жи-

ваго": Дневники. – 

К.: КМЦ "Поэзия", 

1999 г. С.461. 
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21.06.68, 

пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.06.68, 

среда 

 

 

 

 

05.07.68, 

пятница 

 

 

 

 

 

 

08.07.68, 

понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник Золотухина: "В среду (19-го) 

мы катались с Высоцким и Г<ариком> 

Кохановским в Ленинград смотреть 

"Интервенцию". <…> В среду, когда 

мы были в Ленинграде, состоялся 

худсовет по "Хозяину тайги". Не 

знаю, поздравить себя или нет, но 

мы оба с Высоцким утверждены на 

главные роли. Работа предстоит от-

чаянная. Главное: недостатки, рых-

лость и примитивизм сценария пре-

одолеть. И ещѐ – время. Сроки 

начнут терзать, и мы зашьѐмся. И с 

фильмом, и с ролями. Но по крайней 

мере я настроен по-боевому, не го-

воря о Высоцком, который сказал 

скромно: „Мы сделаем прекрасный 

фильм‖. Спорить с ним я не стал". 

Дневник Золотухина: "Дупак строит 

козни нам с Высоцким. Особенно 

последнему: не подписывает разре-

шение на съѐмку. Ждѐт, зануда, что-

бы ему чего-нибудь предложили сыг-

рать из-за нас, как в ―Интервенции‖". 

12.00-20.44 "Мосфильм", 6 павиль-

он. Съёмки "Хозяина тайги". Сце-

на "Изба Семѐнихи". Освоение – 8 ч. 

14 м (перерыв на обед – 30 м.). Заня-

ты Высоцкий, Золотухин, Масанов, 

Бредун, Кокшенов, Винокуров, Ру-

дый, Мазурова. Присутствует фото-

граф фильма С. Вишневский. 

11.00-19.44 "Мосфильм", 6 павиль-

он. Съёмки "Хозяина тайги". Объ-

ект "Изба Семѐнихи". Кадры 113/22, 

38/3, 39/6, 49/12. Заняты Высоцкий, 

Кокшенов, Рудый, Пырьева, Лип-

пард, Муратова, Белокуров, Золоту-

хин, Мазурова, Масанов, Бредун, 

Винокуров. Съѐмка – 8 ч. 14 м. Фо-

тограф фильма С. Вишневский. 

38. – Извините, помешали вашей спев-

ке, – кивает Ипатов в сторону Рябого. 

Золотухин В.С. От 

"Живого" до "Жи-

ваго": Дневники. – 

К.: КМЦ "Поэзия", 

1999 г. С.465-466. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотухин В.С. От 

"Живого" до "Жи-

ваго": Дневники. – 

К.: КМЦ "Поэзия", 

1999 г. С.473. 

 

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.130-

130об. Ежеднев-

ный отчѐт о работе 

съѐмочной группы 

фильма "Хозяин 

тайги", № 31. 

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.128-

128об. Ежеднев-

ный отчѐт о работе 

съѐмочной группы 

фильма "Хозяин 

тайги", № 32. 
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10.07.68, 

среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. В кадре – трое за столом, сплав-
щики – у дверей. 
– А мы уже спелись, – усмехается Рябой. 
– Вижу, – цедит Ипатов. 
– За этим и пришѐл, – язвит Нюрка. 
– Не беспокойтесь… Не в гости. 
Водки нужно, – сказал Ипатов. 
– Ха, водка понадобилась! – подхва-
тил Носков. 
49. В кадре – Носков, Рябой, Нюрка. 
– Может, лом подать? – усмехается Нюр-
ка. – Чтоб сподручнее дверь ломать. 
В кадр входит Ипатов. 
– Обойдѐмся вот этим, – Ипатов по-
казал свою огромную пятерню. – 
Вот, на четыре пол-литры. 
Он положил деньги на край стола 
и вышел из кадра. 
Рябой, переглянувшись с Носковым, 
встал из-за стола. 
– Ну, хватит, ребята… Погуляли 
и будет. Пора в лагерь. 

8.00-16.44 "Мосфильм", 6 павильон. 
Съёмки "Хозяина тайги". Сцена 
"Изба Семѐнихи". Кадры 37/5, 48/7, 
42/4, 51/6, 52/14.Заняты Пырьева, 
Высоцкий, Масанов, Липпард, Ма-
зурова, Бредун, Кокшенов, Виноку-
ров, Рудый. Высоцкий исполняет 
в кадре песню "Если я богат, как 
царь морской…". Съѐмка – 8 ч.14 м. 
37. На столе стоит керосиновая лампа. 
Тут же остатки закусок, бутылки. За 
столом трое – Рябой, Нюрка, Носков. 
– А я же, изменник коварный, 
Во всѐм доверяюсь тебе… – поѐт 
Нюрка, вызывающе глядя на Ипатова. 
42.4. – Ну ты-то – орѐл… – сказал 
Ипатов. – За бабьей спиной… 
51. Рябой посмотрел на Нюрку. – 
Нюра, пошли в лагерь. 
– Не пойду… Хочу посмотреть 
представление. 
– Приятных развлечений. – Рябой 
идѐт в двери. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив "Мосфиль-
ма", ф.2453, оп.6, 
дело 3052, л.127-
127об. Ежеднев-
ный отчѐт о работе 
съѐмочной группы 
фильма "Хозяин 
тайги", № 34. 
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12.07.68, 
пятница 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15-16.07.68 
 
 
 
 
 

 

17.07.68, 
среда 
 
 
 
 

 

18.07.68, 
четверг 
 
 
 
 
 

 

19.07.68, 
пятница 
 
 
 
 
 

52. С усмешкой взглянув на Ипато-
ва, Рябой выходит. Сплавщики по-

сторонились, пропуская его. <…> 

8.00-16.44. "Мосфильм", 6 павильон. 
Съёмки "Хозяина тайги". Сцена 
"Изба Семѐнихи". Кадры 54/6, 43/3, 
44/2, 55/5, 115/18. Заняты Пырьева, 
Масанов, Кокшенов, Колюжная, 
Рудый, Винокуров, Бредун, Высоц-
кий, Кмит. Съѐмка – 8 ч.14 м. 
43. В кадре – Нюрка и Рябой за столом. 
– Ты это на что намекаешь? – 
нахмурился Рябой. 
44.– Выйдем… Там узнаешь. – ска-

зал Ипатов. 

Переезд группы в киноэкспедицию. 
Переезд в село Выезжий Лог. 
Устройство бани, проведение на 
базу электричества. 
 
 

 

8.00-19.00 Подготовка объекта 
"Улица в Переваловском". 
 
 
 
 

 

Красноярский край, Выезжий Лог, 
Манский район, Хабайдак. Киноэкс-
педиция. Съѐмки "Хозяина тайги", 
заняты Кмит, Масанов, дублѐр Золо-
тухина. 
 
 

 

Выходной день. 
Запись в отчѐте: "Прибытие актѐров 
Пырьевой, Золотухина, Высоцкого, 
Рудого, Шпрингфельда". 
 
 
 

 
 

 

Архив "Мосфиль-
ма", ф.2453, оп.6, 
дело 3052, л.125-
125об. Ежеднев-
ный отчѐт о работе 
съѐмочной группы 
фильма "Хозяин 
тайги", № <34>. 
 
 
 
 

Архив "Мосфиль-
ма", ф.2453, оп.6, 
дело 3052, л.123. 
Ежедневный отчѐт 
о работе съѐмочной 
группы фильма "Хо-

зяин тайги", № 37. 

Архив "Мосфиль-
ма", ф.2453, оп.6, 
дело 3052, л.122. 
Ежедневный отчѐт 
о работе съѐмочной 
группы фильма "Хо-
зяин тайги", № 38. 

Архив "Мосфиль-
ма", ф.2453, оп.6, 
дело 3052, л.121-
121об. Ежеднев-
ный отчѐт о работе 
съѐмочной группы 
фильма "Хозяин 

тайги", № 39. 

Архив "Мосфиль-
ма", ф.2453, оп.6, 
дело 3052, л.121об. 
Ежедневный отчѐт 
о работе съѐмочной 
группы фильма "Хо-
зяин тайги", № 39. 
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20-21.07.68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.07.68, 
понедельник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярский край, Выезжий Лог, 
Манский район, Хабайдак. Киноэкс-
педиция. Съѐмки "Хозяина тайги". 
Заняты Масанов, Шпрингфельд. 
Кмит, дублѐр Золотухина. 
21.07 – выходной день. "Прибытие ак-
тѐров Мазурова, Липпарт, Кокшенова". 
Этим днем в съѐмочном журнале 
отмечен кадр 75.10 (Рябой прыгает 
за <Варлашкиным. Тот> выплывает 
поодаль, отфыркивается по-тюленьи 
и замахивается огромным булыжни-
ком. Рябой ловко увѐртывается от 
увесистого камня и бросается к Вар-
лашкину), в котором должны были 
сниматься Высоцкий и Бредун. Но, 
видимо, по причине изменения 
в сценарии кадр не будет снят нико-
гда (см. 25.08.1968). 

7.00-19.00. Красноярский край, Выез-
жий Лог, Манский район, Хабайдак. 
Киноэкспедиция. Съёмки "Хозяина 
тайги". Сцены "коса", "кладовая", 
"переправа". Кадры 151/5, 152/5, 
132/4, 150/7, 290/5. Заняты Пырьева, 
Масанов, Шпрингфельд, Высоцкий, 
Золотухин, Кмит. Съѐмка – 13 ч. Фо-
тограф фильма – С. Вишневский. 
23.07- выходной день. 

<150. На песчаной косе у самого 
берега брошено платье. Из воды вы-
ходит Нюрка, отфыркивается, отжи-
мает волосы и ложится на песок.> 
151. Она лежит, закрыв глаза, под-
ставив солнцу лицо. Изредка вздра-
гивают еѐ ресницы. С реки послы-
шался шум мотора. 
152. Заметив Нюрку с реки, Рябой круто 
развернул лодку и пристал к берегу. 
Кадры 150-151 в фильм не вошли, сцена 
изменена и переснята в павильоне. 

290. Рябой в бату ожил и зорко посмат-
ривал на противоположный берег. 
Неожиданно он навалился на один борт 
и ухватился за второй борт руками. 

Архив "Мосфиль-
ма", ф.2453, оп.6, 
дело 3052, л.120, 
120об. Ежеднев-
ный отчѐт о работе 
съѐмочной группы 
фильма "Хозяин 
тайги", № 40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив "Мосфиль-
ма", ф.2453, оп.6, 
дело 3052, л.119-
119об. Ежеднев-
ный отчѐт о работе 
съѐмочной группы 
фильма "Хозяин 
тайги", № 41. 
Архив "Мосфиль-
ма", ф. 2453, оп. 6, 
ед.хр.930, л.26об, 
27, 27об. 
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7.00-20.00 Красноярский край, Выез-
жий Лог, Хабайдак. Съёмки "Хозяи-

на тайги". Сцена "последний пере-
кат" и "коса". Кадры 153/26, 155/7, 
156/5, 282/4. Уч. Высоцкий. Золоту-
хин, Пырьева, Кмит. Съѐмка – 12 ч. 
Фотограф фильма – С. Вишневский. 

153. Рябой подошѐл к Нюрке. 

– Загораем? – говорит он, присаживаясь. 

Нюрка, прикрыв ладонью глаза от 

солнца, говорит, лениво улыбаясь: 

– Давай за компанию. 

Рябой снимает майку, брюки, оста-

ѐтся в одних трусах. 

– Эх, ты, канарейка-пташечка! – гово-

рит он, ложась рядом.  – Намотаешься 

за день – голова с плеч валится. А вот 

увидишь тебя – и воскреснешь. 

– Надрываешься? 

– Сил-то много. Душа устаѐт. 

– Тайга надоела? 

– Да что это за жизнь! Уйти бы за 

семь перевалов, – он усмехается. – 

Как в сказке – за моря, за океаны, 

где счастье водится… – Рябой смот-

рел на неѐ. – Пойдѐм со мной? 

Она молчит, смотрит прищурясь, 

ладонью заслоняясь от солнца. Рябой 

берѐт еѐ за руку и притягивает к себе: 

– Что, Ипатова ждать будешь? 

– Нет… 

– Тогда в чѐм же дело? – воспрянул 

он. – Пойдѐм, Нюра! Я тебе жизнь 

устрою! Не пожалеешь! Пойдѐм! 

Я ж люблю тебя! 

155. Он припал к земле и стал 

целовать еѐ ступни, каждый раз по-

собачьи вскидывая морду, испач-

канную песком. 

– Не могу больше, не могу без тебя! 

Я тебе всѐ отдам, всѐ! Поедем! 

Я тебе ноги мыть стану!... 

156. И Нюрка решилась. 

Архив "Мосфиль-
ма", ф.2453, оп.6, 
дело 3052, л.118-
118об. Ежеднев-
ный отчѐт о работе 
съѐмочной группы 
фильма "Хозяин 
тайги", № 42. 

Архив "Мосфиль-

ма", ф. 2453, оп. 6, 

ед.хр.930, л.26об, 

27, 27об. 
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25.07.68, 

четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Ладно… – всѐ ещѐ сердито сказала 

она. – Меня тащить не надо. Захочу – 

сама пойду… 
 
Кадры сцены Рябого и Нюрки по 
рекомендации Худсовета были пе-
ресняты осенью в павильоне с дру-

гим текстом. 

Красноярский край, Выезжий Лог, 

Хабайдак. Съёмки "Хозяина тай-

ги". Сцены, "таѐжная дорога", "ко-

са". Кадры 154/10, 157/15, 235/3. 

Заняты Пырьева, Высоцкий, Золоту-

хин, Масанов. Съѐмка – 12 ч. Фото-

граф фильма – С. Вишневский. 

 

154. Он жадно обхватил еѐ, поднял 

на руки и понѐс к кустам. 

– Пусти! Да пусти же! – она с трудом 

вырвалась и яростно толкнула его в 

грудь. 

– Да ты что, Нюра? Что с тобой? – 

растерянно проговорил Рябой. 

Неожиданно он опускается на коле-

ни, обнимает еѐ ноги и смотрит на 

неѐ жалко, умоляюще: 

– Я ж хотел как лучше! 

157. Рябой смотрел и не верил своим 

глазам. 

– Ладно, поедем, – ещѐ раз сказала 

Нюрка. – только чтобы было всѐ как 

у людей. 

– Нюра, милая! – Рябой радостный 

вскочил. – Да я тебя пальцем не трону! 

Эх, голуба! Да мы завтра же рассчита-

емся, а потом – тю-тю! Только нас 

и видели!.. 

Ошалев от радости, он стал кувыр-

каться в песке, прыгать, орать. 

Нюрка, глядя на него, рассмеялась. 

 

Продолжение съѐмок сцены Рябого 

и Нюрки, вошла в фильм в изменѐн-

ном виде (пересъѐмка в павильоне). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив "Мосфиль-
ма", ф.2453, оп.6, 
дело 3052, л.117-
117об. Ежеднев-
ный отчѐт о работе 
съѐмочной группы 
фильма "Хозяин 
тайги", № 43. 

Архив "Мосфиль-

ма", ф. 2453, оп. 6, 

ед.хр.930, л.26об, 

27, 27об. 
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26.07.68, 

пятница 

 

 

 

04.08.68, 

воскресенье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из дневника Золотухина: "Я, как преж-

де, один. В Выезжем Логе. На квартире 

у Анны Филипповны. Высоцкий укатил 

в Москву и далее по делам „Интервен-

ции‖. Больше недели натурных съѐмок". 

6.00-17.00 Выезжий Лог. Съёмки 

"Хозяина тайги". Сцены "сплав", 

"последний перекат", "улица в Перво-

майском". Кадры 161/3, 211/5, 212/5, 

261/2, 265/6, 266/3, 269/10.Заняты Зо-

лотухин. Пырьева, Высоцкий, Кмит, 

а также дублѐр Рябого и две женщины 

с корзинами. Съѐмка – 10 ч. Фотограф 

С. Вишневский. 

211. Нюрка вскочила. Перед ними 

стоял Носков, взмыленный, запы-

хавшийся. – Извините, помешал, – 

говорит он. – Разговор есть. 

Рябой, недовольный, встал, пошѐл 

к Носкову. 

212. Носков отвѐл Рябого и шепчет 

ему что-то на ухо. 

– Ах, вот как! – восклицает Рябой и 

задумывается на мгновенье. – Ладно, 

– усмехается он. – Разберѐмся. 

261. Рябой смотрит на <Нюрку>, улыбаясь. 

265. Солнце уже встало. Вокруг ти-

шина, только река бурлит на перека-

те. По берегам темнеет тайга. 

Из-за кустарника с берега вышел Се-

рѐжкин и пошѐл прямо по воде к лодке. 

266. Увидев Серѐжкина, Нюрка удивилась: 

– Смотри-ка, Серѐжкин! 

Если бы перед Рябым появился сей-

час уссурийский тигр, он бы не рас-

терялся так, как от появления Се-

рѐжкина. Он так и застыл с подня-

тым шестом. 

269. – Ага, верхом на облаке, – отве-

тил Серѐжкин. 

– Ну проходи, проходи. Тоже на станцию? 

– Да нет, подальше. Вас провожу.. – 

сказал Серѐжкин. – Ну, столкнѐм, что ли? 

Золотухин В.С. От 

"Живого" до "Жи-

ваго": Дневники. – 

К.: КМЦ "Поэзия", 

1999 г. С.478. 

Архив "Мосфиль-
ма", ф.2453, оп.6, 
дело 3052, л.110-
110об. Ежеднев-
ный отчѐт о работе 
съѐмочной группы 
фильма "Хозяин 
тайги", № 50. 
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05.08.68, 
понедельник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.08.68, 
вторник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рябой вылез из ложки, и они вдвоѐм ста-
ли толкать широкую посудину. Наконец, 
лодка всплыла. Оба сели в лодку. 
Рябой завѐл мотор. Нюрка пересела 
в середину, а Серѐжкин пошѐл на нос. 
Над скамейкой лежали два рюкзака. 
Серѐжкин вытащил их. 

8.00-19.00. Выезжий Лог. Съёмки 
"Хозяина тайги". Сцены "сплав", 
"последний перекат", "кладовая". 
Кадры 208/20, 270/2, 135/7. Заняты 
Косых. Бредун, Липпарт, Виноку-
ров, Кокшенов, Рудый, Золотухин, 
Пырьева, Высоцкий, Кмит. Съѐмка – 
10 ч. Фотограф С. Вишневский. 

208. – Мне не со зверями, а с людьми 
приходится иметь дело,  отвечает Рябой 
<Нюрке>. – А тут храбрости мало, ум 
нужен. Чтоб людей подчинять. Люди, 
Нюра, делятся на две категории: кото-
рые властвуют, и которые подчиняются. 
Закон тайги, он в людях сидит, только 
замаскирован в наше время всякими 
словесами… Одних просто… заставля-
ют, а других убеждать надо – всякое там 
повышение по службе премиальные 
и так далее… – он вытирает руки. 
270. Рябой замешкался на минуту: – 
Один рюкзак Нюркин… 

6.00-21.00 Выезжий Лог. Съёмки "Хо-
зяина тайги". Сцены "конный двор", 
"красный фургон (у избы Семѐнихи)". 
Кадры 200/4, 224/3. Заняты Пырьева, 
Золотухин. Высоцкий. Кокшенов, Ру-
дый, Винокуров, Бредун. Репетиция – 
7 часов. Съѐмка – 7 ч. Фотограф фильма 
С. Вишневский. 
Помета в отчѐте: "Из-за густого тумана 
над рекой Мана режим не был снят. 
Группа перестроилась на подготовку 
и съѐмку вечернего режима, в связи 
с этим низкая выработка в смену". 
По упомянутым сценам снимались эпи-
зоды с Золотухиным. Высоцкий (и дру-
гие упомянутые за съѐмочный день ак-
тѐры) в этих сценах не участвовал. Воз-
можно, он был занят в репетициях. 

 
 
 
 
 
 
 

Архив "Мосфиль-
ма", ф.2453, оп.6, 
дело 3052, л.109-
109об. Ежеднев-
ный отчѐт о работе 
съѐмочной группы 
фильма "Хозяин 
тайги", № 51. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив "Мосфиль-
ма", ф.2453, оп.6, 
дело 3052, л.108-
108об. Ежеднев-
ный отчѐт о работе 
съѐмочной группы 
фильма "Хозяин 
тайги", № 52. 
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Письмо Высоцкого и Золотухина 

В. Смехову (дата 07 августа 1968 г. 

стоит на конверте, на штампе от-

правки письма из Выезжего Лога). 
Высоцкий. Здравствуй, однако! 
Венька! Мы тут думали-думали и 
решили: надо Веньке написать всѐ 
как есть. Без экивоков и без ... Золо-
тухин в данный момент возлежит на 
раскладушке, благодушный и по-
хмельный. А я с завистью гляжу на 
него и думаю. "Эх! – думаю я. – Нет 
среди нас Веньки и баб. А жаль!" 

Я ведь, Венька, в Москве был. 
Красиво там, богато, многолюдно. 
Но где ни шастал я, а тебя не встре-
тил. Был на сельхозвыставке и... 
всяко. Таперя снова тут. Живѐм мы в 
хате, построенной на месте сгорев-
шей тоже хаты. Есть у нас раскла-
душки, стол и бардак, устроенный 
Золотухиным. Как истый деревен-
ский житель, он живѐт себе и в ус не 
дует и поплѐвывает на грязь, не-
удобства, навоз и свинцовые мерзо-
сти деревенской жизни. А я умираю. 
Во дворе у нас живѐт свинья с вы-
водком. Иногда она заходит к Золо-
тухину на огонѐк и чувствует себя 
очень уютно. Сортир у нас порос 
картофелем, и мы туда не ходим. 

Теперь о творческих планах. Ду-
маем послать всех к ... матери и при-
ехать на сбор "трупа" как ни в чѐм 
не бывало. А ведь бывало, Венька, 
ох как бывало! Только теперь мы по-
настоящему оценили твой с Люби-
мовым литературный талант и Лю-
бимова с тобой режиссѐрские каче-
ства. Можаев перед вами – нуль, 
Назаров перед вами – говно. 

Кстати, как твои армейские успе-
хи? Может, мы и пишем-то напрас-
но? А? Но... Валерка замахал голо-
вой и воскликнул: "Не может быть! 

Смехов В.Б. Здрав-
ствуй, однако… – 
М.; Старое Кино, 
2018. С.120-121. 
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Евреев в армию не берут, хотя после 
событий на Ближнем Востоке это 
пересматривается". Я-то думаю, что 
армия без тебя обойдѐтся, но ты, по-
моему же, без армии зачахнешь. 

У нас утонул один шофѐр дере-
венский, и ещѐ один утонул раньше 
того, который утонул сейчас. 

Прости за информацию. Далее. 
Снимают медленно и неохотно. Ме-
ня просто совсем медленно. Золоту-
хина несколько скорее, но всѐ равно. 
Настроение у нас портится и на ду-
ше скребут кошки во время каждой 
съѐмки. Я написал две хреновых 
песни, обе при помощи Золотухина. 
У него иногда бывают проблески 
здравого смысла, и я эти редкие мо-
менты удачно использую. 
Эта наша поездка наз[ывается] "Про-
пало лето". Ещѐ пропал отдых, 
настроение и мечты. Хотел я что-
нибудь скаламбурить, но юмора нет 
и неизвестно. Пообщаюсь с тобой – 
напитаюсь. Передаю стило Золотухину! 

Золотухин. Здравствуй, дорогой 
друг семьи моей Венька. Извини, 
что так долго не писал – абсолютно 
нету времени, даже относительного. 
Меня очень мучит половой вопрос, 
никакого самоудовлетворения. Сви-
нья, про которую писал Высоцкий, 
отказала мне в дружбе, узнав меня 
ближе. Венька, я тебя прошу, напи-
ши на неѐ злую эпиграмму и пришли 
нам телеграмму. Здесь очень краси-
во: пихта, сосна, лиственница, кедр, 
ѐлки-палки, берѐза, мать еѐ ... Я хо-
тел бы жить и умереть в Сибири, 
если б не было такой земли – 
Москва. К тому же, помирать не со-
бираемся, не повидав тебя ещѐ ра-
зок. Как там в Чехословакии, что там 
Войнович? Высоцкий интересуется 
событиями во Франции и в Китае. 
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Дорогой Венька, житьѐ с этим людо-
едом Высоцким одно мучение: не даѐт 
пить, не даѐт спать – пишет всѐ чего-то, 
блин, но почему не днѐм? – дай ответ – 
не даѐт ответа. Бабы все здесь как одна 
– потомки декабристок: коня на скаку 
остановит, в горящую избу войдѐт, но 
нраву строгого и вольности не дозво-
ляет. О, время вольности святой. Вень-
ка, хочешь медвежатины, хочешь? То-
то, сходи в магазин "Дары природы" 
и купи. Охота тут! Рыбалка тут!! Ту-
ризм тут!!! – говорят. 

Венька, роль у меня не складыва-
ется, ни один штамп не подходит, за-
нимаю у Высоцкого сигареты. У меня 
такое впечатление, что мы с другом 
влипли не в историю, а в современ-
ность. С ужасом жду встречи с Можа-
евым, будет кровь моя на его руках. 
Высоцкий рвѐт трубку. 

Высоцкий. Венечка! Бумаги боль-
ше нет, вся пошла в дело. Поэтому: мы 
тебя обнимаем, целуем, ждѐм ответа 
как соловей лета. Как детки твои и Ал-
ла? Опиши нам! А? Мы чахнем тут 
и сохнем тут без удобств и информа-
ции. Привет всей твоей семье от нас. 
Не забывай и другим не давай. 
Высоцкий, Золотухин 

9.00-21.30 Выезжий Лог. Съѐмки 

"Хозяина тайги". Сцена "правление". 

Кадр 23/14. Заняты Косых. Липпарт.  

Параллельно готовился объект 

"Сплав". Строительство декорации 

"Лагерь". 

 

8.00-16.00. Выезжий Лог. Съёмки 
"Хозяина тайги". Сцены "сплав", 
"переправа", "таѐжная дорога". Кад-
ры 61/36, 287/2, 288/2, 327/9, 347/2. 
Заняты Кокшенов, Высоцкий. Ру-
дый, Винокуров, Усов, Липпарт. 
Проводились репетиции "драки": 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Архив "Мосфиль-
ма", ф.2453, оп.6, 
дело 3052, л.107. 
Ежедневный отчѐт 
о работе съѐмочной 
группы фильма "Хо-

зяин тайги", № 53. 

Архив "Мосфиль-
ма", ф.2453, оп.6, 
дело 3052, л.106-
106об. Ежеднев-
ный отчѐт о работе 
съѐмочной группы 
фильма "Хозяин 
тайги", № 54. 
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Масанов, Золотухин; тренер – капи-
тан Крюков. Съѐмка – 6 ч. Фотограф 
фильма – С. Вишневский. 
Просмотр рабочего материала в 
<посѐлке> Мине (30 км.). 
61. Рябой бреется неподалѐку от 
плотов. Сплавщик Фомкин, тощий 
мужичонка, бреет бригадира, при-
способив зеркало на ильме. Намы-
ливая щеки Рябому, он спрашивает: 
- Не горячо? 
– М-м, – мычит Рябой. 
– Я пальцем воду проверяю, пальчи-
ком, – он лезет пальцем в чайник и, 
довольный, улыбается. – Ежели тер-
пимо, тогда уж вам…. на щѐчки. 
Он ловко бреет. 
Подходит Ипатов, спрашивает Рябого. 
– Вызывал? 
– Я. 
– А не много ли ты на себя берѐшь? 
– Ровно столько, сколько положено. 
Рябой отстранил Фомкина, обернулся. 
– Ты что, не знаешь, что месяц на 
исходе? План хочешь завалить? Ко-
гда нам с этими плотами возиться? 
– Не имеем права молем сплавлять. 
Лес пошел тяжѐлый… Много тонет. 
– Ты кто такой? Инспектор или сплав-
щик? У нас план есть! План! Понял! 
– Ты его сам составлял, с масте-
ром… Нас не спрашивал. 
– А что вы понимаете? 
– Немного… Например, лес тонет, а 
премия идѐт. 
– Да я что, один премию получаю? 
– Пополам, – усмехнулся Ипатов. – 
Половину ты, вторую –мы. 
– Нет, вы подумайте! – Рябой глянул 
на Фомкина. 
– Он же не только руками работает.. 
Головой! – вступается Фомкин. – У 
него ответственность. Понимать надо! 
– Бригади-ир! 
Ипатов и Рябов обернулись. 
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6.30-18.00 Выезжий Лог, река Мана 

у Хабайдака. Киноэкспедиция. 

Съёмки "Хозяина тайги". Сцены 

"сплав", "переправа", "последний 

перекат", "хомутная". Кадры 168/2, 

257/3, 275/7, 272/3, 278/6, 221/9, 

292/4, 293/10, 295/6, 297/12, 298/3. 

Уч. Пырьева, Высоцкий, Золотухин. 

В групповке заняты дублѐры всех 

трѐх актѐров. Съѐмка – 10 ч.30 м. 

Фотограф фильма С. Вишневский. 

Просмотр материала. 

В фильме сцена задержания Серѐж-

киным Рябого изменена (Рябой пры-

гает в воду из лодки, а Серѐжкин 

стреляет в воду и оглушает Рябого). 

272. Нюрка не отвечает Серѐжкину. 

Она во все глаза смотрит на Рябого, 

словно остолбенела. 

278. Старшина рывком уклонился 

и выхватил пистолет. – Ещѐ одна 

попытка, – внушительно сказал Се-

рѐжкин, – И ты приедешь на станцию 

дырявым. А тебе в тайгу ехать, пока-

зать, где остальные вещи спрятаны. 

– Пошли вы все к чѐрту– угрюмо 

ответил Рябой. 

Серѐжкин стал меняться с Рябым 

местами. 

293. К берегу, вымахивая чѐрными 

руками, в рубахе плыл Рябой. За 

ним, в пяти метрах – Серѐжкин. Ря-

бой оглянулся и насмешливо гово-

рит: – Сыми сапоги, старшина, а то 

не догонишь. 

Серѐжкин только сопит, продолжая 

плыть. 

– Чего ж ты отстаѐшь? Или штаны 

спадают? 

Серѐжкин молча плывѐт. 

– Сперва обсушись… – советует 

Рябой. – А то подумают, что ты 

в тайге со страху обмочился. 

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.105-

105об. Ежеднев-

ный отчѐт о работе 

съѐмочной группы 

фильма "Хозяин 

тайги", № 55. 
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10.08.68, 

суббота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

295. Рябой первый достал дно. Раз-

брызгивая воду, он побежал к берегу. 

Вот он уже выпрыгнул на песчаный 

откос, а там в десяти шагах и тайга. 

Но в это время грохнул выстрел. 

Рябой обернулся и застыл. 

297. – Правильно, – говорит, при-

ближаясь к нему старшина. – Зачем 

рисковать. 

– Ну что ж, твоя взяла, – сказал Рябой. 

– Моя всегда берѐт, – ответил Се-

рѐжкин. 

Рябой неопределенно хмыкнул. 

8.30-18.00. Выезжий Лог. Съёмки 

"Хозяина тайги". Сцены "залом", 

"река и Переваловское", "Хохловка". 

Кадры 102/25, 109/23, 2/4,12/8. Заняты 

Высоцкий, Золотухин. Бредун, Маса-

нов, Винокуров, Кокшенов, Усов, Ру-

дый, Косых, Липпарт. Массовка: моло-

дые люди – Володя и Аркадий. Бригада 

сплавщиков – 5 человек. Групповка – 3 

чел., массовка – 2 чел. Съѐмка – 8 ч. 30 м. 

Фотограф фильма С. Вишневский.  

Судя по фильму, в этот день были 

сняты кадры 102-109, с учѐтом двух 

"молодых людей" с мисками, о кото-

рых написано выше в листе отчѐта. 

11.08.- выходной день. 

102. Из тайги появились Серѐжкин, 

Волгин и Носков.  

Сплавщики с удивлением посмотре-

ли на эту процессию. 

– Варлашкин, и ты подойди, – при-

казывает Серѐжкин. – Кто ещѐ с ва-

ми ночью был у продавца. 

– Вот они, – указывает Носков на 

двух парней. 

– Давайте сюда! 

Сплавщики сгрудились перед Се-

рѐжкиным. 

– Что случилось, старшина? – спро-

сил Рябой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.104-

104об. Ежеднев-

ный отчѐт о работе 

съѐмочной группы 

фильма "Хозяин 

тайги", № 56. 
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понедельник 

 
 
 
 
 

Серѐжкин и ухом не повѐл. 
– Кто из вас открыл ночью магазин? 
Молчание. Сплавщики перегляды-
ваются. 
– Кто ломал замок? 
Ипатов выходит вперѐд: 
– Я. 
– Один? 
– Один. 
– Чем? 
– Вот этим, – Ипатов показал руки. 
– А ну-ка, дай руку. 
109. Ипатов поднял голову. 
– Какие товары? – удивился он. 
– Магазинные, – сказал Носков. 
– Я? Товары? – Ипатов всѐ более 
удивлялся. – Там же дверь была за-
перта ещѐ на внутренний замок! Я ж 
снял только висячий! 
– Невинным прикидываешься! – 
возмущѐнно говорит Носков. – Пол-
магазина упѐрли! 
– Врѐшь! – замахнулся Ипатов. 
Носков чуть отступил. 
– Ещѐ и буянит, – сказал он, покачав 
головой. 
– Да мы ж ничего не брали, старшина, – 
начинают разом все трое сплавщиков. 
– Он по горячке замок сорвал. Вроде 
как на спор… Мы его отговорили. По-
шли назад к Носкову за деньгами, а он 
смылся за реку… Вот и всѐ… 
– Ладно, – сказал Серѐжкин. – раз-
берѐмся. – Он посмотрел на Ипато-
ва. – Замок ломал? Закон нарушил? 
Придѐтся до выяснения дела под 

стражей посидеть. 

8.30-18.00. Выезжий Лог. Съёмки 
"Хозяина тайги". Сцена "сплав", 
"залом". Кадры 105/4, 106/2, 
107/14,108/3, 173/2,174/20. Заняты 
Высоцкий, Золотухин. Бредун, Ма-
санов, Винокуров, Кокшенов, Ру-
дый, Липпарт, Косых, Усов. Сплав-
щики – 5 человек. Групповка – 3 чел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Архив "Мосфиль-
ма", ф.2453, оп.6, 
дело 3052, л.103-
103об. Ежеднев-
ный отчѐт о работе 
съѐмочной группы 
фильма "Хозяин 
тайги", № 57. 
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Съѐмка – 8 ч. 30 м. Фотограф филь-
ма С. Вишневский.  
Видимо, в этот день сняты кадры 

173,174 (см. фильм) с небольшими 

исправлениями в тексте персонажей. 

Продолжение сцены перенесено 

в палатку, а не за кривун, как указа-

но в сценарии. 

105. – Каким кирпичом? – удивлѐн-

но спрашивает Варлашкин. 

Ипатов взглянул на Нюрку. 

106. Нюрка смотрит исподлобья то 

на Серѐжкина, то на Ипатова. 

107. – Я, – сказал Ипатов. 

Лѐгкий ропот удивления пробежал 

по толпе.  

– Зачем? – спрашивает Серѐжкин. 

Ипатов молчит. 

– Так ты возвращался к магазину? – 

снова спрашивает Серѐжкин. 

– Возвращался, – нехотя сказал Ипа-

тов. 

Удивление в толпе нарастает. 

– Зачем? 

Ипатов молчит. Он снова повернул 

голову туда, где стоит Нюрка, но на 

сей раз удержался и не посмотрел. 

108. – Понятно… – сказал Серѐж-

кин. От него не укрылось движение 

Ипатова. – Кто брал товары? 

173. Серѐжкин заметил и синяки на 

его лице и понял, что этот человек 

хочет поговорить с ним. Он напра-

вился к костру. 

174. У костра его уже ждали. 

– А, "власть тайги"! Здоро во жи-

вѐшь! – Рябой приветливо улыбнул-

ся. 

Он лениво растянулся в траве. На 

нѐм кремовая, с резиновыми манже-

тами курточка и непромокаемые 

брюки. Нюрка помешивает в котле 

деревянной ложкой. 
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13.08.68, 

вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Здоро во работнички не бей лежа-

чего! – шутливо приветствует Се-

рѐжкин сплавщиков. 

– Тогда ложись скорее, старшина! 

Не то смотри – мы встанем, – дву-

смысленно шутит один из парней. 

– И убежим, – отвечает Серѐжкин 

под общий хохот. 

– Ну ж ты весельчак, – говорит Ря-

бой Серѐжкину. – Оставайся с нами 

ужинать. 

– Я бы остался, да у вас ложки боль-

но большие. – Серѐжкин кивнул на 

большую деревянную ложку, кото-

рой Нюрка помешивала в котле. – 

Боюсь в рот не полезет. 

– А ты еѐ в кобуру помести, вместо 

пушки. Ложка надѐжней, осечки не даѐт. 

– Я бы обменял свою орудию. Боюсь 

кухарка не согласится. Ей же в ближ-

нем бою приходится обороняться, 

а тут ложка бьѐт без промаха… 

Все снова хохочут. 

Серѐжкин неторопливо раскрыл 

портсигар, достал папироску. 

– Нюра, огня старшине! – приказал 

Рябой. 
Нюрка выхватила горящую головѐшку 
и услужливо подала Серѐжкину. 

8.30-17.00 Выезжий Лог. Река Мана 

у <деревни> Кой. Съёмки "Хозяи-

на тайги". Сцены "сплав" и "по-

следний перекат". Кадры 260/3, 

343/3, 344/5, 346/2. Заняты Высоц-

кий, Золотухин, Бредун, Масанов, 

Винокуров, Кокшенов, Рудый, Лип-

парт, Косых. Сплавщики – 5 чело-

век, групповка – 3 человека. Съѐмка 

– 4 ч, простой – 3 ч. 30 м (простой 

из-за непогоды). Фотограф фильма 

С. Вишневский. 

 

260. Нюрка глядит  в воду, потом 
снова поворачивается к Рябому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив "Мосфиль-
ма", ф.2453, оп.6, 
дело 3052, л.102-
102об. Ежеднев-
ный отчѐт о работе 
съѐмочной группы 
фильма "Хозяин 
тайги", № 58. 
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14.08.68, 

среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

16.08.68, 

пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.30-20.00 Выезжий Лог, река Ма-
на. Съёмки "Хозяина тайги". Сце-
ны "тайга", "последний перекат", 
"перекат", "сплав". Кадры 330/3, 
331/2, 332/5, 333/3, 338/12, 339/6, 
340/2, 341/18, 342/4, 253/5, 271/13, 
244/6. Заняты Высоцкий, Золотухин, 
Липпарт, Винокуров, Кокшенов, 
Рудый, Масанов, Бредун. Сплавщи-
ки – 7 человек. Съѐмка – 10 ч. 30 м. 
Фотограф фильма С. Вишневский. 

271. Нюрка с недоумением смотрела 
то на Рябого, то на Серѐжкина. 
– Чего смотришь? Не твои, что ли? – 
спросил еѐ Серѐжкин. – Может, чу-
жие? Надо посмотреть. 
– Товарищ старшина, эти вещи я везу 
начальнику районной милиции, – 
сказал Рябой. – Поэтому здесь их не 
смотрите. Там посмотрим.  
– А вот я и есть начальник милиции, 
и участковый – вся власть здесь… 
Давай, давай! – Серѐжкин подхватил 
рюкзак. – Смелее, вот так! 
Он рывком расстегну первый рюкзак 
и воскликнул: – Гляди-ка, хорошие вы 
отрезы везѐте начальнику милиции! 
Все из приваловского магазина. И коф-
ты… И часики! Вот он обрадуется. Это 

твой рюкзак? – спросил он Нюрку. 

8.30-20.00 Выезжий Лог, река Ма-
на. Съёмки "Хозяина тайги". Сце-
ны "залом", "последний перекат", 
"сплав". Кадры 203/5, 204/12, 205/3, 
206/5, 207/5, 209/4, 210/14, 350/14, 
103/2, 259/2. Заняты Пырьева, Вы-
соцкий, Золотухин (и их дублеры), 
Масанов. Сплавщики – 5 человек. 
Съѐмка – 10 ч. 30 м. Фотограф 
фильма С. Вишневский. 
203. Вечереет. В лагере сплавщиков 
у костра одна Нюрка. Она снимает 
деревянной ложкой накипь с котла. 
К костру подходит Рябой с тайменем. 

Архив "Мосфиль-
ма", ф.2453, оп.6, 
дело 3052, л.101-
101об. Ежеднев-
ный отчѐт о работе 
съѐмочной группы 
фильма "Хозяин 
тайги", № 59. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив "Мосфиль-
ма", ф.2453, оп.6, 
дело 3052, л.99-
99об. Ежедневный 
отчѐт о работе 
съѐмочной группы 
фильма "Хозяин 
тайги", № 61. 
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17.08.68, 

суббота 

 

 

 

 

 

 

 

– Мой последний таймень на спла-

ве… Хорош, подлец! 

Нюрка молчит. 

204. Рябой садится у костра, вынимает 

нож, принимается чистить тайменя. 

– Сколько он чабаков да хариусов 

поглотал? – говорит Рябой. – А те-

перь вот сам попался… В тайге, Нюра, 

закон правильный – либо сам ешь, 

либо тебя съедят… – Рябой нарезает 

из спинки тайменя мелкие куски. 

– …Люблю, грешным делом, талу… 

205. Нюрка смотрит, как Рябой ест 

сырую рыбу. 

– И как она тебе в глотку идѐт, сы-

рая? – говорит она. 

206. Рябой ест. 

– В сырой рыбе сок особый, поешь 

и дух бодрит. Пища мужчин. Удэ-

гейцы научили… 

207. Нюрка смотрит и говорит, улыбаясь: 

– Храбрости набираешься? 

209. – Прямо мудрец, – не то одоб-

рительно, не то с осуждением гово-

рит Нюрка. 

210. Рябой притягивает еѐ к себе. 

– В котле надо помешать, – говорит она. 

– Наплевать. 

Он обнимает еѐ. Нюрка нерешитель-

но сопротивляется. 

– Вот уедем, – мечтательно говорит Ря-

бой. – Узнаешь, что такое настоящая 

жизнь, я человек везучий, добычливый… 

Он целует еѐ. 

– Бригадир, на минутку! 

6.30-17.00. Выезжий Лог, река Ма-

на. Съёмки "Хозяина тайги". Сце-

ны "последний перекат", "тайга", 

"залом", "сплав", "река и Перевалов-

ское". Кадры 241/5, 255/2, 256/3, 

273/5, 274/4, 111/3, 112/3, 169/3. Заня-

ты Высоцкий, Золотухин, Пырьева, (и 

их дублеры), Винокуров, Рудый, 

Кокшенов, Бредун. Съѐмка – 9 ч. 30 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив "Мосфиль-
ма", ф.2453, оп.6, 
дело 3052, л.98-
98об. Ежедневный 
отчѐт о работе 
съѐмочной группы 
фильма "Хозяин 
тайги", № 62. 
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18.08.68, 

воскресенье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.08.68, 

понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотограф фильма С. Вишневский. 

 

255. Рябой правит, ласково погляды-

вая на Нюрку. 

256. Нюрка встречается с ним глаза-

ми, потом отворачивается, смотрит 

вперѐд. 

273. – Это мои вещи, – покорно ска-

зал Рябой.  

– Сволочь! – почти шѐпотом произ-

несла Нюрка. И наотмашь ударила 

его по щеке. 

– Спасибо, – сказал Рябой. – Вот и 

отплатила. Ведь я для тебя старался. 

274. Нюрка выпрыгнула прямо 

в воду и пошла по реке к берегу.. 

Серѐжкин и Рябой долго смотрят на неѐ. 

8.30-17.00 Выезжий Лог, река Ма-

на. Съёмки "Хозяина тайги". Сце-

ны "переправа", "таѐжная дорога". 

Кадры 300/2, 301/3. Заняты Высоц-

кий, Золотухин, Кмит, <Масанов; 

в отчѐте написано – Носков>. Дуб-

лѐры – 3 человека. Съѐмка – 4 ч, 

простой – 3 ч.30 м (дождь). Фото-

граф фильма С. Вишневский. 

Согласно кадрам режиссѐрского 

сценария, снималась сцена посадки 

Рябого в машину после ареста, впо-

следствии переснятая. 

8.00-19.00 Съёмки "Хозяина тай-

ги". Сцены "таѐжная дорога", "пе-

реправа", "последний перекат", "пе-

рекат". Кадры 304/3, 305/2, 306/2, 

315/3, 316/4, 296/2, 299/8, 263/5, 

243/8. Заняты Высоцкий, Золотухин, 

Кмит, Масанов. Дублѐры – 3 челове-

ка. Подготовка – 5 ч, съѐмка – 5 ч. 

Фотограф фильма С. Вишневский. 

 

<262. Лодка приближается к перека-

ту… Рябой начинает лавировать 

в поисках глубины.> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.97-

97об. Ежедневный 

отчѐт о работе 

съѐмочной группы 

фильма "Хозяин 

тайги", № 63. 

 

 

 

 

 

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.96-

96об. Ежедневный 

отчѐт о работе 

съѐмочной группы 

фильма "Хозяин 

тайги", № 64. 
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19 или 

20.08.68 

20.08.68, 

вторник 

 

 

 

 

 

 

21.08.68, 

среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

263. Вот он сбавил обороты, нако-

нец, выключил мотор. 

Лодка заскребла обшивкой по ка-

менному дну и встала. 

Рябой взял шест и начал отталки-

ваться, проводить лодку. 

299. Весь мокрый, худенький, без 

очков, Коньков стал сразу как-то 

меньше и теперь смахивал на под-

ростка в форме. 

– Ты мне, сукин сын, ответишь за 

эту баню, – ругал он Рябого, подхо-

дя к машине. – Смотри, не вздумай 

ещѐ чего учинить! Башку сниму. 

Он сел с шофѐром в кабину. Серѐж-

кин с Рябым забрались в кузов. 

– Машину в тайге не останавливай, 

кто бы ни встретился, наказал Се-

рѐжкин шофѐру. – Понял? 

Высоцкий и Говорухин из Выезжего 

Лога уезжают в Новосибирск. 

Енисей. Кинопроба Высоцкого 

в фильм "Мой папа – капитан"; на 

двух сохранившихся кинофрагмен-

тах он поѐт в кадре песни "Ещѐ не 

вечер" и "Сколько чудес за тумана-

ми кроется…". Во время кинопроб 

Высоцкий в одной из сцен снимает-

ся с  Говорухиным. 

Из дневника Золотухина: "Я сижу 

один в большом, сыром, грязном 

доме. На улице моросит. Холодно. 

На мне полное обмундирование, 

плащ, фуражка, но руки коченеют 

все равно. Высоцкий с Говорухиным
 

смотались два дня назад. Солнца 

нет, небо чѐрное – снимать невоз-

можно, а мы чего-то ждѐм и не хо-

тим сниматься с этой базы… Но се-

годня это, наверное, произойдѐт. Мы 

покинем Выезжий Лог, променяем 

его на Дивногорск. Высоцкий так 

определил наш бросок с „Хозяином‖: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См. 21.08.68 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотухин В.С. От 

"Живого" до "Жи-

ваго": Дневники. – 

К.: КМЦ "Поэзия", 

1999 г. С.479. 
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22.08.68, 

четверг 

 

 

 

 

 

22.08.68 

 

 

 

 

23.08.68, 

пятница 

 

 

 

24.08.68, 

суббота 

 

 

 

 

 

„Пропало лето. Пропал отпуск. Про-

пало настроение‖. И всѐ из-за того, 

что не складываются наши творческие 

надежды. Снимается медленно, кра-

сивенько — и не то. Назаров переде-

лал сценарий, но взамен ничего инте-

ресного не предложил. Вся последняя 

часть – погоня, драка и пр. – выхоло-

щена, стала пресной и неинтересной. 

На площадке постоянно плохое, хал-

турное настроение весь месяц, и ру-

гань Высоцкого с режиссѐром и опе-

ратором. Случалось, что Назаров не 

ездил на съѐмки сцен с Высоцким, что 

бесило Володичу невообразимо. Опе-

ратор-композитор: симфония каше-

варства, сюита умывания, прелюдия 

проплывов и т. д. А где люди, где ха-

рактеры и взаимоотношения наши?" 

Переезд из Выезжего Лога в Дивно-

горск. Резкое ухудшение погоды. 

 

 

 

 

 

Из дневника Золотухина: "Потерял-

ся Высоцкий, удрал в Новосибирск". 

 

 

 

Из дневника Золотухина: "Вчера 

прилетел из Новосибирска Высоц-

кий с подарками от художников и 

бутылкой армянского коньяку. 

Пришлось выпить". 

7.00-18.00 Усть-Ман. Съёмки "Хо-

зяина тайги". Сцены "сплав" и "за-

лом". Кадры 63/5, 65/9, 66/8. Заняты 

Высоцкий, Золотухин, Пырьева Ру-

дый, Кокшенов, Винокуров, Лип-

парт. Бредун, Косых. Подготовка – 5 

ч, съѐмка – 5 ч. Фотограф фильма –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.95-95об. 

Ежедневный отчѐт 

о работе съѐмочной 

группы фильма "Хо-

зяин тайги", № 65. 

Золотухин В.С. От 

"Живого" до "Жи-

ваго": Дневники. – 

К.: КМЦ "Поэзия", 

1999 г. С.481. 

Золотухин В.С. От 

"Живого" до "Жи-

ваго": Дневники. – 

К.: КМЦ "Поэзия", 

1999 г. С.482. 

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.93-93об. 

Ежедневный отчѐт 

о работе съѐмочной 

группы фильма "Хо-

зяин тайги", № 67. 
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25.08.68, 

воскресенье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Вишневский. 

 

63. Рябой быстро поднимается по 

крутому берегу и исчезает в тайге. 

Чуть помедлив, уходит за ним Ипа-

тов. 

66. Звено Фѐдорова собралось на 

берегу. Лица потные, усталые, ку-

рят. 

К сплавщикам подходит Рябой. 

– В чѐм дело? – спрашивает он зве-

ньевого… 

– Развлекаемся, – Фѐдоров кивнул 

на Варлашкина. – Вон, орѐл… загнал 

в трубу метровую лесину… и пере-

городил всѐ. Залом завалило. 

Из тайги выходит Ипатов. 

– Бригадир! – орѐт с плота Варлаш-

кин. – Прошу к нашему шалашу! – 

он вынимает из кармана недопитую 

бутылку. – Салют! 

7.00-17.00. Усть-Ман. Съёмки "Хо-
зяина тайги". Сцены "залом" и "та-
ѐжная дорога". Кадры 68/11, 76/7, 
85/10, 100/2, 308/3, 309/2, 310/1. За-
няты Высоцкий, Золотухин, Пырье-
ва, Рудый, Кокшенов, Винокуров, 
Липпарт, Бредун, Масанов, Косых. 
Съемка – 9 ч. Фотограф фильма С. 
Вишневский. 
Вероятно, в этот день была снята 
сцена "мокания", в которой заняты 
Высоцкий и Бредун. По сценарию 
сцена выглядит как драка, видимо, 
изменения были внесены по ходу 
съѐмок. 

68. – Плати, говорят, четвѐртную, – 
растащу, – кивает Федотов на Вар-
лашкина. 
Все молчат. 
Из тайги вышла Нюрка и стала, при-
слонясь к дереву. 
– А вы чего расселись? – Рябой хму-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.92-92об. 

Ежедневный отчѐт 

о работе съѐмочной 

группы фильма "Хо-

зяин тайги", № 68. 
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26.08.68, 

понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ро смотрит на рабочих. 
– Теоретически ещѐ возможно рас-
тащить залом, – отвечает за них Фѐ-
доров. – Но я запретил: место очень 
бурное и опасное. 
– Эх, ты, "теоретик" – сказал Рябой, 
глянув на Ипатова. Потом посмот-
рел туда, где стояла Нюрка. 

76. Здесь, на отмели <Рябой и Вар-

лашкин> снова сцепились и заплес-

кались так яростно, как две акулы. 

<99. Когда Ипатов выбрался на бе-

рег, Нюрка подбежала к нему: – Ко-

ля, не ушибся?... > 

100. На них насмешливо смотрел 

Рябой 

7.00-17.00 Съёмки "Хозяина тай-

ги". Сцены "последний перекат" и 

"переправа". Кадры 289/5, 276/11, 

277/1, 281/4, 283/2. Заняты Высоц-

кий, Золотухин, Пырьева Рудый, 

Кокшенов, Винокуров, Липпарт. 

Бредун, Масанов. Съемка – 9 ч. Фо-

тограф фильма С. Вишневский. 

276. – Письма забери, – протянул 

конверты Рябой. 

– Возьми их себе на память, – 

усмехнулся Серѐжкин. – Они пу-

стые. 

Рябой выбросил конверты за борт и 

долго смотрел на воду, думая… 

– Что, коньячок вспоминаешь? – 

спросил Серѐжкин. – Хочешь по-

смотреть на чѐм попался-то? – Се-

рѐжкин вынул из кармана пробку. 

– Ну-ка, ну-ка! – Рябой ринулся к 

Серѐжкину. 

277… Глаза его остро блеснули, 

словно вспыхнули, и увесистый ку-

лак мелькнул в воздухе… 

281. Рябой сидел на носу, спиной по 

ходу лодки, хмурый, поникший, по-

грузившись в раздумье. Наконец, он 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.91-91об. 

Ежедневный отчѐт 

о работе съѐмочной 

группы фильма "Хо-

зяин тайги", № 69. 
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27.08.68, 

вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.08.68 

 

 

28.08.68, 

среда 

 

 

 

 

 

28.08.68 

 

 

 

 

 

 

 

28.08.68 

 

 

 

 

 

 

тяжело вздохнул, сплюнул и поднял 

голову.  

<282. Из тайги на берег выскочил 

Носков с ружьѐм. Но лодка была 

уже далеко, вне досягаемости вы-

стрела.> 

283. Рябой увидел его. И заметно 

ожил. 

7.00-18.00 Усть-Ман. Простой из-за 

непогоды. В съѐмочном журнале 

информация о простое зачѐркнута, 

добавлено: "Подготовка – 8 ч.". За-

няты Золотухин. Масанов. 

Дневник Золотухина: "Сегодня 

опять ничего не сняли. Целый день 

просидели на скале, шѐл дождь, и 

небо сплошняком затянуло. Жгли 

костѐр, грелись и смотрели вдаль". 

"Молния" дивногорской газеты "Ог-

ни Енисея" № 57. Экземпляр хра-

нится в архиве Высоцкого. 

7.00-17.00 Усть-Ман. Простой из-за 

непогоды – 10 часов. Также указана 

подготовка к объекту "Залом", заня-

ты Золотухин и Масанов, 2 дублѐра. 

29.08- выходной день. 

 

 

Фотография дивногорской гостини-

цы "Бирюса", подаренная Высоцко-

му коллективом гостиницы с дар-

ственной надписью: "Уважаемому 

актѐру тов. Высоцкому Владимиру 

Семѐновичу Желаем долгих лет 

жизни на радость нам [подпись] 

28/VIП 1968 г". 

Высоцкий и Золотухин гостят в Крас-

ноярске у художника Тойво Ряннеля. 

Дневник Золотухина от 30.08.68: 

"…На стене висят туманы Тойво. 

Последние часы в Красноярске про-

вели с художниками, в мастерской 

Тойво Ряннель". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.90-90об. 

Ежедневный отчѐт 

о работе съѐмочной 

группы фильма "Хо-

зяин тайги", № 70. 

 

 

 

 

 

 

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.89-89об. 

Ежедневный отчѐт 

о работе съѐмочной 

группы фильма "Хо-

зяин тайги", № 71.  

Архив В. Высоц-

кого. 

 

 

 

 

 

 

Золотухин В.С. От 

"Живого" до "Жи-

ваго": Дневники. – 

К.: КМЦ "Поэзия", 

1999 г. С.485. 
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28.08.68 
 

29.08.68,  

четверг 

 

 

 

29.08.68 

 

 

 

 

 

 

 

30.08.68, 

пятница 

 

 

 

03.09.68, 

вторник 

 

 

 

 

 

 

 

05.09.68, 

четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09.68, 

четверг 

 

Высоцкий и Золотухин вылетают в 

Москву из Красноярска. 

Дневник Золотухина: "Итак, 

Москва!!! Сорвались с Высоцким 

раньше времени, подхватились и 

айда. А сбор труппы, оказывается, 

не сегодня, а завтра". 

Москва. Высоцкий присутствует на 

премьере спектакля "Последний па-

рад" в театре Сатиры. 

Из дневника Путиевской: "Замена. 

Идѐт „Последний парад‖. Успех. 

Большой успех. Очень большой 

успех. После просмотра устроили 

банкет, пел сам Володя". 

Открытие сезона в театре на Таганке. 

11.00 Сбор труппы в зрительном 

зале. Высоцкий присутствует. Не 

было Славиной, Хмельницкого (от-

пущен), В. Фоменко. 

Золотухин выехал в Усть-Ман на 

съѐмки "Хозяина тайги". Съѐмки 

велись с Пырьевой, Бредуном, Ма-

сановым, Рудым, Липпартом, Кок-

шеновым, Косых, Винокуровым, 

Шахматовым (дублѐр Кокшенова), 

Дубовым (дублѐр Высоцкого). С 

теми же дублѐрами велись съѐмки 

05.09.68 г. 

Из дневника Золотухина: "Лечу до-

мой, а в мозгах Володькина песня – 

„Который раз лечу Москва – Одес-

са...‖. И ещѐ раз я побывал в Дивно-

горске. Снимали драку с Масано-

вым, весь побился, окарябался. Ра-

ботал самоотверженно, отчаянно… 

А сегодня приехали в зиму. Подня-

лись на гору, в тайгу, а там – белѐ-

шенько от снега. Повернули назад 

оглобли". 

Записка Назарова Золотухину: "Ва-

лера, худсовет прошѐл бурно, вы-

звал удовлетворение обеих сторон, 

См. 29.08.68 г. 

 

Золотухин В.С. От 

"Живого" до "Жи-

ваго": Дневники. – 

К.: КМЦ "Поэзия", 

1999 г. С.485. 

Александр Штейн 

"Последний парад 

(дневник жены, 

воспоминания, 

комментарии)". 

Библиотека "Ва-

ганта", Выпуск 28, 

1995. С. 6. 

РГАЛИ ф. 2485, 

оп. 2, ед. хр. 967, 

л.1,1об. 

 
 

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.86-86об. 

Ежедневный отчѐт 

о работе съѐмочной 

группы фильма "Хо-

зяин тайги", № 74.  

 

 

Золотухин В.С. От 

"Живого" до "Жи-

ваго": Дневники. – 

К.: КМЦ "Поэзия", 

1999 г. С.487. 

 

 

 

 

 

 

Золотухин В.С. От 

"Живого" до "Жи-

ваго": Дневники. – 
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30.09.68, 

понедельник 

 

 

 

 

 

01.10.68, 

вторник 

 

 

 

 

 

02.10.68, 

среда 

 

 

 

 

 

03.10.68, 

четверг 

 

 

 

все почувствовали облегчение. Чув-

ства членов вошли в противоречие: с 

одной стороны, вроде, нравится ма-

териал и его основное направление, 

с другой – неожиданно нагрянул 

Можаев и навѐл некоторый испуг 

(„Опять оставили эту Францию! Это 

ж никуда не годится, автор против!‖) 

Были и существенные соображения, 

которые будут осуществлены. Мы 

увидимся завтра в 12. Общее ощу-

щение – всѐ нормально, паровоз на 

верном пути. Можаев, вопреки опа-

сениям Кремнева, был  грустно-

задумчив, сказал, что многое очень 

ему симпатично и что нам нужно 

поработать вместе. Будь. Назаров". 

8.00-16.00 "Мосфильм". 1 павиль-

он. Репетиции и съѐмки фильма 

"Хозяин тайги". Кадры 197/12, 198/2, 

199/9, 200/2. Снимались Золотухин и 

Кокшенов, Высоцкий был на репети-

ции –  освоение сцены "Палатка" – 4 ч.. 

Фотограф фильма С. Вишневский. 

8.00-16.44 "Мосфильм". 1 павиль-

он. Репетиции фильма "Хозяин тай-

ги". Освоение сцены "палатка" – 8 

ч.14 м. заняты Высоцкий, Золоту-

хин, Липпарт. Фотограф фильма 

С. Вишневский. 

 

9.00-18.00 "Мосфильм". Монтаж на 

студии фильма "Хозяин тайги". 

Проводились работы по выбору мест 

для досъѐмок натуры. Проводилась 

репетиция и уточнение текста сцен 

в декорации "Палатка". 

 

8.00-16.44 "Мосфильм", 1 павильон. 

Съёмки "Хозяина тайги". Сцены 

"сплав", "палатка". Кадры – 175/14, 

177/12, 178/3, 180/6, 182/5. Уч. Вы-

соцкий, Золотухин, Липпарт. Съѐмка 

К.: КМЦ "Поэзия", 

1999 г. С.499-500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.63-63об. 

Ежедневный отчѐт 

о работе съѐмочной 

группы фильма "Хо-

зяин тайги", № 94.  

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.62-62об. 

Ежедневный отчѐт 

о работе съѐмочной 

группы фильма "Хо-

зяин тайги", № 95.  

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.61-61об. 

Ежедневный отчѐт 

о работе съѐмочной 

группы фильма "Хо-

зяин тайги", № 96.  

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.60-60об. 

Ежедневный отчѐт 

о работе съѐмочной 
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– 8 ч. 14 м. Фотограф фильма 

С. Вишневский. 

175. Серѐжкин прикурил. Помолча-

ли. 

– Потолковать надо, – сказал он. – О 

ночных делах. 

– Опять о воровстве? – Рябой улыб-

нулся. 

– Это дело решѐнное, – равнодушно 

заметил Серѐжкин. – Вот хулиган-

ством занимались ваши ребята. 

Один замок ломал, другие помогали. 

Да и на танцах бузу строили. При-

шѐл узнать, как с ними поступите. 

– Да, не говори, старшина, – озабо-

ченно заметил Рябой, – просто от 

рук некоторые отбились. Оторван-

ность. Начальства никакого. Сам 

понимаешь, трудно одному с ними 

управиться. Ну, ничего – мы их на 

собрании пропесочим и прогрессив-

ки лишим. Так и запиши. 

Серѐжкин с еле заметной усмешкой 

смотрит на Рябого. 

– А сам-то в ту ночь где был? 

Рябой так же с улыбкой пожимает 

плечами. 

– Гулял, старшина! У нас праздник 

был… Аванс. Да у меня кое-что 

осталось. 

177. В палатке Рябой достаѐт из 

рюкзака бутылку, обѐрнутую газетой. 

– …Аванс – это как свидание с неве-

стой… Никаких тебе вычетов, не то, 

что получка, – рассуждает он с чуть 

заметной усмешкой. 

Здесь же хлопочет Фомкин, ставит 

низкий столик, на столик выклады-

вает сало, хлеб, лук зелѐный. 

– С кем гулял-то? – спрашивает Се-

рѐжкин. 

– До полночи с Носковым. 

– А потом? 

группы фильма "Хо-

зяин тайги", № 97. 
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04.10.68, 

пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Потом в обнимку с ночкой тѐм-

ной… 

Рябой делает знак: Фомкин выходит. 

Рябой вынимает нож, принимается 

резать сало. 

– Какая он из себя будет? – спраши-

вает Серѐжкин. – Ночка-то твоя? 

– Белокосая да сероглазая… Чай 

заметил, – усмехается Рябой. 

– И долго вы с ней гуляли? 

– Как полагается… До самого утра. 

Рябой развернул газету. Выставил 

бутылку коньяку. 

Серѐжкин так и потянулся к ней. 

178. Но Рябой обхватил ладонью 

этикетку: шилом складного ножа 

вынул пробку и стал разливать ко-

ньяк. 

– Ладно, сухая ложка рот дерѐт, – 

сказал он. – Любишь коньячок-то, 

старшина? 

180. – А я грешным делом поль-

зую… Люблю.. – Рябой отставляет 

бутылку этикеткой от Серѐжкина. – 

ну, твоѐ здоровье! – он пьѐт. – а я 

слыхал будто ты не пьѐшь? – сказал 

он, поставив стакан и закусывая. 

182. Но Рябой перехватил еѐ, снова 

зажав ладонями этикетку: 

– Ещѐ хочешь? Бери, старшина! – он 

снова наливает и смеѐтся. – выходит, 

я тебя по служебной необходимости 

заставляю выпить? 

8.00-16.44 "Мосфильм", 1 павильон. 

Съёмки "Хозяина тайги". Сцена 

"Палатка" (комбинированная). Кад-

ры 159/5, 160/16, 179/2, 181/4, 183/4, 

189/38, 190/1, 190/2. Уч. Высоцкий, 

 Золотухин. Бредун. Липпарт – репе-

тиция. Высоцкий исполняет в кадре 

песню "На реке ль, на озере…". 

Текст сцены изменѐн по сравнению со 

сценарным вариантом. Съѐмка – 8 ч. 14 м. 

Фотограф фильма С. Вишневский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.59-59об. 

Ежедневный отчѐт 

о работе съѐмочной 

группы фильма "Хо-

зяин тайги", № 98. 
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5,6 октября – в группе выходной 

день. 

189. Они молча закусывали. 

– Живѐшь ты, бригадир, под началь-

ство, – сказал Серѐжкин. – У тебя 

и палатка персональная, и прислуга 

при тебе… Большой человек. 

– Дак ведь каждому своѐ, старшина. 

Вот ты по тайге топаешь, как медведь 

– комаров кормишь… А следователь 

в кабинете сидит, преступника до-

прашивает. И знает, между прочим, 

лучше тебя кто прав, кто виноват. 

Общество человеческое так уж у нас 

устроено, что обязанности разные, 

а цель у всех одна. Понимать надо. 

– Да, учил бык волка траву есть, 

а тот его самого слопал. 

– Ты это про что? 

– Про то же самое… Про общую 

цель. Говорят, ты женишься? – 

спросил Серѐжкин. 

– Да, старшина... Женюсь. 

– И уезжаешь? 

– Завтра утром. А что? 

– Письма мне надо переслать, – Се-

рѐжкин, продолжая жевать, вынима-

ет из сумки два письма. – За этим и 

пришѐл. Будь другом, передай зав-

тра в отделение милиции или в ящик 

на станции кинь… 

– Это пожалуйста. А, может, с нами 

прокатишься? 

Серѐжкин махнул рукой. 

– Да куда уж мне от своих дел!.. 

Рябой поднимает с брезентовой под-

стилки нож и снимает с шила наса-

женную пробку. 

190. Серѐжкин впился глазами в эту 

пробку. 

191. Между пальцами Рябого зажата 

пробка, а к ней маленькое отверстие 

чуть сбоку. 

Стоп-кадр. 
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05.10.68, 

суббота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.68, 

четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10.68, 

понедельник 

 

 

 

 

 

24.10.68, 

четверг 

 

 

 

 

 

 

 

Из дневника Золотухина: "Ужасный 

вечер вчера был. Играл <в театре> 

„Доброго<человека из Сезуана>‖ и, 

казалось, плохо, вытягивал из себя, 

как из тюбика. На съѐмке по-

прежнему сознаю свою беспомощ-

ность и бездарность оттого, что ни-

кто кругом помочь не может – жутко 

становится одиноко и начинается 

мандраж, и не на кого опереться… 

Хоть бы словом, хоть бы взглядом 

кто поддержал… и ничего не полу-

чается. И зависть гложет к тем, 

у кого всѐ получается". 

8.00-16.44 "Мосфильм", 1 павильон. 

Съёмки "Хозяина тайги". Объект 

"Магазин". Прокат вещей из ГУМа. 

Кадры 19/10, 23/28 и 7/5 – из объекта 

"Изба Серѐжкина". Уч. Высоцкий, 

 Масанов. Съѐмка – 8 ч. 10 м. Фото-

граф фильма С. Вишневский. 

Снималась сцена шантажа Рябым 

Носкова в магазине. В реж. сценарии 

такой сцены нет, поэтому указанные 

кадры не соответствуют снятому 

материалу. Дополнительного текста 

сцены не сохранилось. 

7.30-16.00 "Мосфильм", 4 тонателье. 

Речевое озвучивание фильма "Хо-

зяин тайги". Заняты Высоцкий. Зо-

лотухин, Кокшенов, Пырьева, Кмит, 

Фотограф фильма С. Вишневский. 

 

 

Дневник Золотухина от 24.10.68: 

"Худ. совет по „Хозяину‖ прошѐл 

под флагом избиения режиссѐра. 

Основная претензия всех и правиль-

ная – бессюжетность. Бессюжет-

ность внешнего действия, то есть 

детектива и бессюжетность человече-

ских отношений. Не ясен весь тре-

угольник Нюрка – Рябой – Ипатов, 

Золотухин В.С. От 

"Живого" до "Жи-

ваго": Дневники. – 

К.: КМЦ "Поэзия", 

1999 г. С.504-505. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.55-55об. 

Ежедневный отчѐт 

о работе съѐмочной 

группы фильма "Хо-

зяин тайги", № 102. 

 

 

 

 

 

 

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.48-48об. 

Ежедневный отчѐт 

о работе съѐмочной 

группы фильма "Хо-

зяин тайги", № 109. 

Золотухин В.С. От 

"Живого" до "Жи-

ваго": Дневники. – 

К.: КМЦ "Поэзия", 

1999 г. С.520-521. 
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почему она ходит спокойно от одно-

го к другому, как ко всему относится 

Серѐжкин и т. д. 

Эльдар Рязанов бушевал очень: 

– На меня материал произвѐл 

удручающее впечатление… Всѐ 

бездарно, всѐ неправильно, начи-

ная от выбора актѐра на главную 

роль и кончая халтурной передел-

кой сценария. Я вчера только про-

читал сценарий и предполагал уви-

деть хотя бы нечто близкое… Ак-

тѐр, берущий во время следствия 

гармонь и нюхающий цветочек во 

время погони за преступником, не 

может играть эту роль, в нѐм не 

чувствуется силы… 

Можаев на удивление держал де-

ловой тон – несколько заплаток, 

несколько сокращений, несколько 

разъяснений, и всѐ встаѐт на свои 

места. Смотрела материал его жена 

Мильда, после просмотра он еѐ 

долго провожал, его ждали, и он 

пришѐл в хорошем настроении. 

Надо полагать, что она его не 

огорчила своим мнением о матери-

але. 

Меня он встретил после худ. сове-

та очень приветливо, спросил о 

делах, о жене, сказал, что всѐ идѐт 

как надо, роль сложилась, устра-

нить несколько проколов, и всѐ 

будет нормально. 

По линии вкуса говорили, что сце-

на моя дома с ребѐнком слащавая, 

сопливая, сентиментальная. Если 

это так, то я весь фильм играл не 

то, моим лейтмотивом было 

настроение, лирический подъѐм, 

желание скорее сделать дела, наве-

сти порядок и с чистой совестью 

вернуться домой, к жене, к детям". 
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24.10.68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.10.68, 

вторник 

 

 

 

 

 

01.11.68, 

пятница 

 

 

 

 

 

 

13.11.68. 

среда 

 

 

 

 

 

 

Дневник Золотухина от 25.10.68: 

"Вчера получил кой-какие деньги на 

„Мосфильме‖, выкупил у фотографа 

альбом с контрольками и смотрел 

весь материал, как он шѐл на худ. 

совете. Наломал Назаров дров. А 

Можаев орѐт на меня: 

– Это ты, гений, там говорят режис-

сировал, менял всѐ по-своему, гово-

рят, приходил, даже когда у него 

съѐмки не было и давал ценные ука-

зания, а теперь приходится за вас 

расхлѐбывать. Ну ладно… У тебя, 

в общем, получилось, я больше все-

го за тебя боялся, а ты получился… 

не такой могучий, как в прежнем 

варианте. Но зато простой, есте-

ственный, несколько досъѐмок сде-

лаем, и всѐ сладится отлично… 

И мы ещѐ поговорим с Рязановым". 

12.00-16.00 "Мосфильм", 4 тонате-

лье. Речевое озвучивание фильма 

"Хозяин тайги". Заняты Высоцкий. 

Золотухин, Масанов, Пырьева, Ру-

дый, Бредун, Косых, Липпарт, Мар-

кин. Фотограф фильма С. Вишнев-

ский.  

12.00-16.00 "Мосфильм", 1 тонате-

лье. Речевое озвучивание фильма 

"Хозяин тайги". Заняты Высоцкий. 

Золотухин, [Пырьева], Масанов, Ру-

дый, Бредун, Кокшенов, Косых, 

Липпарт, Маркин, Савин, Михин. 

Фотограф фильма С. Вишневский. 

8.00-20.44 "Мосфильм", 1 павильон.  

Съёмки "Хозяина тайги". Досъѐм-

ка эпизодов "Конный двор" и "Пере-

кат". Кадры 15/28, 246/2. Уч. Высоц-

кий, Пырьева, Золотухин, Рудый, 

Винокуров, Липпарт, Бредун. Ко-

сых, Кмит, в эпизодах – 3 человека. 

Съѐмка – 12 ч. Фотограф фильма 

С. Вишневский 

Золотухин В.С. От 

"Живого" до "Жи-

ваго": Дневники. – 

К.: КМЦ "Поэзия", 

1999 г. С.522. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.42-42об. 

Ежедн. отчѐт о работе 

съѐм. группы фильма 

"Хозяин тайги", № 115.  

 

Архив "Мосфиль-
ма", ф.2453, оп.6, 
дело 3052, л.39-39об. 
Ежедневный отчѐт 
о работе съѐмочной 
группы фильма "Хо-
зяин тайги", № 118.  

 

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.33-33об. 

Ежедневный отчѐт 

о работе съѐмочной 

группы фильма "Хо-

зяин тайги", № 124. 

 



60                        В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 44 
 

14.11.68 

четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00-16.44 "Мосфильм", 1 павильон. 

Съёмки "Хозяина тайги". Досъѐм-

ка эпизодов "Сплав", "Тайга", "Та-

ѐжная дорога" Кадры 314/1, 234/2, 

237/2, 325/3, 176/2, из 167/7. Заняты 

Высоцкий, Золотухин, Пырьева, Ма-

санов, Кмит. Съѐмка – 8 ч.14 м. Фо-

тограф фильма С. Вишневский. 

176. – Водка? – между прочим 

спрашивает Серѐжкин. 

– Покрепче кое-что найдѐтся. 

У Серѐжкина сузились глаза. 

314. Рябой вдруг схватился за ухо 

и присел в кузове. 

Дневник Золотухина: "Завтра опять 

в 6 подъѐм и съѐмка ответственной 

финальной сцены – „Посадка на ло-

шадь‖, и я не могу рисковать. Я еле 

стою на ногах, а если не посплю, 

у меня будут красные глаза. Только 

бы завтра не подвѐл Высота. На него 

ужасно смотреть, когда он с пере-

поя, его крутит, рвѐт, он просто па-

дает и умоляет дать ему 50 г. Вы-

пить. Выпил 50 г. – стал работать 

как человек. Ужас. Жалко. Вчера он 

сорвал съѐмку. К вечеру был в со-

сиску. 

Смотрели генералы наш почти 

фильм. Сразу стали критиковать, и в 

основном меня, мою игру. Зам. ми-

нистра сказал, что „ты меня извини, 

но вот этот Рябой, он тебя пере-

крыл... он сильнее, умнее... У тебя 

философия зыбкая... Истина, власть 

– тут что-то ты запутался, а у него 

всѐ ясно‖. Они перепутали сценар-

ные недочѐты с моими… 

Звонил Назарову. Его нет, он в мон-

тажной. Света сообщила – Высоц-

кий допился до белой горячки, бьѐт-

ся головой о стенку, и съѐмка завтра 

вряд ли состоится, вот так". 

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.32-32об. 

Ежедневный отчѐт 

о работе съѐмочной 

группы фильма "Хо-

зяин тайги", № 125. 

 

 

 

 

 

 

 
Золотухин В.С. От 
"Живого" до "Жи-
ваго": Дневники. – 
К.: КМЦ "Поэзия", 
1999 г. С.539-542. 
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15.11.68, 

пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11.68 

 

 

 

 

До 18.11.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.68, 

понедельник 

 

 

 

 

 

8.00 – 16.44 "Мосфильм", 1 павиль-

он. Съёмки "Хозяина тайги". До-

съѐмка эпизодов "Последний пере-

кат", "Улица в Переваловском", 

"Тайга", "Сплав". Кадры из 167/2, 

268/2, 228/2, 62/3. Заняты Высоцкий, 

Золотухин, Масанов, Кмит. Указаны 

в отчѐте, но не снимались: Рудый, 

Косых, Винокуров. Липпарт, Бре-

дун, Кокшенов. Съемка – 8 ч. 14 м. 

Фотограф фильма С. Вишневский. 

Снималась сцена посадки на лошадь 

Рябого и Носкова после задержания 

в тайге. В реж. сценарии такой сце-

ны нет, поэтому указанные кадры не 

соответствуют снятому материалу. 

 

<267. – Не ждал? – спросил Серѐж-

кин и его широкоскульное лицо рас-

плылось в довольной улыбке.> 

268. – А, старшина! – наконец сказал 

Рябой. – Ты что, с неба свалился? 

Дневник Золотухина: "Снимали по-

садку на лошадь. С утра Володя был 

в форме, потом дошѐл. Как появля-

ется компания киношных артистов – 

туши свет". 

Записка Высоцкому от ассистента 

режиссѐра фильма Гелия Васильеви-

ча Карабанова: "Володя! Вы должны 

быть на съѐмках „Хозяин тайги‖ 18 

ноября 1968 г. в 12 часов 30 мин. 

Гелий". Записка вложена в конверт с 

надписью: "Кому: Высоцкому В.С. 

Адрес отправителя: к/с „Мос-

фильм‖". 

8.00-17.00 и 20.30-0.24 "Мосфильм", 

1 павильон и 1 тонателье. Работы по 

фильму "Хозяин тайги". Съѐмки 

эпизода "Тайга". Кадр из 167/14. 

Заняты Высоцкий, Золотухин, Пырь-

ева, Бредун. Винокуров, Рудый. Лип-

парт, Косых, Кокшенов, Масанов. 

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.31-31об. 

Ежедневный отчѐт 

о работе съѐмочной 

группы фильма "Хо-

зяин тайги", № 126. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотухин В.С. От 
"Живого" до "Жи-
ваго": Дневники. – 
К.: КМЦ "Поэзия", 

1999 г. С.542. 

Государственный 

музей Высоцкого 

(ГМВ), КП 8530/9 

 

 

 

 

 

 

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.30-30об. 

Ежедн. отчѐт о работе 

съѐм. гр. фильма "Хо-

зяин тайги", № 127. 
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19.11.68, 

вторник 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.68, 

четверг 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.12.68 

четверг 

 

 

 

Съѐмка (основная и комбинирован-

ная) – 8 ч. 14 м. Шумовое озвучание. 

Фотограф фильма С. Вишневский. 

8.00-16.44 и 15.30-19.30 "Мос-

фильм", тонателье. Работы по 

фильму "Хозяин тайги". Съѐмки 

эпизода "Тайга". Кадр из 167/15. 

Заняты Высоцкий, Золотухин, Пы-

рьева, Рудый, Кокшенов, Масанов. 

Съѐмка (основная и комбинирован-

ная) – 8 ч. 14 м. Речевое озвучание. 

Фотограф фильма С. Вишневский. 

7.30-20.00 "Мосфильм", 4 тонателье. 

Речевое озвучивание фильма "Хо-

зяин тайги". Заняты Высоцкий, Зо-

лотухин, Пырьева, Бредун, Кокше-

нов, Масанов, Гуляев, Мазурова, 

Ананьева, Федорова, Румянцева, 

Кмит, Рудый, Рыжов, Винокуров, 

Липпарт, Маркин, Юртайкин. Озву-

чание – 11 ч. 44 м. 

Дневник Золотухина: "Озвучание… 

Неожиданно трезвый Высоцкий, и 

как будто ничего и не было никогда. 

Вечер, сегодня же. Целый день бес-

толковое озвучание, с трѐх – репети-

ция с Гавриловым, с 4 до 6 – грим и 

фотопроба на Голубкова, с 6 до 7.30 

– ещѐ полтора часа бестолковщины, 

с 8 до 9 – репетиции в ГИТИСе – 

у осетин, Анхель". 

9.00-18.00 Сдача фильма "Хозяин 

тайги" генеральной дирекции кино-

студии "Мосфильм" на одной плѐн-

ке. 

 

 

 

 

 

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.29-29об. 

Ежедневный отчѐт 

о работе съѐмочной 

группы фильма "Хо-

зяин тайги", № 128. 

 

 

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.22-22об. 

Ежедневный отчѐт 

о работе съѐмочной 

группы фильма "Хо-

зяин тайги", № 135. 

 

 

Золотухин В.С. 

Несказанные речи. 

Дневники. – Киев: 

КМЦ "Поэзия", 

2001 г. С.35. 

 

 

 

 

 

Архив "Мосфиль-

ма", ф.2453, оп.6, 

дело 3052, л.12-12об. 

Ежедневный отчѐт 

о работе съѐмочной 

группы фильма "Хо-

зяин тайги", № 145. 

 

(Окончание в следующем номере) 
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Вера Назарова 
(Сахалинская обл., Красногорск) 

"Мне вчера дали свободу. Что я с ней делать буду?!.." 
Традиционно песню "Дайте собакам мяса…" включают в одну под-

борку с написанными в этот же период "То была не интрижка", "Она на 
двор – он со двора", "В тюрьме Таганской нас стало мало" и более ранними 
дворовыми песнями. Блатными, как утверждают некоторые. Иногда, правда, 
при тематической разбивке она попадает в раздел "философской лирики". 

Дайте собакам мяса – 
Может, они подерутся. 
Дайте похмельным кваса – 
Авось они перебьются. 

Чтоб не жиреть воронам 
Ставьте побольше пугал. 
А чтобы любить – влюблённым 
Дайте укромный угол. 

 
1
 

В землю бросайте зёрна – 
Может, появятся всходы. 
Ладно, я буду покорным – 
Дайте же мне свободу!  

Покорным или свободным? И что есть свобода? Неужели покор-
ность? Кому? Во имя чего?

2
 В собраниях сочинений читаю комментарий 

к этим строчкам: "Отсылка к одному из постулатов диалектического мате-
риализма, воспринятого марксизмом из философии Гегеля, о свободе как 
„осознанной необходимости”"

3
. Но неужели Владимир Высоцкий так вдум-

чиво и скрупулёзно изучал марксизм, чтобы проводить такие параллели?  
Не знаю, как в конце жизни, но убеждена, что в середине шести-

десятых Высоцкий точно был атеистом. Тем не менее, всё стихотворение 
пронизано библейскими мотивами. 

                                                 
1 "Притча о сеятеле". Художник Клавдий Васильевич Лебедев (1852-1916). 
2 Подробнее см.: Солнышкина Е.И. Проблема свободы в стихотворении В. Высоц-
кого „Дайте собакам мяса". http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/kritika/solnyshkina-dajte-
sobakam-myasa.htm. 
3 Высоцкий В.С. Приготовьтесь – сейчас будет грустно…: [стихотворения] / сост. 
и коммент. П. Фокина, подготовка текста С. Жильцова. СПб.: Амфора, 2012. С. 110; 
Высоцкий В. Собр. соч. в 5 т. / сост. В.А. Дузь-Крятченко; текстологич. работа 
и коммент. С.В. Жильцов. – М.: СЛОВО/SLOVO, 2018. Т.1. С. 126. 
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Наверное, я малообразованный читатель, но только сейчас, прочи-
тав полностью главу "Великий инквизитор" Фёдора Михайловича нашего, 
поняла истоки этой "ранней дворовой" песни. Надеюсь, что поняла. Какой 
Гегель, вот же он – "Великий Инквизитор". И его рассуждения о покорно-
сти, как единственно возможном варианте свободы для человека. 

"О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда 
откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы 
будем или солжём? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких 
ужасов рабства и смятения доводила их свобода Твоя. Свобода, свободный 
ум и наука заведут их в такие дебри и поставят пред такими чудами и не-
разрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истре-
бят себя самих, другие непокорные, но малосильные, истребят друг друга, 
а третьи оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам 
нашим и возопиют к нам: „Да, вы были правы, вы одни владели тайной 
его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих”". 

(Ф.М. Достоевский "Братья Карамазовы", глава "Великий Инквизитор") 

Хотя Достоевский искал решения своих сомнений (искушение 
неверием, искушение отрицанием и всё же торжество веры над неверием), 
я не буду вдаваться в религиозную составляющую этой "поэмы". Ведь 
нравственный закон должен быть внутри каждого, независимо от конфес-
сии. И всегда можно противиться искушению: 

Псам мясные ошмётки 
Дали, а псы не подрались. 
Дали пьяницам водки – 
А они отказались. 

Люди ворон пугают – 
А вороньё не боится. 
Пары соединяют – 
А им бы разъединиться. 

Лили на землю воду – 
Нету колосьев, – чудо! 
Мне вчера дали свободу – 
Что я с ней делать буду?!  

Сколько таких Егоров 
так и не нашли себя. "Помы-
кался он в гордости и снова 
загремел". Прокудин хотя бы 
попытался вырваться. 

Этот страшный вопрос 
в конце. Страшный для чело-
века, не знающего свободы. 
Здесь, конечно, можно счи-
тывать самый поверхностный 
пласт. Дали сидельцу волю, 
вышел, а что делать не знает. 
Только по наезженной колее да назад, в привычную клетку.  

"Мне вчера дали свободу – что я  с ней делать 
буду?" (Егор Прокудин. "Калина красная") 
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Но... Если бы весь смысл был только в этом, не возвращался бы 
Владимир Семёнович к ней через много лет, называя её серьёзной песней: 

"Поэтому я хочу вытащить из небытия ещё одну песню серьёз-
ную, старую песню свою, называется она „Дайте собакам мяса”".

4
 

Конечно, можно порассуждать и о том, что свободу нельзя "дать", 
она должна быть "в бою добыта". Да ведь многие и пытались. "Хотите 
правду за медяк? / Свободу с порохом едят // И умываются в крови холод-
нокровно...", как пел Г. Дикштейн. Завоёвывали. Превращалась в диктату-
ру. Пытались свободу и давать, благодетельствовать. Вспомните из исто-
рии, как рыдали крестьяне, не желавшие уходить от доброго барина. 
А Александра Освободителя народовольцы пытались убить шесть раз. На 
седьмой убили. В благодарность за освобождение, видимо. 

Да зачем так далеко ходить? Сколько свободы получили нынешние 
"творцы" – в отличие от времён СССР, никакой цензуры, твори что хочешь. 
Куда скатилась их свобода творчества? На сцене и экране пошлость, мат, 
примитив. Руководители театров воруют казённые деньги. На государствен-
ные средства снимаются фильмы, порочащие это государство и искажающие 
родную историю. И каждый второй считает себя светочем истины, выразите-
лем чаяний народа, поучает других, как жить и с кем жить. "Но снова зоотех-
ник мнит себя царём зверей, А каждый суслик метит в агрономы" (С. Зиннер). 

Не правда ли, снова возвращаемся к "Великому инквизитору". Там 
много интересного для тех, кто не читал. И знаменитая "слезинка ребён-
ка" тоже отсюда. И это тоже о свободе выбора. 

А косвенным доказательством, что толчком к этой песне послужил 
именно Достоевский, для меня служит соседство на двойном листочке из тет-
ради черновика "Дайте собакам мяса" с наброском к другому стихотворению: 

 
Бог накормить тремя хлебами смог, 

По пайке выделил, и – хватит, благодарствуй. 

И повар наш шурует на глазок: 

Сам бог велел обвешивать – и баста! 

А ведь об этих хлебах и рассуждает далее первосвященник в "Вели-
ком инквизиторе". Конечно, это только моё предположение, основанное 
исключительно на личном впечатлении, на истину не претендует. Может, 
и марксизм с Гегелем виноваты... 

                                                 
4http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0100--/0142/0_spisok.html 
По свидетельству Л. Абрамовой, впервые Высоцкий исполнил эту песню 9 марта 
1965 г., когда они были в гостях у Г. Польских. Всего сохранилось 16 фонограмм, 
первые – конец шестидесятых, последние – после долгого перерыва в 1979 году. 

http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0100--/0142/0_spisok.html
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Поэтам  и  теплоходам  посвящается 

Пассажирские теплоходы оставили заметный след в биографии Вы-

соцкого. Почти каждый год ему удавалось провести пару недель на борту 

круизного лайнера Черноморского пароходства, а во время съёмок на 

Одесской киностудии Высоцкий мог заглянуть на огонёк к тому или ино-

му капитану, если тем случалось оказаться в порту в это же время. 

Видимо, от капитана А. Назаренко поэт узнал, что "Шота Руставе-

ли" – только один из серии "поэтических" лайнеров нашего флота. 

У "Шоты Руставели" были четыре товарища – "Александр Пушкин", 

"Михаил Лермонтов", "Иван Франко" и "Тарас Шевченко". Различались 

они лишь названием да внутренней отделкой. 

Не знаю, кому пришло в го-

лову дать такие имена серии пасса-

жирских лайнеров, но Владимиру 

Семёновичу этот факт явно при-

шёлся по душе. Настолько, что даже 

захотелось отразить это в песне, 

посвящённой морякам. Песня "Ло-

шадей двадцать тысяч в машины за-

жаты" получилась неплохая 
5
. Но ис-

тория про поэтические корабли в её 

окончательный вариант не вошла. Несмотря на то, что отдельные строки и об-

разы перетекают из одного черновика в другой, 

уважаемые текстологи выделяют историю лай-

неров-близнецов в самостоятельный текст 
6
: 

Этот текст образовался из одного чер-

новика, целиком и полностью посвящённого 

теплоходам-поэтам. Отдельные строки мож-

но найти в черновике "Лошадей двадцать 

тысяч…" и пара строк спряталась среди тра-

гической истории про Кука и аборигенов. 

"Основной" черновик после строк про 

"Франко" и "Монреаль" имеет ещё одну за-

конченную строфу: 

Там в двух сутках пути – впереди Командоры, 

Кто-то хрипло "Аврал!" прокричал. 

Ну а здесь у меня не смыкаются створы, 

И всегда под ногами причал. 

                                                 
5 Подробнее о песне здесь: https://zen.yandex.ru/media/stihiavv/troe-mesiac-v-koryte-
i-eto-ne-vydumka-poeta-6104b712292f72531fee68fc. 
6 Высоцкий В.С. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 2. Песни и стихи. 1968-1972. Тула: 
Тулица, 1995. С.251. 

https://zen.yandex.ru/media/stihiavv/troe-mesiac-v-koryte-i-eto-ne-vydumka-poeta-6104b712292f72531fee68fc
https://zen.yandex.ru/media/stihiavv/troe-mesiac-v-koryte-i-eto-ne-vydumka-poeta-6104b712292f72531fee68fc
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Почему-то первые публикаторы постеснялись поставить эту строфу 

на её место. Наверное, им показалась абсурдной мысль о перемещении из 

Монреаля на Командоры морем за двое суток. Понять их можно, мне тоже 

кажется такой маршрут, мягко говоря, нереальным. Тем не менее, строки 

имеются, они не зачёркнуты, и, в 

общем-то, при желании, им можно 

найти место в тексте. Ведь не по-

стеснялись текстологи поменять две 

строфы местами по своему разуме-

нию, а одну строку изменить, по-

правив автора. По-моему,  при та-

ком подходе можно не один вариант 

текста собрать. Предлагаю читате-

лям поупражняться в этом увлека-

тельном занятии. 

Мне очень нравится строфа 

из другого черновика: 

По швартовому расписанию 

Занимает команда места. 

Я на мостик иду за компанию 

Вдоль по палубе - красота! 

Жаль, что составители не 

придумали, куда её воткнуть. 

А если без шуток, то, на мой 

взгляд, автор забросил этот черновик после завершения работы над пес-

ней "Лошадей двадцать тысяч в машины зажаты", и какой бы он приобрёл 

вид после окончательной отделки, не знает никто. И место ему в разделе 

"Наброски, незавершённые произведения", а не в разделе самостоятель-

ных произведений. 

Осталось добавить, что впервые это стихотворение было опублико-

вано в третьем томе знаменитого 

"шемякинского" трёхтомника со-

ставителями А. Львовым и А. Су-

меркиным 
7
. Затем было творчески 

переработано для пятитомного со-

брания сочинений его составите-

лем С.В. Жильцовым. И далее уже 

перепечатывалось в разных изда-

ниях без единого изменения. 
 

                                                 
7 Высоцкий В. Собрание стихов и песен: в 3 т. / сост., подгот. текстов и прим. 
А.А. Львов, А.Е. Сумеркин; ил. М.М. Шемякин. – Нью-Йорк: Фонд "Аполлон", 
1988. Т. 3. С. 106. 
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Хотя текст мог бы выглядеть и так: 

 

        Может быть, моряком по призванию 

        Был поэт Руставели Шота... 

        По швартовому расписанию 

        Занимает команда места. 

 

Кто-то подал строителям мудрый совет – 

 Создавать поэтический флот. 

 И теперь Руставели – не просто поэт, 

"Руставели"– большой теплоход. 

 

        А поэта бы уболтало бы, 

        И в три балла бы он померк, 

        А теперь гляди с верхней палубы: 

        Чёрный корпус у него, белый верх. 

 

Непохожих поэтов сравнить нелегко – 

 В разный срок отдавали концы 

 Руставели с Шевченко и Пушкин с Франко... 

 А на море они – близнецы. 

 

        О далёких странах мечтали – и 

        Вот не до́жили – очень жаль!.. 

        И "Шевченко" теперь – близ Италии, 

        А "Франко" идёт в Монреаль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Там в двух сутках пути – впереди Командоры, 

Кто-то хрипло "Аврал!" прокричал. 

Ну а здесь у меня не смыкаются створы, 

И всегда под ногами причал. 
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"Пластиночки  „на  рёбрах”" 

Ещё одно незавершённое произведение и ещё один рассказ о странных 

решениях текстологов. В некоторых сборниках (далеко не во всех) можно 

встретить стихотворение "Давайте я спою вам в подражанье радиолам…". 

У меня оно всегда вызывало много вопросов. Не знаю, может, это 

только я такая любознательная, а всем остальным всё понятно без перево-

да. Но о каком расстрелянном мальчике идёт речь? За какие грехи? За 

поджог дома, что ли? И чей дом догорел? Единственное, что понятно сра-

зу – это "пластиночки на рёбрах". 

В 50-е годы умельцы собирали агре-

гаты для записи самопальных пластинок, 

и самым лучшим материалом для нарезки 

музыкальных дорожек оказалась как раз 

рентгеновская плёнка. В больницах после 

определённого срока хранения эти снимки 

нужно было уни-

чтожать, не важно, 

каким способом, 

так что добыть их 

труда не составля-

ло. Но уже в сле-

дующей строфе 

опять не всё понят-

но. Почему обяза-

тельно больные лёгкие? Рентген делают не 

только при туберкулёзе и не только грудной клетки. Какая из пятилеток у нас 

была настолько плоха, что все – больные? Вопросы, вопросы... 

И только увидев черновик, 

кое-что для себя прояснила. В за-

чёркнутых строчках читаю: 

"[О штрафнике, который рискнул] 

на самострел". Потом штрафник 

поменялся на юношу, и, в конце 

концов, стал мальчиком. Может 

быть, я опять не права, но штраф-

ники и расстрелы за самострел 

у меня ассоциируются только 

с войной. Тогда становится понятно, 

что за "лето, которого не будет" – 

война вместо лета, сразу после 

выпускного (поэтому не просто 

штрафник, а мальчик) и "дом, ко-

торый догорел" – это всё те же 
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"горящие русские хаты". Не выдержал мальчик, хотел таким способом при-

зыва избежать или домой с передовой вернуться. Разговор с такими был ко-

роткий. И трудная пятилетка – военная. И тогда понятно, почему лёгкие 

в кавернах да больные – да, от недоедания и нечеловеческих условий не только 

в окопах, но и в тылу, когда "всё для фронта, всё для победы!". Уверена, что 

в окончательном варианте текста должны были появиться строчки, однозначно 

указывающие на время, о котором предлагает спеть герой стихотворения. 

И это опять к вопросу о том, что нельзя из незавершённого чернови-

ка, из набросков кроить самостоятельное произведение, даже если очень 

хочется. А если уж печатать, то в разделе "Незавершённое" и с обязатель-

ными комментариями и пояснениями. Но кому-то очень хотелось намёка на 

антисоветчину и диссидентство... 

Имеется ЕДИНСТВЕННЫЙ чер-

новик этого текста. Но какая разница 

в публикациях от разных текстологов! 

Вот вариант В.М. Ковтуна 

с сайта "ВЫСОЦКИЙ: время, насле-

дие, судьба" с пояснениями и обосно-

ванием именно такой публикации: 

"Текст приводится по черновой 

рукописи, содержащей варианты в стро-

ках: 2: скрипучим=знакомым; 9: боль-

ные лёгкие=сердца и лёгкие. Слова 

"знакомым", "скрипучим" и "плёночки" в рукописи зачёркнуты, а после вос-

становлены автором. Строки 11 и 12 записаны в обратном порядке. Строфа 2 

записана внизу, и её первая строка первоначально имела вид: "Ну, например, о 

лете, которого не будет". Затем "которого" было исправлено на "которое", а "не 

будет" – зачёркнуто. Призванное заменить отвергнутый фрагмент слово Вы-

соцким не записано – видимо, как само собой разумеющееся для него, – и в 

данном случае восстановлено мной" 
8
. 

Совершенно непонятно, поче-

му, имея перед глазами все строки 

черновика, публикатор решил, что 

лето [остудит]. Кого остудит? Зачем? 

Другие мэтры текстологии 

давали несколько иные варианты – 

например, версия А.Е.  Крылова из 

знаменитого, миллион раз перепе-

чатанного всеми возможными изда-

тельствами, двухтомника 
9
. 

                                                 
8https://otblesk.com/vysotsky/-davajte.htm. 
9 Высоцкий В.С. Сочинения: в 2 т. / сост., подгот. текста и комм. А.Е. Крылова. 
М.: Худ. лит., 1991. Т.2. С. 164. 
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Почему из двух зачёркнутых вариантов "скрипучим" и "знакомым" 

публикатор выбрал "знакомым"? Как из-за тупой иглы тембр голоса может 

стать знакомым? А при чистой записи его никто не узнает, что ли? 

Дальше всех пошёл 

уважаемый С.В. Жильцов. 

В собраниях сочинений 

В. Высоцкого, выходивших 

в девяностые годы под ре-

дакцией этого текстолога, 

напечатана очень оригиналь-

ная первая строка: "Давайте 

я спою вам в подражанье рок-

н-роллу"
10

. Я крутила имею-

щийся скан рукописи и так 

и сяк, пытаясь отыскать там 

"рок-н-ролл". Ну нет там это-

го слова! Может быть, такая 

правка осталась где-то на 

полях или другом листе (его 

никто никогда не видел, но вдруг)? Оказывается, так было напечатано 

в журнале "Знамя" (1988, №2, с. 43) – это первая публикация данного тек-

ста, подготовленная В.О. Абдуловым. И голос стал "хриплым", а тупая 

игла проигрывателя стала "плохой" тоже по этой причине. 

Нетрудно заметить, 

что более всего пострада-

ла вторая строфа чернови-

ка, ставшая почему-то 

третьей. Из одного и того 

же фрагмента рукописи 

КАЖДЫЙ публикатор для 

второй строфы кроит что-

то своё, уникальное. Для 

чего? Чтобы выделиться? 

Последняя по вре-

мени "работа над ошибками" была проведена С.В. Жильцовым в 2018 

году
11

. В юбилейном издании (М.: СЛОВО, 2018) стихотворение при-

обрело такой вид.  

                                                 
10 По такой первой строке стихотворение упомянуто в "Алфавитном, хронологи-
ческом и библиографическом указателе-справочнике. Владимир Высоцкий" 
(Воронежский государственный университет, Молодёжное объединение "Резо-
нанс", 1990. С. 21, 62) и в ряде более ранних "самиздатовских" каталогов произ-
ведений поэта. 
11 Высоцкий В.С. Собрание сочинений: в 5 т. / сост. В.А. Дузь-Крятченко; тексто-
лог. работа и коммент. С.В Жильцов. М.: СЛОВО/SLOVO, 2018. Т. 1. С.441. 
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Спасибо, что убрали 

мифические рок-н-ролл, 

хриплый тембр и плохую иг-

лу. В остальном опять ничего 

не понятно. Зачем делать из 

наброска песню, добавляя 

повтор строфы рефрена? Для 

красоты? 

Понятно, что из всего 

этого месива автор в итоге 

сделал бы что-то стройное, 

укладывающееся в размер, но 

ведь не сделал! Не захотел 

продолжать работу по каким-

то причинам. И мне пред-

ставляется, что из этого чер-

новика сделать один оконча-

тельный вариант может разве 

что команда профессиональных текстологов, людей, занимающихся ана-

лизом литературных текстов, даже именно поэтических текстов и именно 

текстов Высоцкого. Я понимаю, что это несбыточная мечта. Как и созда-

ние профильного профессионального коллектива для работы с архивом 

рукописей поэта. И составлять и издавать собрания сочинений продолжат 

энтузиасты-одиночки. И разбирать черновики по строчке – тоже они. А в 

итоге эстетствующие читатели, получая такие вот полуфабрикаты под 

видом полноценных стихов Высоцкого, морщат нос – "да какой он поэт, 

его только слушать можно, а читать невозможно!". Вот так и живём. 

Бюстики одинаковые по всей стране устанавливаем, а архивы лежат мёрт-

вым грузом.   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

На таком агрегате пластиночки 

прослушивались. Это один из первых 

советских электрофонов – "Эльфа", 

тяжеленный, с карболитовым корпу-

сом. Выпуска 1952 года.  

Источники фотографий: 

https://bujhm.livejournal.com/381660.html 
 

 

https://bujhm.livejournal.com/381660.html
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Лион Надель (Израиль, Афула) 
"О  мальчике,  которому  расстрел…" 

Текст, о котором пойдѐт речь, написан Владимиром Высоцким 
в период 1977-1979 гг. Набросок, ныне хранившийся в РГАЛИ (опись 1, 
единица хранения 018, лист 4), содержит явные приметы послевоенных 
лет – мне, родившемуся в 1937-м, это ясно. Но особенно меня задела 
строчка "О мальчике, которому расстрел". У меня этот "расстрел" ассоци-
ируется с делом "Союза борьбы за дело революции" 1950-го года

1
. 

Вот кратко об этом деле: в 1950-м году несколько молодых москви-
чей досконально перечитали сочинения Ленина и пришли к выводу, что 
Сталин переврал ленинское учение. В августе 50-го года ими был создан 
"Союз борьбы за дело революции", который просуществовал всего полго-
да. Их "пасли". Все были арестованы в январе 1951-го

2
.  

В ночь с 13 на 14 февраля 1952-го года в Верховном суде СССР им 
был зачитан приговор. Троим – расстрел, 10-и обвиняемым – по 25 лет 
лагерей, троих – к 10 годам лишения свободы. Приговор о расстреле был 
приведѐн в исполнение 26-го марта 1952-го года. В 56-м троим уже расстре-
лянным "смягчили" приговор на 10 лет лагерей. Полностью все были реа-
билитированы в 1989-м.  

Ну, например, о лете, которого не будет, 

Ну, например, о доме, что быстро догорел, 

Ну, например, о брате, которого осудят, 

О мальчике, которому – расстрел. 

Это строки Высоцкого, о которых шла 
речь выше, с иллюстрацией из альбома фото-
художника Вадима Горных "Парус, порвали 
парус". Иерусалим, 2018. "Филобиблон". 

 

О своей ассоциации (связи между 
строчкой поэта и реальным событием) я написал известному российскому 
учѐному – высоцковеду А.В. Скобелеву. Он посоветовал поискать в ла-
герном, тюремном фольклоре песню о расстреле мальчика… 

Среди песен самого В. Высоцкого можно вспомнить, например, 
"Балладу о детстве": 

Пророчество папашино  

Не слушал Витька с корешем – 

Из коридора нашего  

В тюремный коридор ушѐл. 

Да он всегда был спорщиком,  

Припрѐшь к стене – откажется… 

                                                 
1 http://jewish.ru/ru/stories/chronicles/185289 
2 https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/69222 



74                        В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 44 
 

Прошѐл он коридорчиком – 

И кончил "стенкой", кажется. 

Я спросил мнение двух знатоков, с которыми виртуально  общался  
порядка 10 лет на сайте "Кулички". Вот что ответил Я.Л. Петрушенко – 
бывший киевлянин, живущий в Сан-Франциско: "Я считаю, что Высоцкий 
ошибается в этой песне („Давайте, я спою вам…” – Л.Н.). Сначала я хотел 
бы сказать, что ВВ делал такие ошибки много раз. Например, Чарли Чап-
лин не был еврей. „Пластинками на рѐбрах” – торговали не пацаны, а зре-
лые дяди, которые имели таким образом нетрудовой доход. В Ленинграде 
была „Золотая Собака”, артель подпольной записи

3
. Их сажали, они выхо-

дили и снова начинали. Пацанов там и близко не было. Да и как пацаны 
могли позволить себе такую аппаратуру. А посылать подростков торго-
вать такими пластинками мог бы только дурак.  

Не понимаю, причѐм тут „смерть на чѐрно-белом фоне”, ибо это сним-
ки живых людей, и в основном здоровых. А продлевали они жизнь себе не на 
патефоне, а на вполне хорошей аппаратуре. <…> Я также не понимаю фразу 
„глухим знакомым тембром из-за плохой иглы”. Наоборот, на такой аппара-
туре иглы были очень качественные. В 1963-ем году, когда записывали Се-
верного (известный исполнитель – Л.Н.), то в конце записи они сделали са-
модельные пластинки с отдельными песнями на Телефункене, а это очень 
хорошая аппаратура. Таким образом, я не совсем понимаю основного смысла 
этой песни. Я так сразу не вспоминаю ничего из песен о расстрелянном маль-
чике, но я в этом тексте много не понимаю или считаю неточным". 

Написал я и знатоку фольклора, тюремных, блатных песен И.Р. Ну-
ретдинову в Англию. Он дал – как пример "жалостной" песни "с расстре-
лом мальчика" – "Когда с тобой мы встретились, черѐмуха цвела". 

…Назавтра огласят мне мой последний приговор, 
Назавтра я навек глаза закрою, 
Назавтра меня выведут на наш тюремный двор, 
И вот когда мы встретимся с тобою 

4
. 

Подобных песенок немало, их герой молод, но преступник он, ска-
жем, со стажем, и не вызывает симпатии, как и технически несовершен-
ный текст, довольно банальный. Текст же Высоцкого "Давайте я спою вам 
в подражанье радиолам…", отличается серьѐзностью, трагической окрас-
кой. Нет в ней Высоцкого-балагура, нет никакой игры слов...  

Невозможно проникнуть в творческую лабораторию поэта. Но если 
гипотеза о происхождении строчки "о мальчике, которому расстрел", заста-
вит хотя бы одного читателя задуматься, моя попытка предпринята не зря. 

                                                 
3 О "музыке на рѐбрах" можно прочитать здесь http://statehistory.ru/5503/Rastsvet-i-
krakh-podpolnoy-studii-zapisi-gramplastinok-Zolotaya-Sobaka--1946-1961/ 
4 По ряду свидетельств, авторами первоначального варианта песни являются: сл. – 
Андрей Тарковский, ок. 1958 г., муз. – А. Аграновский (См.: Сѐмин А.Б. "Чужие" 
песни Владимира Высоцкого. – Воронеж: "Эхо", 2012. С. 36 – 37). 
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Юрий Куликов (Москва) 
К  80-летию  со  дня  рождения  Олега  Даля 

1979 год. Съѐмки телеви-
зионного фильма "Маленькие 
трагедии" (по одноимѐнным 
произведениям Пушкина)… 
Неудовлетворѐнный съѐмками 
"Сцены из Фауста", Михаил 
Швейцер, режиссѐр картины, 
решает еѐ переснять с другим 
актѐрским составам и в другом 
месте. Первая съѐмка проводи-
лась в июне 1979 года в Баку, и 
в ней были заняты Владимир 
Высоцкий (Мефистофель) и 
Инвар Калниньш (Фауст). Но 
Высоцкому сняться не удалось, 
и вместо него Фаустом в кадре 
стал актѐр Николай Кочегаров. 

Теперь Швейцер замыслил воплотить "Сцены из Фауста" в городе 

Нида, пригороде Клайпеды. Во второй половине августа сюда перебра-

лась мосфильмовская киногруппа "Маленьких трагедий" и актѐры – Олег 

Даль и Александр Трофимов. 

О съѐмках эпизода мы имеем два документальных свидетельства: 

ежедневный съѐмочный журнал "Маленьких трагедий" и олитературен-

ный дневник Олега Даля "Идиоты в кинематографе". Здесь они приводят-

ся по архивным материалам киностудии "Мосфильм" и по изданию "Олег 

Даль. Воспоминания. Стихотворения. Письма". 

Впоследствии выяснится, что большая часть отснятого материала 

окажется в браке. Швейцер откажется использовать "второй вариант" эпи-

зода, вернѐтся к первой съѐмке и найдѐт выход из творческой паузы, дав 

"Сцену из Фауста" в чѐрно-белом изображении. 

Для Олега Ивановича Даля это была ещѐ одна неудачная кинорабо-

та – сделанная, но не воплотившаяся на экране. Но… оставшаяся на бума-

ге как досадное недоразумение. 

 

Дата Событие Источник 

16.08.79, 
четверг 
 
 
 

 

Съѐмки "Маленьких трагедий". Пе-
реезд в г. Нида.  
 
 
 

 

Архив "Мосфильма", 
ф.2453, оп.10, дело 3910, 
л.146-146об. Ежеднев-
ный отчѐт о  работе съѐ-
мочной группы фильма 

"Маленькие трагедии". 



76                        В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 44 
 

17.08.79, 
пятница 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.08.79, 
суббота 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19.08.79, 
воскре-
сенье 
 
 
 
 
 
 
 

9.00-18.00 Нида. Съѐмки "Маленьких 
трагедий". Сцена "Берег моря". Подго-
товка – 8 часов. Трофимов – репетиция. 
Прибыл в Ниду актѐр Даль. 
Дневник О. Даля: "17 – пригород 
Клайпеды. 
Общежитие. Условия безобразные. 
Поесть негде. Так называемая репе-
тиция в 20.00. 
Режиссѐр Н. – идиот. Его надо ле-
чить. Интеллигентный кретин". 

5.15-21.00 Нида. Съѐмки "Малень-
ких трагедий". Сцена "Берег моря". 
Пересъѐмка – 14 ч. 30 мин.. Заняты 
Даль, Трофимов. Снято 73,5 м. Кад-
ры 45/7, 41/4, 40/17,5, 39/4, 38/15, 34/8, 
36/3,5, 25/5, 24/5, 33/2, 29/25. 
Дневник О. Даля: "18 – выезд в 5 ч. 
15 м. До парома. Потом 50 км до 
Ниды. Грузятся на бот. Цепляют 
лодку. Лодка тонет. Еле-еле спасают 
рельсы и что-то ещѐ. Коса как Саха-
ра; никого кроме нас. Бот ушѐл. Усло-
вий никаких. Кругом идиоты. 
В 21.00 – конец. Итого „рабочего” 
времени 16 часов. Из них 12 прошло 
на преодоление кретинизма. 
Гегемон бастует. 
Режиссѐр и К° в отместку хотят послать 
телеграмму о том, что группа была пья-
ная и поэтому утопила лодку! 
И вообще, всѐ кругом не так, а у них 
всѐ в порядке! Это уже негодяйство. 

За это бьют!" 

9.00-19.00 Нида. Съѐмки "Малень-
ких трагедий". Сцена "Берег моря". 
Пересъѐмка – 8 ч. Заняты Даль, Тро-
фимов. Снято 11,5 м. Кадры 47/4, 
46/7,5. Выезд на съѐмку, согласно вы-
зывного листа, был отменѐн 
т. Птиченко. Вместо 6-и утра выехали 
в 9 ч. 15 м. Съѐмка артиста Даля фак-
тически не состоялась, т.к. аппарат на 
место съѐмки попал в 15 часов. 

Архив "Мосфильма", 
ф.2453, оп.10, дело 3910, 
л.127-127об. Ежеднев-
ный отчѐт о  работе съѐ-
мочной группы фильма 
"Маленькие трагедии". 
 
Даль О. Воспоминания. 
Стихотворения. Пись-
ма. – М. : ЭКСМО-
Пресс, 2001. С.448. 

Архив "Мосфильма", 
ф.2453, оп.10, дело 
3910, л.127-127об. 
Ежедневный отчѐт 
о работе съѐмочной 
группы фильма "Ма-
ленькие трагедии". 
 
Даль О. Воспоминания. 
Стихотворения. Пись-
ма. – М. : ЭКСМО-
Пресс, 2001. С.448-449. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Архив "Мосфильма", 
ф.2453, оп.10, дело 
3910, л.123-123об. 
Ежедневный отчѐт 
о  работе съѐмочной 
группы фильма "Ма-
ленькие трагедии". 
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20.08.79, 
поне-
дельник 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.08.79, 

вторник 

 

 

 

 

 

22.08.79. 

среда 

 

 

 

 

 

Дневник О. Даля: "19 – выезд в 9 ч. 
30 м. до 17.00. То же самое. Сняли 
один план. Ливень и п<…>ц." 
 

Нида. Съѐмки "Маленьких траге-

дий". Сцена "Берег моря". Выходной 

день. Репетиция режиссѐра  с актѐ-

ром Трофимовым. Выбыл из Клай-

педы актѐр Даль. 

Дневник О. Даля: "20 – Встал в 5 ч. 

50 м. Аэропорт. Паланга и в 7 ч. 30 м. 

самолѐт в Ленинград. 

"Режиссѐрская жена". Это отдель-

ный роман о необузданной психо-

патке. Звонит в Ленинград и умоляет 

отправить меня вечерним рейсом в 

Калининград, чтобы оттуда на ма-

шине переправить в Клайпеду?! 

От Калининграда до Клайпеды око-

ло 260 км. Ехать 5 – 6 часов, и в это 

же утро выезд на съѐмку в 6 ч. 30 м. 

Как это понять?! 

И может ли это понять нормальный 

человек?! 

Лечить еѐ надо! Изолировать еѐ надо 

от людей! 

Упросил ленинградскую группу от-

менить съѐмку на 23.8 и отправить 

в Палангу. Умные, нормальные лю-

ди меня поняли и пошли навстречу". 

Нида. Съѐмки "Маленьких трагедий". 

Сцена "Берег моря". Пересъѐмка – 17 ч. 

Занят Трофимов. Снято 34,5 м. Кадры 

48/8, из 53/2,5, 59/3, 61/2,5, 55/1, 

31/1,5, 30/3,5, 27/2,5, 30/1,5.. 

 

 

Нида. Съѐмки "Маленьких траге-

дий". Сцена "Берег моря". Выходной 

день. Репетиция режиссѐра с актѐ-

ром Трофимовым. 

 

 

 

Даль О. Воспоминания. 
Стихотворения. Пись-
ма. – М. : ЭКСМО-
Пресс, 2001. С.449. 

Архив "Мосфильма", 

ф.2453, оп.10, дело 

3910, л.122-122об. 

Ежедневный отчѐт 

о  работе съѐмочной 

группы фильма "Ма-

ленькие трагедии". 

 

Даль О. Воспоминания. 

Стихотворения. Пись-

ма. – М. : ЭКСМО-

Пресс, 2001. С.449. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив "Мосфильма", 
ф.2453, оп.10, дело 
3910, л.121-121об. 
Ежедневный отчѐт 
о  работе съѐмочной 
группы фильма "Ма-

ленькие трагедии". 

Архив "Мосфильма", 

ф.2453, оп.10, дело 

3910, л.120-120об. 

Ежедневный отчѐт 

о  работе съѐмочной 

группы фильма "Ма-

ленькие трагедии". 
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23.08.79, 
четверг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24.08.79, 

пятница 

 

 

 

 

Нида. Съѐмки "Маленьких траге-
дий". Сцена "Берег моря". Выходной 
день. Прибыл в Клайпеду актѐр 
Даль. Репетиция режиссѐра с актѐ-
рами Далем и Трофимовым. 
Дневник О. Даля: "„Новый круг”, 
„New round”, или „На круги своя”. 
Подзаголовок: „Идиотизм так же 
заразен, как и сифилис”. 
23 – Ленинград – Паланга. 
Рейс 9 ч. 55 м. 
11 ч. 15 м. Встречает директор и двое 
сателлитов. Вроде бы „всѐ” хорошо. 
Они остаются в Паланге – погулять. 
Я хочу спать! Устал! Еду в Клайпеду 
и „мордой об стол”. Никого!!! 
Ключ дают, постели нет. Все в музее! 
На артиста насрать. Прилечь негде, 
а они на экскурсиях! Просвещаются! 
Зачем?! За что?! 
Сейчас 17.00. Глухо. 
Не ударить бы кого! 
Боже ты мой, неужто такое происхо-
дит наяву, а не снится мне в дурном 
сне. Как же можно позволять двум, 
явно нездоровым людям, заниматься 
искусством и руководить коллекти-
вом нормальных людей! 
Кинематограф пережил всякое: 
и немоту, и конформистскую ту-
пость, и реализм, и сюрреализм, 
и авангардизм, но... 
Но с приходом в кинематограф ре-
жиссѐра Н. и его штучки-жены, мы 
сталкиваемся с небывалым течением. 
Его можно назвать – „параноидаль-
но-шизофренически-идиотическим”. 

Что же будет завтра?!" 

6.30-16.30 Нида. Съѐмки "Малень-
ких трагедий". Сцена "Берег моря". 
Простой – 8 ч. Заняты Даль, Трофи-
мов. Простой из-за плохой погоды 
согласно справке № 98 от 30/VIII-79 
гидрометцентра г. Ниды. 

Архив "Мосфильма", 
ф.2453, оп.10, дело 3910, 
л.119-119об. Ежеднев-
ный отчѐт о  работе съѐ-
мочной группы фильма 
"Маленькие трагедии". 
 
Даль О. Воспоминания. 
Стихотворения. Пись-
ма. – М. : ЭКСМО-
Пресс, 2001. С.449-450. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Архив "Мосфильма", 
ф.2453, оп.10, дело 
3910, л.118-118об., 117. 
Ежедневный отчѐт 
о  работе съѐмочной 
группы фильма "Ма-
ленькие трагедии". 



Э п и з о д ы                                         79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.08.79, 

суббота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник О. Даля: "24 – выезд в 7.00. 

В Ниде метеоролог сказал: уезжайте 

и спокойно отдыхайте – ДОЖДЬ, 

ВЕТЕР, ХОЛОД, СЫРОСТЬ. 

Режиссѐр и К° – упрямцы. Они супро-

тив природы. Им не везѐт, природа 

мстит. Выехали на косу. ЛИВЕНЬ. 

Промокли – уехали. 

P.S. Я заметил: глупцам и бездарям 

в кино не везѐт. 

P.S.S. Осталось два дни (25, 26). Ой, 

ничего у них не выйдет. Всѐ против 

того, чтоб я был у них в кино". 

Морская гидрометеорологическая 

станция Нида 

Справка о состоянии погоды в рай-

оне Ниды 

30 августа 1979 г. 

19 августа пасмурно, дождь 8.20-

9.10 и 17.15-21.00 

20 августа пасмурно, дымка. 

21 августа с 15.0 пасмурно. 

22 августа пасмурно до 12.00 

23 августа пасмурно, дождь 9.30-20.30 

24 августа пасмурно, дождь 7.40-20.35 

25 августа пасмурно, дождь 6.00-20.30 

26 августа пасмурно. 

Начальник станции /Карис/ 

6.15-16.30 Нида. Съѐмки "Малень-

ких трагедий". Сцена "Берег моря". 

Простой. Заняты Даль, Трофимов. 

Простой из-за пасмурно-дождливой 

погоды, справка № 98 <…> 

Дневник О. Даля: "25 – Дождь. Сы-

рость. Ничего. Против природы че-

ловек – нуль. 

Но „их” видеть это свыше человече-

ских сил, а уж слышать!!! 

Выродки, тупицы, ублюдки, недо-

носки. 

P.S. Самое ужасное, что вместе со 

всеми я начинаю впадать в маразм. 

Я тупею. Это ощущается физически. 

Это – как сырость. Всепроникающе. 

Даль О. Воспоминания. 

Стихотворения. Пись-

ма. – М. : ЭКСМО-

Пресс, 2001. С.450. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив "Мосфильма", 

ф.2453, оп.10, дело 

3910, л.116-116об. 

Ежедневный отчѐт 

о  работе съѐмочной 

группы фильма "Ма-

ленькие трагедии". 

 

Даль О. Воспоминания. 

Стихотворения. Пись-

ма. – М. : ЭКСМО-

Пресс, 2001. С.450-451. 
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26.08.79, 

воскре-

сенье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.08.79, 

поне-

дельник 

 

 
 

P.S.S. Что ещѐ удивительно: как пра-

вило вокруг таких, как режиссѐр Н. 

и его штучка-жена, люди неталантли-

вые, примитивные, без искры Божией! 

А посему они тупо подчиняются 

воле беспардонного нахальства. 

Оператор – явно примитивен и, в 

результате, мальчик на побегушках. 

Художник – безынициативен. Ни 

у кого нет собственного „я”. Моѐ 

презрение к этим людям безгранич-

но. Мне их даже не жалко. Какая 

трагедия, что они, в какой-то мере, 

принадлежат к моему делу". 

6.10-16.15 Нида. Съѐмки "Малень-

ких трагедий". Сцена "Берег моря". 

Пересъѐмка. Заняты Даль, Трофи-

мов. Снято 82, 5 м. Кадры 82/2,5, 

81/1,5, 83/3, 77/2, 72/3, 70/1,5, 62/7, 

69/2,5, 67/10, 44/20, 43/10, 66/2, 63/2. 

Согласно извещению о браке № 534 

от 26.08.79 брак 90 м. отснятой 

и проявленной плѐнки за этот съѐ-

мочный день. 

Дневник О. Даля: "26 – Всѐ то же... 

Всѐ так же... 

Но... сняли два кусочка. Чтобы всѐ 

это охарактеризовать, нужны новые 

нечеловеческие слова, а у меня их 

нет, я их не знаю. 

Режиссѐр Н. и его штучка-жена это, 

конечно, явление, но вот чего?! 

Может быть, когда эмоции утихнут, 

я сумею проанализировать это "нечто". 

Когда-нибудь..." 

Переезд в Москву. Выбыл из Клай-

педы актѐр Даль. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив "Мосфильма", 

ф.2453, оп.10, дело 

3910, л.115-115об. 

Ежедневный отчѐт 

о  работе съѐмочной 

группы фильма "Ма-

ленькие трагедии". 

 

Даль О. Воспоминания. 

Стихотворения. Пись-

ма. – М. : ЭКСМО-

Пресс, 2001. С.451. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив "Мосфильма", 

ф.2453, оп.10, дело 

3910, л.114-114об. 

Ежедневный отчѐт 

о  работе съѐмочной 

группы фильма "Ма-

ленькие трагедии". 
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Старый  дом,  или  Баллада  о  детстве 
В июне 1974 г. Евгений Евтушенко попал в больницу МПС с воспале-

нием сердечной сумки и пробыл там более полутора месяцев. За этот срок он 
сочинил около сотни стихотворных текстов, большее число поэт впослед-
ствии опубликовал в различных изданиях. Из новых произведений сложился 
его сборник 1975 года – "Отцовский слух", который Евтушенко подарил Вла-
димиру Высоцкому с дарственной надписью: "Дорогому Володе Высоцкому 
с любовью к его таланту"

1
. "Отцовский слух" был подписан в печать 17 июля 

1975 года, что означало его выход в свет не раньше осени, а может быть и в 
самом конце года. Точное время, когда книга Евтушенко появилась на книж-
ной полке Высоцкого, нам на сегодняшний день неизвестно. 

Среди множества стихов в сборнике напечатано стихотворение 
"Старый дом". Оно написано Евтушенко в больнице МПС 28 июля 1974 
года и впервые опубликовано в подборке "Из новой книги стихов" но-
ябрьского 1974 года выпуска журнала "Октябрь". 

Старый дом 

Старый дом на Четвѐртой Мещанской, 
где я сроду не видел мещан, 
ты в эпохе не стал умещаться – 
видно, чем-нибудь ей помешал. 

Ты на время себя заморозил, 
опустев и по людям скорбя, 
но ещѐ месяцок, и бульдозер 
сковырнѐт, усмехаясь, тебя. 

Притворившись, что будто по делу, 
мы приходим в часы выходных 
к твоему опустелому телу, 
как на кладбище кучка родных. 

У проржавленного водостока 
мы пускаем по кругу стакан: 
автослесарь седеющий – Кока 
и лысеющий токарь – Дихан. 

Дом – как будто бы общий наш снимок. 
Милый Зощенко, ты не взыщи – 
не писали мы здесь анонимок, 
не плевали друг другу в борщи. 

И немножко сегодня нам жалко 
общей кухни, людского тепла: 
наша прежняя жизнь – коммуналка 
всѐ же в чѐм-то коммуной была. 

                                                 
1 ГМВ, КП 8397/20. 
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Здесь жила моя юная мама, 
распевая с утра, словно чиж, 
и пила она яйца упрямо, 
чтобы голос на сцене был чист. 

Здесь жила моя бабка Маруся 
и, совсем не желая мне зла, 
меня в школу с торжественной грустью, 
как телка на верѐвке, вела. 

Жил мой новенький дедушка Ваня, 
машинист, ей попавший в мужья, 
и была нашим праздником баня, 
словно церковь его и моя. 

В окруженье девиц непотребных, 
их жалевший всегда, как родных, 
жил Василий Григорьевич Гребнев – 
христианской души проводник. 

Я навеки тебе благодарен, 
что давал мне метлой помести, 
в чѐрной шапочке дворник-татарин, 
дед Роман, – а за стѐкла прости. 

Ты прости, что я был непослушен, 
за хвосты твоих кошек деря, 
старичок одинокий – Карлуша, 
отгранивший рубины Кремля. 

Ты прости мне мой нрав деревенский, 
пообтѐрся я всѐ же потом, 
благородный бухгалтер Дубенский 
в дооктябрьском пенсне золотом. 

Ты прости за любовь с твоей дочкой 
лет семи – под ветвистостью лип, 
дядя Лѐшечка, водопроводчик, 
тот, что после на фронте погиб. 

Старый дом на Четвѐртой Мещанской!, 
ты отрезан от нас, как ломоть, 
но приходим с тобой попрощаться 
мы – твоя нераздельная плоть. 

Мы полны ощущением слома. 
Детства нет. Под глазами мешки. 
Старый дом, ты сказал бы хоть слово 
смертным детям бессмертной Москвы. 

Нельзя не заметить явные отголоски и пересечения "Старого дома" Ев-
тушенко с "Балладой о детстве" Владимира Высоцкого, написанной ровно 
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через год после евтушенковского текста – летом 1975-го.
2
 Речь идѐт об одном 

и том же районе Москвы, о доме детства и его жильцах, и приблизительно об 
одном и том же временном промежутке конца 1930-ых – середины 1940-ых гг. 

Тема детства и дома на Первой Мещанской улице, где родился 
и вырос Высоцкий, не отпускала Владимира Семѐновича  весь упомяну-
тый 1974 год. В дневнике его партнѐра по театру на Таганке Валерия Зо-
лотухина находим запись от 3 февраля 1974 г:  

"Сегодня <…> два выездных <спектакля> в Калининграде. "Анти-
миры".<…> 

Это ужасно, между спектаклями полтора часа перерыва. <…> 
Перед спектаклем Володя рассказывает про своѐ детство, про 

дом, в который он уходит, когда запивает, и ночует на полу с подушеч-
кой… Про Германию, где он с отцом прожил три года, и немцы-дети его 
за своего считали, так он балакал по-немецки... Приехал – и стал не свой, 
звали – „американец”..."

3
 

Посещения Высоцким летом (или в начале осени) соседей на Пер-
вой Мещанской, рассказанные Раисой Максимовной Климовой, – события 
одной цепи. В октябре 1974 года во время гастролей театра на Таганке 
в Ленинграде Высоцкий видится с Евтушенко, о чѐм свидетельствует 
дневник "таганца" Вениамина Смехова от 10 октября 1974 года: 

"Звонок Володи о вчерашнем вечере в клубе „Восток”. Посреднев-
ший возраст публики – несмыкание со студенческим адресом стихов Ев-
тушенки. <…> Володин: ночью с Кушнером, Евтушенко и Межировым. 
Кушнер раздолбал Женю, Голодного, Смелякова… Женя: „Хочу власти, 
журнала! Чтобы молодых вытягивать…” 

Межиров: „Жду вас”. Звоню Володе. Высоцкий: „Езжай”, и я еду 
в „Европейскую”. Так. Под зонтом по Невскому – отлично. Окончатель-
но плохая погода даѐт хорошее настроение. Межиров – 103 люкс, бель-
этаж Europe – Евтушенко – зычно хвалит каждого входящего. На столе – 
шампанское, яблоки. Нервновато, но весело. Женя 2000 рублей отдал бу-
кинистам, 1500 – за картину Серебряковой, что ещѐ… Быть лидером… 
„Мы с Володей – супермены…”. Рассказ о Фиделе (Калатозов, Урусев-
ский). „А публика вчера – как в вату”. Изменилась акустика зала. В 1960 
там, ждали истины… Ныне – как прежде. 

Ушѐл Женя. Мы впятером – Высоцкий, Межиров, Дыховичный, я и 
коньяк „Отборный” Разговор за Володю"

4
.  

Таким образом, Высоцкий имел возможность услышать "Старый 
дом", как говорится, из первых уст в октябре 1974 года. Ноябрьский но-
мер "Октября" прибавляет уверенности, что Высоцкий мог ещѐ в 1974 
году ознакомиться со "Старым домом". 

                                                 
2 См. об этом также: В. А. Любартович "Дом на Первой Мещанской, в начале…" 
Москва : ТОНЧУ, 2014. 
3 Золотухин В.С. Мечта о Тихом океане: Дневники. Книга 6 – Нижний Новгород: 
ФГУИПП "Нижполиграф", 2004 г. – С.165-166. 
4 Смехов В. Здравствуй, однако… – М.; Старое Кино, 2018 – с.212. 
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Интересно, что, исполняя в последние годы жизни "Балладу о дет-

стве", Высоцкий почти всегда стремился еѐ назвать ещѐ и как "Старый 

дом" или – "Баллада о старом доме". У него был свой "Старый дом" – пес-

ня из цикла "Очи чѐрные", появившаяся на свет в августе того же интере-

сующего нас 1974 года. Но в случае с "Балладой о детстве" несомненна 

связь именно с евтушенковским стихотворением, которое могло быть Вы-

соцкому по-своему важно, как веха для создания собственного произволе-

ния о ранних и юношеских годах на фоне исторических событий страны. 

Не менее интересна версия о предложении Высоцким темы для но-

вой пьесы Володарского после прочтения евтушенковского "Старого дома". 

К маю 1975 года такая пьеса была Володарским создана и получила назва-

ние "Уходя, оглянись". Со стихотворением Евтушенко в ней тоже имеются 

некоторые созвучные места – слом дома и прощание с прошлым. Конечно, 

могло быть и наоборот: Володарский, прочитав стихи в "Октябре", вдохно-

вился темой новой пьесы и не забыл про своего "песенного соавтора" –  

Высоцкого. В любом случае, все вероятные совпадения вокруг и около этих 

произведений весьма интересны и заслуживают упоминания. 

Если вернуться к Евтушенко, то стоит отметить, что тема дворового дет-

ства и юности занимала его на протяжении всего творческого  пути, и ей по-

священо далеко не одно его произведение. Таковы рассказ "Четвѐртая Мещан-

ская" (1959), стихи "Марьина Роща" (1972), "Проходной двор" (1979), "Плач по 

коммунальной квартире" (1983) и другие. В уже упомянутом июле 1974 года 

Евтушенко пишет стихотворение "Подворотни", на день раньше "Старого дома": 

Мир московских подворотен 

был всегда наоборотен, 

по сравненью с миром школ. 

Там компании блатные 

были мне родным-родные – 

я из них произошѐл. 

"Подворотни" будут напечатаны уже после появления "Баллады 

о детстве" Высоцкого, но нет никакой гарантий, что Евтушенко не читал 

эти стихи осенью 1974 года в присутствии "всенародного Володи". 

Разумеется, с абсолютной уверенностью нельзя утверждать о влия-

нии упомянутых текстов Евтушенко на замысел Высоцкого в связи с "Бал-

ладой о детстве". Ведь существовало и два стихотворения Булата Окуджавы 

"Старый дом", объединѐнные в цикл в сборнике поэта "Весѐлый барабан-

щик" 1964 года (впоследствии второе стихотворение печаталось как само-

стоятельное под тем же названием), откуда Высоцкий мог подчерпнуть 

и название, и тему слома дома детства (в привязи к пьесе Володарского). Но 

по всем творческим починам Высоцкого такое влияние не может быть ис-

ключено. Поэт часто использовал при создании своих стихов и песен мно-

жество "источников вдохновения", сходившихся потом в каком-то одном 

произведении. И это множество нам ещѐ предстоит разгадать. 
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Марк Цыбульский  
(США, Тиф-Ривер-Фолс) 

Владимир  ВЫСОЦКИЙ  в  спектакле 
"Жизнь  Галилея" 

Свою первую в жизни главную роль в театре Высоцкий полу-
чил в 1966 году. На тот момент он постепенно пробирался в число 
ведущих актѐров Театра на Таганке, но всѐ же был отнюдь не пре-
мьером. И вдруг – роль Галилео Галилея в пьесе Брехта! Почему? 
Как можно объяснить решение Юрия Любимова? 

Свою версию однажды высказал Александр Калягин, в то 
время служивший в Театре на Таганке, тоже репетировавший эту 
роль и, в конце концов, сыгравший еѐ два раза. Подчеркнув, что он 
вовсе не испытывает негативных чувств к Высоцкому, которого 
предпочѐл главный режиссѐр, он сказал: 

"Высоцкий – очень талантливый актѐр, но диапазон у него до-
статочно узкий, и коридор, по которому он шѐл, тоже. И молодец 
Любимов, что он вывел его в этот коридор и дал ему в этом кори-
доре, в этой трубе проораться, прокричать, профилософствовать. 
Не каждый актѐр может найти свой коридор и не каждый режиссѐр 
может актѐру в этом помочь. 

Дав Володе эту роль, 
Любимов, с точки зрения 
политики театра, поступил 
очень правильно, потому что 
этим он Володю как бы 
стреножил, он заставил его 
репетировать эту мощней-
шую роль. Дико занял его 
работой и не оставил вре-
мени на баловство. Володя 
бросил пить, Володя сел на 
этого коня. Любимов со мной 
не репетировал, только 
с Володей, чтобы снять 
с него всякие сомнения от-
носительно того, кто будет 
играть. Иначе Володя мог сорваться, а так он отодвигал от него все 
сомнения" 

1
.  

В литературе существует указание на то, что изначально Ю. Лю-
бимов планировал отдать роль Галилея художнику Ю. Васильеву, но 
уже после самых первых репетиций роль перешла к Высоцкому 

2
.  

                                                 
1 Фонограмма интервью А. Калягина М. Рыбьянову. Конец 1990-хх гг. 
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По мнению самого Высоцкого, роль досталась ему, потому 
что его собственная человеческая сущность хорошо подходила 
к образу Галилея. 

ВЫСОЦКИЙ: "Так уж получилось, что вот человек, который был 
взят в театр, в общем, как комедийный актѐр, я вначале играл коме-
дийные роли и пел под гитару всевозможные  шуточные песни,  благо 
у нас в театре есть возможность для этого.  Ну и вдруг я сыграл Гали-
лея. Я думаю,  что это получилось не вдруг, а, так сказать, вероятно, 
режиссѐр долго присматривался, могу я или нет. Ну, мне кажется, что 
есть тому две причины. Для Любимого Юрия Петровича основным 
является даже не актѐрское дарование, хотя и актѐрское дарование 
тоже, но больше всего его интересует человеческая личность" 

3
.  

 

О том, почему на Таганке была поставлена "Жизнь Галилея", 
рассказал сам режиссѐр: 

"Мне захотелось через пару лет вернуться к Брехту, чтоб 
просто проверить мастерство театра – как он сейчас звучит. И ещѐ 
мне казалось, что ситуация в мире была острая – начались атом-
ные испытания страшные, взрывы, первый конфликт Сахарова 
с Хрущѐвым, когда взорвали огромной силы водородную бомбу… 
И Сахаров умолял не делать этого. И я начал ставить "Галилея". 
Но это было не столько вызвано какими-то событиями… А это было 
опять интуицией. Моя интуиция мне подсказывала, что это надо 
делать, потому что мир всѐ больше и больше скатывается к этому 
ужасу, и нужна какая-то – как присяга врачей – так присяга учѐных. 
Так что это пьеса о присяге учѐного" 

4
.  

                                                                                                            
2 См. Абелюк Е., Леенсон Е. "Таганка: личное дело одного театра" М., 2007. С. 66. 
3 Таллин. Телевидение. 17-18 мая 1972. http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/ 
0300--/0327/0_spisok.html. 
4 Любимов Ю. "Рассказы старого трепача". М., 2001. С. 256. 

http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/
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Этот спектакль, как и все прочие спектакли Таганки той поры, 
не запечатлѐн на плѐнке, остался лишь очень короткий, – меньше 
двух минут, – фрагмент с участием Высоцкого. Есть, правда, фоно-
грамма, но человеку, который не видел спектакля, не знающему, что 
же именно происходило на сцене, воспринимать еѐ довольно труд-
но, а потому необходимо хотя бы вкратце рассказать о сценографии. 

Как и во всех спектаклях Ю. Любимова, сценография была не-
обычной. "Слева и справа от портала тесными группами расположились 
рисованные фигуры монахов и мальчиков-певчих. Фанерное брюхо свя-
тоши перехватила толстая верѐвка, на пелеринки детей наклеены бе-
лые кружева. Ещѐ не появились в круглых прорезях лица актѐров, но 
можно считать, что спектакль начался", – пишет ленинградский критик 

5
.  

"Ю. Любимов расширил рамки пьесы, введя находящиеся на 
авансцене два хора, – пишет А. Аникст. – С одной стороны сцены – 
хор монахов, они воплощают в себе не только церковь, но и все 
силы, имеющиеся во всяком обществе, где существующую власть 
поддерживают из корысти или рабского трепета перед силой, из-за 
косности ума или душевного равнодушия. Этот хор то предостере-
гает Галилея, то уговаривает его смириться, то грозит ему, то злоб-
но торжествует по поводу его поражения. 

По другую сторону сцены – хор мальчиков, чьи чистые голоса 
выражают надежду на то, что лучшие начала жизни должны вос-
торжествовать 

6
. 

"Торжественная жѐлто-белая пу-
пырчатая стена, построенная вдоль 
авансцены художником Энаром Стен-
бергом, даѐт актѐрским фигурам выра-
зительный фон. Человек на этом фоне 
выглядит рельефно, выпукло, каждое 
движение становится значительным. 
Потом стена распадается надвое, и пе-
ред нами уже не стена, а улица, комна-
та, ворота, дворцовый зал – всѐ, что 
угодно драматургу и режиссѐру", – рас-
сказывает критик К. Рудницкий 

7
.  

Спектакль начинался со сцены, 
в которой Высоцкий в роли Галилея сто-
ял на голове, потом шумно умывался 
и растирался грубым полотенцем. Эпизод обращал на себя внима-
ние, но пришѐлся по нраву не всем. 

                                                 
5 Ланина Т. "На сцене гости – „Жизнь Галилея”" // газ. "Вечерний Ленинград", 10 мая 
1967. С. 3. 
6 Аникст А. "Трагедия гения" // газ. "Московский комсомолец" 17 сентября 1966. 
7 Рудницкий К. "Спектакли разных лет". М., 1974. С. 323. 
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"Был в „Галилее” и такой случай, – вспоминал Ю. Любимов. – 
Я просил актѐра Высоцкого начинать спектакль, стоя на голове, 
и разговаривать. И когда пришло цензурное начальство, они сказали: 

Они: – Это что за безобразие, немедленно это убрать! Вели-
кий Галилей, такой учѐный, стоит на голове. 

Я: – Почему? Только что был в Москве Неру, его так прини-
мали. А вы знаете, что он каждое утро стоит полчаса на голове. Это 
знаменитое упражнение йогов, это очищает и просветляет мозги 
и изгоняет глупость из головы. 

Они: – Ну ладно. Мы это проверим. Если так, то оставим" 
8
.  

Эпизод был оставлен, но получил свою порцию критики. 
И. Вишневская, с одной стороны отметив, что "в „Жизни Галилея” 
рядом с режиссѐром впервые в полный рост поднялся актѐр В. Вы-
соцкий", в то же время была довольна не всем. "Для чего-то на го-
лове стоит Галилей – Высоцкий в первой же сцене. Думается, пора 
бы уже кинуть все эти и подобные „ошарашивания” зрителей. Речь 
пошла всерьѐз о смысле жизни, о путях правды. Может быть, пора 
уже встать с головы на ноги, с головы шальных крайностей на ноги 
прекрасной устойчивости" 

9
. 

Действие продолжается. Галилей пробует прорваться через 
косность средневекового мышления церковников, отметающих но-
вые данные науки не потому, что они не согласны с выводами (вы-
водами они просто не интересуются) , а просто потому, что для них 
есть раз и навсегда установленная догма. Все, что не соответству-
ет догме – неверно. 

 

                                                 
8 Любимов Ю. "Рассказы старого трепача". М., 2001. С. 258. 
9 Вишневская И. "Жизнь Галилея" // газ. "Вечерняя Москва". 13 июня 1966. 
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"Вначале Галилей ещѐ тщится как-нибудь перехитрить судь-
бу. Ему кажется, что „наступило новое время” – теперь уже не сжи-
гают. „Человечество всѐ как будто ждѐт чего-то…” И далѐкий музы-
кальный мотив фанфарами подхватывает его надежду. Но монахи 
справа недаром гудели: „В этом мире всѐ в порядке, ничего не про-
исходит...” Устои – незыблемы. Идти наперекор – невозможно. 
Надо двинуться в обход, как-нибудь извернуться, кинуть подачку от 
своих научных щедрот. Лишь бы получить возможность работать. 
Он ещѐ в силе, перед ним ещѐ заискивают. Кажется даже, что не 
он, а его боятся. Вот этот куратор Приули, например, что пришѐл 
с малоприятной новостью: в надбавке к жалованью отказано. Гали-
лей едва шевельнул рукой, а маленькая головка куратора в чѐрной 
шапочке уже резко метнулась в сторону, словно получила удар. 

Брошенной подачки 
оказывается мало: великое 
открытие спутников Юпи-
тера, сделанное с помо-
щью телескопа, никого не 
интересует, раз сам теле-
скоп не приносит больше 
дохода. Глубокой ночью 
Галилей только что вдох-
новенно носился по сцене, 
так что полы его коричне-
вого халата словно разве-
вали ветры истории. „Нет 
опоры в небесах! Нет опо-
ры во Вселенной!” – грохотал его голос. Но наступает утро, 
и великий астроном сгибается в три погибели и строчит раболепное 
письмо. Телескоп, который только что бесстрашно кидался ввысь, 
к самому Юпитеру, теперь освещает унизительные строки. „Полз-
ком, на брюхе”, но он протащит своѐ открытие, заставит поверить 
факту. Его беспокоит только одно: „достаточно ли раболепно” зву-
чит его послание великому герцогу Флоренции? Строки письма 
крупно выведены на полотнище с кистями. Словно знамя, подни-
мают его монахи с кадилами, скрывая фигуру согбенного Галилея. 

Но великий герцог ещѐ так юн, а его придворные учѐные так 
безнадѐжно догматичны. Стойко охраняют они веру в стройный по-
рядок системы „божественного Аристотеля”. Заставить их посмот-
реть в телескоп и самим убедиться невозможно. Церемонная ше-
ренга черных мантий учѐных и чѐрно-белых – придворных дам – не 
дрогнет. Никто не выйдет из ряда, не унизится до того, чтобы под-
няться к ненавистной „трубе”. Только шаг вперѐд, отказ – и обрат-
но, в ряд. Их фигурам доступен только ход пешки, на одну клетку. 
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Новые звезды „не могут существовать” просто потому, что они „не 
нужны”, ибо грозят разрушить стройность системы. 

…с этим учением решают покончить. Галилей ещѐ не знает об 
этом, когда приносит свою новую книгу во дворец великого герцога. 

Глубина горяча; высота холодна. 
В предместьях шум; во дворце тишина. 

 

Длинный учрежденческий коридор – преддверие власти. Мо-
нахи с портфелями. Скрипучие двери. Шпионы за каждой из них. 
Галилей с дочерью долго добивается приѐма. Но двери распахивают 
перед ним лишь затем, чтобы сообщить, что карета святой инквизи-
ции его уже ждѐт… Никто не преградит последний путь Галилея. Тот 
самый народ, который недавно в восторге подхватывал его учение, 
тот люд, который плясал свою бунтарскую пляску, теперь покорно 
встал на колени. Новый папа благословляет его из высокой, недося-
гаемой амбразуры окна. И все, как один, поголовно склонились со 
свечами долу – привычно, молитвенно, если не сказать, фанатично. 
Шествие со свечами безмолвно удаляется. А вослед толпе так же 
спокойно шествуют монахи, ведущие учѐного на допрос. Никто из 
толпы не обернѐтся, даже не заметит. Дымится ладан. Мерцает зе-
лѐная решѐтка окна. Режущая музыка взвыла и замолкла. Галилей 
исчез. Отчаянные детские голоса забились в тревоге: 

В этот день, в этот час 
Галилей не покинет нас… 
Пусть лучше его сожгут, 
Уста его не солгут! 
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Но вот наступает день отречения. Ученики напряжѐнно за-
стыли в ожидании. Вирджиния на коленях взывает к Богу. Вошѐл 
тощий монах, буднично сообщил сводку: „Господин Галилей скоро 
прибудет сюда; ему может понадобиться постель”. Только и всего. 

Тотчас ударил большой колокол Святого Марка, и стократ 
усиленный радио раздался торжественный голос глашатая: „Я, Га-
лилео Галилей, учитель математики и физики во Флоренции, отре-
каюсь от того, что я утверждал…” Другой голос, более высокий, 
вторит ему: „Я, Галилео Галилей, учитель математики и физики…” 
Третий подхватывает, перекрывает: „Я, Галилео Галилей…” Голоса 
заполняют мир, ширятся, гудят и перекликаются. В этом сплошном 
гуле появляется Галилей. И пока он идѐт через комнату и тяжело 
опускается у рампы, голоса продолжают преследовать его, как про-
клятие. Всѐ кончено. Инквизиция победила" 

10
. 

А дальше – финал. Точнее, два финала. 

 

ВЫСОЦКИЙ: "Спектакль этот сделан очень, мне кажется, 
своеобразно, потому что у нас в этом спектакле, например, два 
финала. Первый финал – как бы на суд зрителя два человека.  Вот,  
как Галилей, который абсолютно уже не интересуется тем, что про-
изошло, ему совершенно не важно, как в связи с этим упала наука, 
в связи с его отречением. А второй финал – это Галилей, который 
прекрасно понимает, что он сделал громадную ошибку, что он от-
рѐкся от своего учения, что это отбросило назад науку, и он, не-
смотря на то, что до того это был старик дряхлый, в последнем мо-
нологе, – я говорю этот монолог от имени человека зрелого, но аб-
солютно здорового, который в полном здравии и рассудке, – пре-
красно понимает, что он натворил. Ну и ещѐ любопытная деталь: 

                                                 
10 Строева М. "Жизнь или смерть Галилея" // ж. "Театр", М., 1966. № 9. С. 11-15. 
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Брехт этот монолог дописал. Дело в том, что пьеса-то была  напи-
сана раньше, а когда в сорок пятом году была сброшена бомба на 
Хиросиму, Брехт дописал целую страницу этого монолога об ответ-
ственности учѐного  за науку, за то, как будет использовано его 
изобретение, то или иное изобретение" 

11
. 

Как сыграть два финала один за другим? Кажется, в театре 
ещѐ такого не бывало. Ю. Любимов нашѐл интересный ход. 

"После этого Галилею суждено было прожить ещѐ долгих де-
вять лет пленником инквизиции. Одряхлевший, полуслепой, он си-
дит перед закруглѐнным лотком и тупо катает по нему шарик – ту-
да, сюда… туда, сюда. Рядом – недремлющее око – монах. Един-
ственное развлечение – дразнить стражника. Кинуть нарочно ка-
мень и сказать: „Упал камень”. Тот подымет. „Опять упал”. Тот 
спрячет за пазуху. „А у меня – два!” Улыбка почти идиотская. Глаза – 
в одну точку, во рту – дудка, пиликает потихоньку. Словом, „полное 
душевное оздоровление”. Таким и застаѐт своего бывшего учителя 
Андреа Сарти, молодой учѐный, покидающий родину. Сучковатой 
палкой Галилей притягивает его к себе за шею: „Я отдал свои зна-
ния власть имущим, чтобы те их употребили, или не употребили, 
или злоупотребили ими – как им заблагорассудится – в их соб-
ственных интересах”. Равнодушный, скрипучий голос, пустые глаза. 
Вошла поблѐкшая Вирджиния с гусем. „А теперь мне пора есть”, – 
старик склонился к тарелке. Андреа вышел. Всѐ. 

Хор мальчиков вздрогнул: „Галилей, неужели таков твой конец?!”  
И актѐры возвра-

щаются, чтобы сыграть 
другой брехтовский фи-
нал. Даѐтся красный свет. 
Снова пригибает Галилей 
сучковатой палкой Ан-
дреа за шею. И снова 
произносит свои слова: 
„Я живу осторожно”. Но 
что это? Перед нами уже 
не дряхлый, впадающий 
в маразм старик, а словно 
прежний Галилей. Этот 
упрямый слепнущий че-
ловек в лунные ночи тай-
ком снимал копию своей последней книги „Беседы”, чтобы теперь Андреа 
мог переправить еѐ за границу. Сарти ошеломлѐн: ведь „это меняет всѐ!.. 

                                                 
11 Таллин. Телевидение. 17-18 мая 1972. http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/ 
0300--/0327/0_spisok.html. 

http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/
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Вы спрятали истину! Спрятали от врага!” Он готов снова прекло-
няться перед учителем. Но Галилей сурово его останавливает. 

„В свободные часы – у меня теперь их много – я размышлял 
над тем, что со мной произошло… – говорит он, неторопливо вста-
вая, и идѐт раздвинуть тяжѐлые стены своей кельи, убрать всѐ 
лишнее, чтобы остаться наедине с вечностью. Здесь он и судит 
себя беспощадно судом истории: „Если б я устоял, то учѐные-
естествоиспытатели могли бы выработать торжественную клятву 
применять свои знания только на благо человечества!” Голос его 
крепнет, наполняется резкой горечью: „Я предал своѐ призвание. 
И человека, который совершает то, что совершил я, нельзя терпеть 
в рядах людей науки”. Приговор произнесѐн. Низко опускается го-
лова Галилея. Над его головой где-то высоко запевает взволнован-
ный мальчишеский голос: 

И если ты себе остался верен. 
Когда в тебя не верит лучший друг… 
Земля – твоѐ, мой мальчик, достоянье! 
И более того, ты – человек!" 

12
 

ВЫСОЦКИЙ: "Можно сыграть Галилея очень по-разному, по-
тому что многогранный очень образ. Но мне хотелось в основном, 
протянуть линию о том, что, несмотря на все неприятности, которые 
человека поджидают на каждом углу в жизни и в работе, он должен 
остаться человеком. И мне, не знаю, как это удалось, особенно в по-
следней картине. Я старался во втором финале „осудить”. Сам своей 
игрой я хотел „осудить” Галилея за то, что он не выдержал, и за то, 
что он предал своѐ дело. Но даже несмотря на это, даже в своѐм 
падении он велик, потому что он понимает, что он пал, он понимает 
всю глубину своего падения. Сам он понимает, ведь он мог отказать-
ся и сказать что: „Да, Сарти, верно, я сделал это специально,  чтобы 
иметь возможность работать”. Он этого не делает. Я специально го-
ворю последний монолог весь не Сарти, не своему ученику, а в зал, 
как бы показывая этим, что перед всем миром, Галилей говорит 
о том, что он понимает, что он пал и что так поступать нельзя" 

13
.  

Становление артиста Высоцкого в роли учѐного Галилея про-
исходило постепенно. "В роли первого класса, масштабной и раз-
вѐрнутой, актѐр был более Высоцким, чем Галилеем, – отмечал 
Е. Гарфункель. – … Он был ещѐ раздвоен на театрального актѐра и 
так называемого барда, который только пробовал свой голос. Но 
Высоцкий быстро сокращал разрыв" 

14
. Как видим, особых востор-

гов исполнением роли Высоцким у критика не было. 

                                                 
12 Строева М. "Жизнь или смерть Галилея" // ж. "Театр" М., 1966, № 9. С. 11-15. 
13 Фонограмма  интервью Е. Сашенкову, Москва, Театр на Таганке, сентябрь 1966. 
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0200--/0272/0_spisok.html. 
14 Гарфункель. Е. "Галилей" // в кн. "Высоцкий на Таганке". М., 1989. С. 37. 
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Сдержана в оценке работы Высоцкого и А. Демидова: "Я не 
участвовала в этом спектакле, поэтому не знаю, как менялся Вы-
соцкий в этой роли. В первых спектаклях, мне казалось, ему трудно 
давались большие монологи, было излишнее увлечение результа-
тивными реакциями, но я уже тогда почувствовала, как важно для 
Высоцкого сыграть не образ, а отношение к образу, попытаться 
раскрыть через него философскую, нравственную основу жизни, 
используя этот образ для передачи своих собственных мыслей 
о проблемах сегодняшнего времени" 

15
. 

Впрочем, сдержанность актѐров в оценке игры Высоцкого, 
возможно, – по крайней мере, до некоторой степени, – объясняется 
цитатой из книги В. Смехова: "Хорошо мне сказал, оценивая премье-
ру, Олег Табаков: трудно, мол, сравнивать его (Высоцкого – М.Ц.) 
игру с другими актѐрами, потому что Володя сыграл эту роль – как 
спел свою песню" 

16
. Заметим, как перекликаются эти слова с мне-

нием Е. Гарфункеля, приводимым выше. 
Мнения  критиков разделились, некоторые были почти вос-

торженные. Приведу два из них.  
"Главная тяжесть, естественно, легла на плечи исполнителя 

роли Галилея, и В. Высоцкий сыграл еѐ блестяще, – писал А. 
Аникст. – Он создал многогранный образ учѐного и мыслителя, че-
ловека большого жизнелюбия, ведущего борьбу один на один с ми-
ром косных понятий, владеющих умами людей" 

17
. 

"Радует артист В. Высоцкий, открывшийся новыми гранями даро-
вания в Галилее, – утверждает В. Фролов. – В театре на Таганке родил-
ся актѐр удивительный по умению пластически, мужественно сыграть 
такую роль, которая подвластна только большим художникам" 

18
. 

Справедливости ради надо привести и противоположное мне-
ние. "Как начинает сверкать спектакль „Жизнь Галилея”, когда на 
сцену выходят  Ронинсон и Смехов! Тут рождается то самое необъ-
яснимое чудо, которое зовѐтся искусством. Всѐ происходящее на 
сцене как бы приобретает долгожданную законченность и зрелость. 

В то же время эффект игры Высоцкого, как бы это сказать, чисто 
количественный, что ли. Его Галилею начинаешь верить лишь под 
конец спектакля. Просто свыкаешься с ним" 

19
. Ну что же, сколько лю-

дей – столько мнений. Каждый ведѐт по своему, это нормально. 
 

Последний раз в роли Галилея Высоцкий вышел на сцену 
19 марта 1976 года, сыграв еѐ в общей сложности 173 раза. 

                                                 
15 Демидова А. "Владимир Высоцкий, каким знаю и люблю", М., 1989. С. 71-72. 
16 Смехов В. "Золотой век Таганки. Восемь вечеров". М., 2012. С. 45. 
17 Аникст А. "Трагедия гения" // газ. "Московский комсомолец". 17 сентября 1966. 
18 Фролов В. "Открытия и надежды" // ж. "Юность", М., 1966 . №10. С. 89. 
19 Амирагова Л., Кордо Н. "Театр без актѐра? : Письмо Ю.П. Любимову, главному 
режиссѐру Театра на Таганке" // газ. "Комсомольская правда" 19 сентября 1968. С. 2. 
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Владимир  ВЫСОЦКИЙ  в  спектакле 
"Вишнёвый  сад" 

О том, как и почему на таганской сцене появился "Вишнѐвый 
сад", рассказывает исполнительница роли Раневской А. Демидова: 

"Любимов впервые надолго уехал из театра – ставить в „Ла Ска-
ла” оперу Луиджи Ноно – и перед отъездом, чтобы театр не простаивал 
без работы, предложил Эфросу сделать какой-нибудь спектакль на „Та-
ганке”. Эфрос согласился, хотя у него в то время было много работы… 

…У нас Эфрос решил ставить „Вишнѐвый сад”. Распределили 
роли. По обыкновению нашего театра, на каждую роль – по два-три 
исполнителя. На Раневскую – меня и Богину, на Лопахина – Высоц-
кого и Шаповалова, на Петю Трофимова – Золотухина и Филатова. 

Высоцкий в конце января на три месяца уехал во Францию, 
но перед распределением Эфрос говорил с ним, со мной и с Золо-
тухиным о „Вишнѐвом саде”, советовался насчѐт распределения 
других ролей – он мало знал наших актѐров. Но в основном роли, 
конечно, распределял и утверждал Любимов. Знаю, что Эфрос не 
настаивал на втором составе…" 

20
  

Согласно дневникам актрисы, первая репетиция "Вишнѐвого 
сада" состоялась 24 февраля 1975 г.  

"Высоцкий в Париже, роль Лопахина репетирует В. Шапова-
лов. Никакого конфликта (о котором непременно надо будет рас-
сказать ниже, поскольку в литературе имеются две противореча-
щие друг другу версии)  между ними нет, да и быть не может" 

21
. 

Согласно тому же источнику, 
вплоть до середины мая репетиции 
шли ни шатко, ни валко. В конце ап-
реля А. Демидова шлѐт телеграмму 
Высоцкому в Париж: "Если сейчас не 
приедешь – потеряешь Лопахина". 

"С 17 мая пошли регулярные 
репетиции „Вишнѐвого сада". Те-
перь Эфрос был целиком наш. 

26 мая к работе подключился 
Высоцкий. Приехал с бородой. 
Смеѐтся, что отрастил еѐ специ-
ально для Лопахина, чтобы про-
стили опоздание" 

22
.  

"Я репетировал „Вишнѐвый 
сад”, он был в Париже, – вспоминал 

                                                 
20 Демидова А. "Эфрос. „Вишнѐвый сад”" в кн. "Бегущая волна памяти" М., 2000. 
С. 256-257. 
21 Там же. С. 265. 
22 Там же. С. 265. 
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А. Эфрос. – Играл Лопахина дублѐр. Я с ним долго работал, упорно, 
это был очень хороший артист – Шаповалов, мы замечательно репе-
тировали. Но однажды на замечаниях после прогона или репетиции 
я почувствовал, как что-то странное меня притягивает к той части за-
ла, в которой сидят актѐры на замечаниях. Что-то меня притягивает 
именно туда. И я невольно начинаю говорить только туда. Говорю 
свои замечания, замечания... и постепенно начинаю видеть два ка-
ких-то невероятных глаза, впившихся в меня – слушающих. Я не 
сразу сообразил – только потом – что Высоцкий приехал и пришѐл 
на репетицию. И он хотел в один раз догнать – вот он так меня 
и слушал. Это было невероятно... Потом это воспоминание долго-
долго из меня не выходило. Действительно, он догнал за несколько 
раз, и мне пришлось очень обидеть Шаповалова, потому что, когда 
Высоцкий начинал репетировать, это было что-то неимоверное" 

23
.  

Уже 7 июня А. Деми-
дова записывает в дневни-
ке: "Черновой прогон „Виш-
нѐвого сада”. Эфрос первый 
раз сидел в зале. Потом – 
замечания… 

Высоцкий быстро 
учит текст и схватывает 
мизансцену на лету, к Эф-
росу нежен и внимателен. 
Хорошо играет начало – 
тревожно и быстро" 

24
. 

ВЫСОЦКИЙ: "Всѐ, 
что делает он (А. Эфрос – 
М.Ц.) – это всегда страш-
но интересно. И за по-
следнее время все его 
вещи, которые смотрел, на 
меня произвели самое 
сильное впечатление. И с 
Эфросом и спектаклем 
„Вишнѐвый сад”<...> это 
была такая короткая рабо-
та, я приехал откуда-то из 

поездки, уже репетировали другие. Потом я вышел на сцену и попал 
в момент, когда он ходил с артистами. У него есть такой период, 
у Эфроса, когда он вместе с артистами ходит и наговаривает текст. 

                                                 
23 Эфрос А. "Особое чувство" в кн. "Владимир Высоцкий. Песни и стихи" Том 2. 
Нью-Йорк. 1983. С. 278-279. 
24 Демидова А. "Эфрос. „Вишнѐвый сад”" в кн. "Бегущая волна памяти" М., 2000. С. 266. 
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Вот, мы ходим – он, значит, говорит: „Вот ты здесь вот пойди...” 
Вместе с нами ходит, что-то разговаривает. И он целую неделю не 
сходит со сцены вместе с вами. То с тобой походит, то с другим 
персонажем походит и, значит, что-то говорит, говорит, говорит. Не 
то, что ты должен делать, а текст, текст говорит, текст, вот этот 
текст этого персонажа. И так в результате как-то получается, ты за 
ним смотришь. Это очень заразительно. Целую неделю. Потом ся-
дет в зал и больше уже ничего не говорит. Но, вы знаете, я вам 
скажу, что слияние того, что он работал с артистами нашего театра 
с его режиссурой – оно имело удивительный эффект. Потому что 
„Вишнѐвый сад” – это спектакль, который, я думаю, мы у себя со 
своими не могли бы поставить. Из-за того, что в этом спектакле 
очень многие чеховские монологи, которые обычно всегда... ведь 
мы привыкли играть Чехова всегда в театрах только с четвѐртой 
стеной, где произносятся либо апарт, либо сам себе, либо партнѐ-
рам: „Давайте  работать!” и так далее – все вот эти монологи. А мы 
их стали, как у нас – ведь есть приѐм, такое отчуждение, обраще-
ние в зал, – мы их говорим, просто выходя прямо, не стесняясь, 
к зрителям, выходя из образа. Как говорит Валерий, который играет 
Петю, как я в Лопахине, Алла Демидова... Есть места, когда мы 
просто бросаем играть, выходим к зрителю и с ним разговариваем, 
как в других наших спектаклях. 

И это возымело удивитель-

ное действие. Я вам скажу, что 

эффект от этого колоссальный 

получился, потому что Чехов 

в эфросовской постановке с при-
ѐмами вот такими любимовского 

театра – это такая вот мешанина 

очень интересная была" 
25

. 

Об исполнении Высоцким 

роли Лопахина В. Смехов выска-
зался так: "Роль была сыграна 

великолепно и мастерски, и пере-

играть Высоцкого в данной струк-

туре вряд ли возможно. Что и до-

казано временем. Без Высоцкого 

ушла душа спектакля, и он умер. 
В „Вишнѐвом саде” у Эф-

роса Володя и не подумал засту-

паться за товарища, актѐра 

                                                 
25 Фонограмма выступления. Ижевск, Музыкальный театр Удмуртской АССР, 
28 апреля 1979. http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0652/0_spisok.html. 
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В. Шаповалова, который до него отлично репетировал Лопахина, и был 

отставлен, как только Володя появился в театре. Надо сказать, Володе 

была приятна эта рядовая театральная несправедливость…" 
26

  
Что же произошло? Об этом читаем в воспоминаниях В. Шапова-

лова: "Я был назначен на роль Лопахина. Спокойно репетирую, всѐ хо-
рошо, коллеги говорят, что очень прилично получается. Возвращается 
из Италии Любимов, как-то он и Эфрос подходят ко мне и Любимов гово-
рит: „Шапен, ты только не волнуйся: Володя тоже хочет играть Лопахина”. 

Я говорю: „Пожалуйста! А почему вы вдруг решили, что 
я взволнован?” 

Я показываю Володе мизансцены, которые построил Анато-
лий Васильевич. То есть со своей стороны делаю всѐ, чтобы Воло-
дя быстрее вошѐл в спектакль. 

„Но спектакль будешь сдавать ты”, – это опять мне Любимов 
говорит, а Эфрос при этом рядом стоит и молчит". 

Лишь на примерки костюмов узнал В. Шаповалов – и не от 
режиссѐра-постановщика, а от портного, – что приказ поступил 
шить костюм на Высоцкого! 

"Я возвращаюсь в театр, – продолжает В. Шаповалов, – и вы-
сказываю Эфросу всѐ, что я про него по этому поводу думаю: 

„Если бы вы, Анатолий Васильевич, сказали мне прямо: ‘Вы 
будете вторым, а сдавать спектакль будет Володя’, – я бы не пик-
нул. И был бы вторым, я никогда конкуренции не боялся. Но вы же 
мне этого не сказали. Мне портной объяснил, что шьют костюм на 
Володю. Зачем вы меня подставили? При ребятах, при всех? Я вам 
что – подзаборник? В общем, я выхожу из игры, а Володя пусть се-
бе играет на здоровье. Только учтите: Володя сейчас отыграет 
премьеру и уедет в Париж, у него своя жизнь, свои дела" 

27
.  

История эта не слишком красит Высоцкого, хотя в гораздо 
меньшей степени красит она режиссѐра-постановщика (как заметил 
В. Шаповалов, к Высоцкому он претензий не имел, поскольку актѐр 
имеет полное право хотеть играть и хотеть получить роль), но уж 
что было, то было, и вряд ли нужно задним числом пытаться опи-
сывать еѐ иначе, как это делает критик Р. Кречетова: 

"Без всяких амбиций согласился стать вторым исполнителем 
и увлечѐнно репетировал в строгую очередь с Шаповаловым… По-
чти до самой премьеры не было ясно, кто из них будет эту премье-
ру играть" 

28
. Как видим, на самом деле всѐ было не так… 

Разумеется, содержание "Вишнѐвого сада" российскому читате-
лю пересказывать не надо, а вот о сценографии и режиссѐрской идее 
А. Эфроса, рассказать нужно, поскольку постановку эту мало кто видел.  

                                                 
26 Смехов В. "Здравствуй, Однако! Воспоминания о Владимире Высоцком". М., 
2018. С. 104-105. 
27 Шаповалов В. Двенадцать лет рядом // "В поисках Высоцкого", № 39, 2020. С.94-112. 
28 Кречетова Р. "Трое". М., 2005. С. 294. 
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"В „Вишнѐвом саде” всѐ крутится вокруг вишнѐвого сада, – 
пишет А. Демидова. – Левенталь (Валерий Левенталь – сценограф 
и живописец – М.Ц.) сделал на сцене круг – клумбу-каравай, вокруг 
которого играют взрослые дети. На этой „клумбе” вся жизнь. От 
детских игрушек и старой мебели – до крестов на могилах. Тут же 
и несколько вишнѐвых деревьев. (Кстати, и в жизни, когда они не 
цветут, они почти уродливы, маленькие, кряжистые, узловаты.) И – 
белый цвет. Кисейные развевающиеся занавески. „Утренник, мороз 
в три градуса, а вишня вся в цвету”. Озноб. Лѐгкие белые платья. 
Беспечность. Цвет цветущей вишни – цвет жизни, и цвет белых 
платьев, как саванов – символ смерти. Круг замыкается" 

29
.  

На сцене – всѐ движение вокруг Раневской. "Режиссѐр строит 
вокруг Раневской спиральные, витые мизансцены, подчѐркивая цен-
тральность еѐ фигуры. То все тянутся к ней, то прикрывают собой" 

30
.  

ВЫСОЦКИЙ: "Я считаю, что то, что сделала Алла Демидова в   
этом спектакле, как она сыграла Раневскую, это тоже достойно са-
мой высокой похвалы и ещѐ тоже оценено не до конца ни критикой,  
ни даже, пожалуй, не всеми зрителями. Потому что это порази-
тельно, то,  что  она  сделала. После сотен  виденных Раневских – 
вдруг такая неожиданность. Причѐм, это она сама в большей сте-
пени. И Эфрос это принял моментально, мгновенно. И вот случи-
лось... Она играет невероятно" 

31
. 

А второе главное действующее лицо спектакля – это Лопахин. 
И основная линия – это его любовь к Раневской. 

                                                 
29 Демидова А. "Владимир Высоцкий, каким знаю и люблю". М., 1989. С. 120. 
30 Строева М. "И снова Чехов…: „Иванов” и „Вишнѐвый сад” в новых постанов-
ках: удачи просчѐты" // "Литературная газета" 10 декабря 1975.. С. 8. 
31 Фонограмма выступления. Ижевск, Музыкальный театр Удмуртской АССР, 
28 апреля 1979. http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0652/0_spisok.html. 
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Читаем у А. Демидовой: "Начинал Володя первый акт очень 
тихо: „Пришѐл поезд, слава Богу. Который час?” Затаѐнность ожи-
дания того, чего ждал всю жизнь. Была раньше юношеская влюб-
лѐнность в „барышню”. Эта влюблѐнность осталась на всю жизнь. 
Когда он говорил: „Любовь Андреевна… молоденькая такая, ху-
денькая…”, выделяя это „худенькая”, словом обрисовывая свою 
влюблѐнность в эту худобу – мы понимали, что для него эта встре-
ча радостная, но он еѐ и боится. Боится разочарования, ведь про-
шло много лет. Но нет – приехала такая же! И от этой встречи от-
крытая радость, хотя его даже не заметили в суматохе приезда" 

32
.  

 

А. Эфрос: "Поражало то, что он в „Вишнѐвом саде” начинал 
спектакль совершенно почти беззвучно. Там первая реплика, кажется: 
„Пришѐл поезд, слава Богу. Который час?” – Он говорил это, ну со-
вершенно как будто не говорил… Ну, во-первых, он знал, что как толь-
ко он выйдет и откроет рот, публика смолкнет и будет ждать каждый-
каждый его вздох. И потом он обладал каким-то таким орга ном, что 
даже лѐгонький звучок доходил до самой-самой дали зала" 

33
.  

Театральный критик Г. Холодова: "Только Высоцкий появлялся 
на сцене, только произносил свою первую, ничем не примечатель-
ную фразу, в его Лопахине сразу же угадывалась значительность 
и непокорность, поначалу без особого труда сдерживаемая внешне. 
Дальше – больше. Первая, ночная встреча с приехавшей из Парижа 
Раневской, впервые прозвучавшее предложение продать дом и сад 
во избежание аукциона, возвращение с городского ресторанного 
завтрака, новое напоминание о деле, требующем незамедлительно-
го решения… Всѐ громче, увереннее звучит хрипловатый голос, уси-
ливаются волевые и тревожные ноты, всѐ чаще преобладает то 

                                                 
32 Демидова А. "Владимир Высоцкий, каким знаю и люблю". М., 1989. С. 120-121. 
33 Эфрос А. "Особое чувство" в кн. "Владимир Высоцкий. Песни и стихи" Том 2. 
Нью-Йорк. 1983. С. 279. 
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умоляющий, то угрожающий, то укоризненный тон („Я или зарыдаю, 
или закричу, или в обморок упаду. Не могу! Вы меня замучили!”). Ло-
пахин начинает занимать в спектакле всѐ более заметное, более 
серьѐзное место. Вот он уже ровня Раневской, которой не откажешь 
в сложности натуры, незавидности судьбы, масштабе трагедии" 

34
. 

Кульминационный момент – и спектакля, и роли Высоцкого, – 
монолог Лопахина в III акте. (Как заметила М. Туровская, "Лопахин 
В. Высоцкого, который в спектакле Эфроса есть второе главное 
действующее лицо „Вишнѐвого сада”, исторически и лично обречѐн 
любить Раневскую и отнять у неѐ вишнѐвый сад" 

35
.) Так что со-

вершенно естественно, что наибольшее количество свидетельств 
осталось именно об этом эпизоде. Я процитирую некоторые из них. 

"Монолог Лопахина 
„Я купил…” исполнялся 
Высоцким на самом высо-
ком трагическом уровне 
его песен, – пишет А. Де-
мидова. – Этот монолог 
был для него песней. 
И иногда он даже какие-то 
слова действительно почти 
пел: тянул-тянул свои со-
гласные на хрипе, а потом 
вдруг резко обрывал. А как 
он исступлѐнно плясал 
в этом монологе! Он не 
вставал на колени перед 
Раневской – он перед ней естественно в плясе оказывался и сразу 
менял тон, обращаясь к ней. Безысходная нежность: „Отчего же, 
отчего вы меня не послушали?.." 

36
 

Вспоминает А. Эфрос: "Там, как вы знаете, есть момент, ко-
гда Лопахин купил вишнѐвый сад и когда он бушует, так вот, когда 
он играл... Я помню, мы играли и в клубе „Каучук”, и в театре, и где 
бы мы ни были, к этому моменту все закулисные работники, люди 
из бухгалтерии, откуда-то ещѐ – все-все-все стягивались к кулисе 
и слушали этот момент. Он играл его так страшно, что вообразить 
трудно, как может выдержать человек такое бешенство: он так пля-
сал, так кричал, так неистовствовал, что это было невероятно. 
Причѐм так было всегда. У меня есть плѐнка с записью спектакля. 

                                                 
34

 Г. Холодова "Лопахин" в сб. "Высоцкий на Таганке" сост. С. Никулин. М., 1989. С. 64. 
35 Туровская М. "Кино – Чехов77 – театр: На границе искусств" // ж. "Искусство 
кино" № 1, 1978. С. 90. 
36 Демидова А. "Владимир Высоцкий, каким знаю и люблю". М., 1989. С. 124. 
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Я еѐ стал недавно прослушивать и понял, что эта плѐнка записана 
в тот день, когда все артисты играли спустя рукава – это сразу 
и очень чувствовалось; но только лишь доходит до того места – 
и Высоцкий играет точно так же, как всегда. И всегда невероятные, 
страшные овации после его монолога" 

37
. 

"Эта сцена у него стала самой сильной, стихийной в спектакле, 
главным его акцентом, – отмечает критик Р. Кречетова. – Он играл 
еѐ на открытом темпераменте, который, вроде бы, совершенно не 
соответствует ни тонким растушѐвкам чеховской пьесы, ни той зыб-
кости, слегка декадентской утончѐнности, которой добивался (и в 
Раневской добился) Эфрос. Казалось на сцену случайно забрѐл 
Хлопуша и теперь вот „рвѐтся из всех сухожилий”. Или проник Гам-
лет в свой самый бурный момент, когда он на пределе отчаяния ре-
шает неразрешимую в принципе дилемму: „быть или не быть”" 

38
 

 
Как и предвидел В. Шаповалов, у Высоцкого продолжалась 

его личная жизнь, отнюдь не всегда совпадавшая с планами теат-
ра. Начиная с премьеры, состоявшейся 30 июня 1975 года, спек-
такль прошѐл всего 57 раз, поскольку В. Шаповалов, несмотря на 
все уговоры Э. Эфроса, Ю. Любимова и Н. Дупака, к работе над 
ролью Лопахина более не возвращался.  

Последний раз в роли Лопахина Высоцкий вышел на сцену 
11 июня 1980 года. 

                                                 
37 Эфрос А. "Особое чувство" в кн. "Владимир Высоцкий. Песни и стихи" Том 2. 
Нью-Йорк. 1983. С. 279. 
38

 Кречетова Р. "Трое". М., 2005. С. 296. 
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Владимир  ВЫСОЦКИЙ  в  спектакле 
"В  поисках  жанра" 

Слово "спектакль" применительно к данному действу во мно-
гом условно. Здесь нет режиссѐрской работы, нет сюжета, нет ро-
лей. По словам В. Смехова, "„В поисках жанра” – не спектакль, 
а авторский вечер. Он выскочил в репертуаре, как из-под колѐс – 
нежданно. Внезапно заболел актѐр. Зрители уже в зале. Предло-
жили или вернуть билеты в кассу, или посмотреть концерт из того, 
что мы сами… в свободное время... Бурные аплодисменты согла-
сия. Ни один не сдвинулся с кресла. Съехались Высоцкий, Меже-
вич, Золотухин. Были в тот вечер и Филатов, и я. Так родился этот 
вечер. Менялись исполнители, неизменным был Владимир Высоц-
кий. Он связывал все выступления и очень строго хвалил всех сво-
их сотоварищей, кто умеет сочинять, музицировать, пародировать, 
пантомимировать. И конечно, пел свои песни" 

39
. 

С другой стороны, возникновение такого спектакля было обу-
словлено и поиском Ю. Любимовым новых театральных форм, 
и экспериментами с уже существующими формами. С этой точки 
зрения было логичном появление в апреле 1976 г. спектакля "Ра-
бота есть работа" – мимического действа в исполнении А. Черно-
вой и Ю. Медведева под гитарный аккомпанемент Д. Межевича, 
исполнявшего песни Булата Окуджавы.  

ВЫСОЦКИЙ: "Потом 
вдруг вот мы сделали спек-
такль „Работа есть работа” 
в театре: пантомима и песни 
Булата Окуджавы. Пришѐл 
Булат, который вообще скуп 
на похвалы, особенно ис-
полнителям своих вещей, 
и он так рассыпа лся, как го-
ворится, в любезностях по 
отношению к Межевичу, что, 
в общем, это было чрезвы-
чайно приятно слушать 

40
.  

Ну, и, конечно же, очень важно и то, что с самого начала су-
ществования театра на Таганки его актѐры активно выступали 
с творческими вечерами. 

Одним из самых активных участников этих творческих вече-
ров был В. Смехов: 

                                                 
39 Смехов В. "Здравствуй, Однако… Воспоминания о Владимире Высоцком". М.: 
2018. С. 105. 
40 Фонограмма выступления. Москва, МВТУ им. Баумана, 26 марта 1979. (1-е выст.) 
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0643/0_spisok.html. 
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"Значит, в 1964 году открылся театр визави метро „Таганская”. А в 
1965 году началась особая биография концертного жанра того же теат-
ра. Нас обольщали любовью инженеры, техники, химики, зоологи, гео-
логи – мы обобщали их знанием „физики”. Нас звали к себе физики! 

Тут читателю надо напомнить то, что исчезло и кануло: стра-
на по фамилии Эсесесер состояла из „ящиков”. Всѐ, что украшало 
еѐ „человеческий фактор”, помещалось в „почтовые ящики”, то есть 
в закрытые, режимные, засекреченные институты, лаборатории, 
военчасти, словом – в „ящики”. Но в каждом „ящике” был свой культ-
массовый отдел, и он творил, что хотел: заказывал редкие филь-
мы, устраивал „клубы интересных встреч”, зазывал дефицитных 
певцов, поэтов и бардов, а иногда заманивал трѐх-четырѐх соли-
стов недоступного тогда театра с Таганской площади. 

…Подспорье и подполье. Мы – из полузакрытого театра, 
и зрители – из „ящиков”, как удачно. Искусство – по секрету, с глазу 
на глаз... Разве сегодня это поймут? 

В календаре таганской биографии (и в моѐм лично календа-
ре) концерты „нашей комплексной бригады” – не просто так – эст-
радный заработок, а важное предприятие. С 1965-го по 1975 год мы 
играли на сценах ящиков так горячо, страстно и весело, как если бы 
в первом ряду сидели Любимов и его товарищи. Перед каждым 
концертом мы тщательно обсуждали порядок выступлений, на каж-
дом концерте мы выходили вместе, сидели на сцене вместе, по 
одному или по два отделялись вперѐд к зрителю, оттачивали жанр 
своего особого, непохожего поведения „команды единомышленни-
ков”, чередовали стихи и песни, печаль, юмор и после каждого кон-
церта беспощадно разбирали итоги работы. Так разбирают трене-
ры и игроки матчи сборных команд. 

…Мы гордились нашими 
концертами, хотя знали, что отец 
нашего театра, наш гений 
и диктатор Ю. Любимов никогда 
не поймѐт взаимной любви сво-
их питомцев с „ящиками”, 
а всегда будет удачно оскорб-
лять наши концерты: „Актѐры 
всегда готовы растащить, разва-
лить, разбазарить репертуар, 
я знаю, я сам был актѐром". 

Но мы – гордились. Хотел или не хотел Любимов, но таган-
ковская школа выпустила из бутылки своего джинна, имя которому – 
авторская энергия. Ни один театр до нас (и по сегодня) не мог бы 
похвастаться такой врождѐнной особенностью: команда Любимова 
состояла из актѐров с чѐрточкой... Актѐр – поэт. Актѐр – прозаик. 
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Певцы, музыканты, мимы, киномастера... И этот серьѐзный ком-
плимент лучших зрителей страны, из лучших „ящиков” городов 
и сѐл – „атмосфера” – был обязан духу соавторства нашей команды. 

В конце 70-х зрелость театра стала диктовать новые листки 
календаря, и коллективность концертов всѐ чаще уступала дорогу 
сольным, именным выступлениям. Владимир Высоцкий был выде-
лен из наших рядов – и песней, и судьбой. Разъехались по адресом 
огромной страны с личным репертуаром и В. Золотухин, 
и  Б. Хмельницкий, и Л. Филатов, и автор сих строк… 

Но иногда счастливый случай вновь соединял нас. Помню ве-
чер в 1979 году. Высоцкий позвал соучаствовать в концерте леген-
дарного МФТИ – „физтеха” в Долгопрудном, под Москвой. И мы уже 
не играли по старым нотам фрагменты из поэтических спектаклей. 
Каждый вѐл свою авторскую часть – Высоцкий пел и рассказывал, 
Золотухин читал свои рассказы и пел песни из фильмов, а я читал 
и своѐ и чужое, в прозе и стихах. 

Особый пример „игры в команде авторов” – это спектакль-
концерт, который был однажды благословлѐн Ю. Любимовым: из-за 
внезапной болезни актѐра спектакль отменили, но публике предложи-
ли не расxодиться, а послушать и посмотреть то, что мы сами уме-
ем. Родился такой странный спутник афиши „Таганки” – авторский ве-
чер „В поисках жанра” (название взято из Василия Аксѐнова, но про-
грамму играл только „из себя”). Вели эти вечера и Высоцкий, и я, 
и Золотухин, и это снова, как и в 60-x, можно было назвать „Командой 
солистов”, или „в поисках атмосферы”, или „мы снова вместе”" 

41
.  

Об этом спектакле не существует ни единой критической ста-
тьи, но зато о нѐм очень подробно рассказывал Владимир Высоцкий, 
который чаще всего выступал первым и произносил вступительное 
слово. Приведу несколько наиболее интересных фрагментов. 

ВЫСОЦКИЙ: "Значит, то, что вы сегодня увидите, будет... Мы 
сначала думали, что это концерт. Потом думали, что это спектакль. 
Потом стали спорить и выяснили, что это ни то ни другое. Это 
некое зрелище, без которого уже теперь нельзя больше, которое 
нужно обязательно играть. Зрелище, основанное на том, что 
в нашем театре установилась такая традиция, просто с момента 
его основания, что артисты в нашем театре работают не только, как 
исполнители ролей. Обычно это всегда так. Хотя это почѐтно – ис-
полнение, но всѐ-таки это исполнение чужого текста, чужих мизан-
сцен. И артист сначала, потом над ним режиссѐр, потом драматург, 
потом директор, потом высокое начальство, потом Господь Бог. 
А артист – это, значит, только где-то внизу. Вот у нас в театре это 
было нарушено, была нарушена эта лестница.  

                                                 
41 Смехов В. "Квартет Таганки, драмы и комедии" // газ. "Еврейский мир", Нью-
Йорк. 5 апреля 1996, № 52 (202). 



106                        В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 44 
 

С первого же спектакля „Добрый человек из Сезуана”, два ар-
тиста наших... театра, стали не только артистами этого спектакля 
и театра, а стали композиторами. Это были Хмельницкий и Васи-
льев. А потом, значит, дальше – боль-
ше. Дальше выяснилось, что в театре 
есть люди пишущие, есть люди, кото-
рые пишут стихи, музыку. Теперь вы-
яснилось, что есть те, которые пишут 
прозу. Есть те, которые пишут инсце-
нировки. Есть те, которые пишут паро-
дии. И вот во многих наших спектаклях 
театра за четырнадцать лет, почти во 
всех спектаклях были не вставные но-
мера, а органически вошедшие куски, 
части, будь то интермедии, песни, му-
зыка, из того, чем мы занимаемся по-
мимо театра. Наше сочинительство. И 
вот сначала мы думали назвать это 
„Срезки”. Срезки с тех спектаклей, ко-
торые шли у нас раньше и которые больше не идут, которые мы 
сняли. Те спектакли, которые репетировались и ещѐ находятся 
в стадии работы, но они-то ещѐ не готовы, спектакли, полностью, 
а вставные номера, нами написанные для них, уже готовы. Значит, 
думали назвать „Срезки”. Но тоже, вроде, получается какое-то 
обидное слово: срезки. И, наконец, кому-то пришла идея в голову 
назвать это довольно банально, но точно: „В поисках жанра”. И вот, 
значит, так и принимайте это, что сегодняшнее зрелище – это есть 
поиски жанра. Мы хотим найти форму для того, чтобы наши хобби 

творческие возможно было 
играть на сцене. Как пьесу, – 
я даже не знаю, – как кон-
церт, как зрелище. Прини-
майте, как хотите" 

42
. 

"Я тоже, когда пришѐл 
в театр, я уже писал песни, 
музыку к ним и стихи, 
и главный режиссѐр наше-
го театра Любимов заме-
тил, что вот это хорошо 
было бы использовать, 

                                                 
42 Фонограмма спектакля "В поисках жанра". Москва, Дворец культуры и техники 
1-го Государственного подшипникового завода, театральный зал, 13 октября 1978. 
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0500--/0570/0_spisok.html. 
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и стали мои песни звучать в спектаклях нашего театра. И военные 
песни, и шуточные песни, и стало это традицией. И вдруг оказа-
лось, что спектакли-то уходят. Но мы в них работали, делали наши 
номера, исполняли наши песни, читали наши произведения, играли 
их. И стало жалко, чтобы вместе со спектаклями пропадали вот эти 
наши творческие привязанности, творческие хобби. И мы решили 
сделать из них спектакль, спектакль только из того, что мы сами 
придумали и сочинили, и что звучало или игралось на сцене наше-
го театра. Из этого мы сделали спектакль, который хотели сначала 
назвать „Срезки”. Ну, слово неблагозвучное, оно похоже немного на 
обрезки. Короче говоря, мы решили по-другому назвать. Назвали 
„В поисках жанра”, а потом „В поисках себя”. И вот этот спектакль, 
который мы играем вот уже целый год в Москве, называется „В по-
исках себя”. 

Сегодня начнѐм мы так. Вот здесь вы видите, рядом с Димой 
(Межевичем – М.Ц.) стоит макет, маленький макет. Это макет 
нашей сцены, нашего театра. Как говорят, свои стены всегда помо-
гают, и мы на всех выездах возим макет вот этого театра. Он ма-
ленький, этот театр. Мы никогда не играли в такой обстановке. 
А вот этот спектакль „В поисках жанра”, можно играть где угодно – 
в ангаре, в сарае, на поле, на стадионах, на подводных лодках 
и так далее. Где хотите. Вот что мы сегодня и делаем: играем 
в громадном помещении. Это нам стало уже привычным, потому 
что этот спектакль можно играть где угодно. Но всѐ-таки, чтобы 
свои стены помогали, мы привезли вот этот вот маленький макет. 
У нас такой и театр скромный: он сделан из дерева и там ничего, 
никаких особенных люстр, никаких украшений, ничего этого нет.  

Это театр, который исповедует традиции Брехта, традиции 
уличного театра. И только в этом театре мог появиться спектакль, 
который мы вам сегодня покажем – „В поисках жанра”. Спектакль-
концерт. Всѐ, что мы сегодня будем делать, принадлежит нам. Мы 
это сами придумали, либо сами срепетировали, но всѐ это, многое 
из этого звучало и игралось на сцене нашего театра" 

43
.  

Из-за особенностей этого спектакля – выступления на разных 
сценах с разным составом участников (которых иногда было всего 
двое, что больше походило на обычный концерт), я не убеждѐн, что 
все спектакли учтены. 

По моим данным, премьера состоялась 9 июня 1978 года, а в 
последний раз Высоцкий принимал участие в этом спектакле 
13 апреля 1980 г. 

                                                 
43 Фонограмма спектакля "В поисках жанра". Ижевск. Ледовый дворец спорта 
"Ижсталь" 27 апреля 1979. http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0650/ 
0_spisok.html 

http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0650/
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Виктория Чичерина (Москва) 
В  поисках  "В  поисках  жанра" 

"В поисках жанра" – спектакль-концерт, на сегодняшний день са-
мый неисследованный спектакль Театра на Таганке (далее – ТнТ). Данная 
статья – лишь первая попытка разобраться с этим явлением. 

Рождаться спектакль начал задолго до официальной (и полуофици-
альной) даты премьеры. И выглядело это, как творческие встречи актѐров 
театра со зрителями. Показывали фрагменты спектаклей разных лет, 
а также предъявляли на суд публики личное творчество. 

На сленге такие концерты получили название "Таганские халтуры". 
Известны многие фонозаписи таких халтур" с участием В.С. Высоцкого, 
например

1
: 

01_0479 Москва, 1966 г., ИМАШ АН СССР ("Таганская халтура")
2
; 

01_0520 Москва (?),1966 г., выступление с условными названиями 
"Таганская халтура", "На границе"

3
; 

00_0080 Москва (?), ноябрь (20 сентября?) 1966 г., Энергетический 
институт (?), выступление с условными названиями "Таганская халтура", 
"По просьбе трудящихся"

4
; 

01_0057 Москва (?), ноябрь 1966 г., выступление с условными 
названиями "Таганская халтура", "Песня анархистов"

5
; 

01_0311 Москва, ноябрь 1966 г., издательство "Колос"
6
; 

01_0355 Москва (?), ноябрь 1966 г., выступление с условным 
названием "Таганская халтура"

7
; 

01_0444 Москва (?), 1967 г., выступление с условными названиями 
"Таганская халтура", "Аэроплан"

8
; 

01_0477 Москва (?), 1967 г., выступление с условным названием 
"Таганская халтура"

9
; 

00_0083 Ленинград, апрель 1967 г., выступление с условным назва-
нием "Таганская халтура"

10
; 

01_0511 Москва (?), апрель 1967 г., выступление с условным назва-
нием "Таганская халтура"

11
; 

00_0319 Мытищи, март 1972 г., НИИ овощного хозяйства 
(НИИОХ), Участвовали, помимо В. Высоцкого, А. Васильев, В. Золоту-
хин, З. Славина, В. Смехов и Б. Хмельницкий

12
; 

                                                 
1 Здесь и далее описания записей приводятся согласно индексам фонограмм по 
ресурсу http://vv.uka.ru/km/rus/page/index.html. 
2 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0400--/0479/0_spisok.html. 
3 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0500--/0520/0_spisok.html. 
4 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0000--/0080/0_spisok.html. 
5 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0000--/0057/0_spisok.html. 
6 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0300--/0311/0_spisok.html. 
7 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0300--/0355/0_spisok.html. 
8 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0400--/0444/0_spisok.html. 
9 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0400--/0477/0_spisok.html. 
10 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0000--/0083/0_spisok.html. 
11 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0500--/0511/0_spisok.html. 

http://vv.uka.ru/km/rus/page/index.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0400--/0479/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0500--/0520/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0000--/0080/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0000--/0057/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0300--/0311/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0300--/0355/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0400--/0444/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0400--/0477/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0000--/0083/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0500--/0511/0_spisok.html
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01_0329 Москва, май 1972 г., НИИ Вирусологии ("Таганская халтура")
13

; 
00_0434 Ленинград, 26 октября 1974 г., Ленинградское отделение 

ВТО, ДК работников искусств им. К.С. Станиславского. Участвовали, 
помимо В. Высоцкого, А. Васильев, И. Дыховичный, В. Золотухин, 
Г. Ронинсон, З. Славина, С. Фарада, Л. Филатов, Б. Хмельницкий и др.

14
; 

00_0476 Болгария, Варна, 20 сентября 1975 г., драматичен театър 
Стоян Бъчваров, выступление актѐров ТнТ

15
. 

Администрация ТнТ неоднократно пыталась (или делала вид, что 
пыталась) бороться с этим "халтурным" явлением, массовость которого 
даже была отмечена в шутливой форме капустника на 10-летии ТнТ, ко-
гда И. Бортник (в роли Ю. Любимова) ворчит на актѐров: "Или ваши бес-
конечные халтуры! Вот они у меня где сидят! У нас с директором!"

16
 

Смотрим в дневниках Золотухина: "12 апреля 1968 г. А теперь не-
сколько слов о приказах, запрещающих халтурные (т. е. левые) концерты. 

– У каждого свой хлеб, господин директор. Я же не спрашиваю вас, 
на какие деньги вы купили в своѐ время голубую „Волгу”.<…> На зарпла-
ту в театре, сами понимаете, это невозможно. <…> Насчѐт ответственно-
сти художника вы мне не говорите, и слушать не стану. Вы не мальчик 
и должны понимать. Я денег не требую, не прошу – народ даѐт сам их 
мне, и благодарит, и извиняется, что мало дал. Что же мне, отказываться? 
Никогда бизнес не считался позорным занятием, кроме Божественных 
заповедей и книг, это не воровство, я получаю за свой труд"

17
. 

Что же показывали артисты на этих "халтурах"? В. Высоцкий – 
естественно, песни, и, естественно, не только написанные для театра 
и кино. А другие актѐры? 

Например, играли целые литератур-
ные спектакли, не входившие официально  
в репертуар Таганки – "Ничего особенного" 
по рассказам В. Токаревой и "Записка" по 
У.С. Моэму в постановке Б. Левинсона, 
"Крокодил" по Ф. Достоевскому в поста-
новке А. Вилькина и др.

18
 

В. Золотухин пел, читал свою прозу. 
В 1974 г. с песней "А я в ответ на твой об-
ман" (муз. Н. Богословского, стихи М. Тани-
ча) он даже стал лауреатом "Песни года"

19
. 

                                                                                                            
12 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0300--/0319/0_spisok.html. 
13 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0300--/0329/0_spisok.html. 
14 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0400--/0434/0_spisok.html. 
15 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0400--/0476/0_spisok.html. 
16 Смехов В.Б. Здравствуй, однако… – М.: Старое Кино, 2018, С. 148. 
17 Золотухин В.С. Таганский тупик. Бумбараш и другие. [В 2-х кн.] – М.: Зебра Е, 
Кн. 1, С. 188. 
18 Чичерина В.В. Театр на Таганке с Высоцким и без. Люди, события, мнения. – 
М.: Вершины, 2018. С. 220. 
19 http://wiki-org.ru/wiki/Список_лауреатов_фестиваля_"Песня_года". 

http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0300--/0319/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0300--/0329/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0400--/0434/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0400--/0476/0_spisok.html
http://wiki-org.ru/wiki/Список_лауреатов_фестиваля_%22Песня_года
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В 1975 г. на "Мелодии" вышла пластинка "Поѐт Валерий Золоту-
хин", причѐм в двух вариантах – гибкая Г62 05107-8 и виниловый миньон 
М62-38297-8

20
. Кроме того, песни в исполнении В. Золотухина включа-

лись в различные сборные пластинки: 1972 – "Песни из телефильма „Бум-
бараш”", ГД 0003285-6; 1974 – "Разговор со счастьем", Д-035363-64; 1975 – 
"Песни Никиты Богословского", С60-06049-50 и "Песни на стихи Михаи-
ла Танича", С60 06307-8; 1976 – "С днѐм работника леса!", М90-38875-6; 
1977 – "В. Соловьѐв-Седой. Мелодии и песни", С60-08539-42) и др.

21
. 

К 1978 г. была опубликована проза В. Золотухина: рассказы "Певцы" 
("Сов. экран", 1973, № 1, с. 18-19) и "Иван Грозный и Чайников" ("Аврора", 
1975, № 9, с. 78), повести "На Исток-речушку, к детству моему" ("Юность", 
1973, № 6, с. 51-60 и "Сов. музыка", 1977, № 123, с. 50) и "Дребезги" 
("Юность", 1978, № 11, с. 42-59). 

Свою прозу представлял и В. Смехов – повесть "Служенье муз не 
терпит суеты…" ("Юность", 1976, № 9, с. 38-59), юмористику "Деление" 
("Лит. газета", 1977, 11 мая, с. 16) и др. 

У Л. Филатова публиковались 
литературные пародии: "Таганка-75" 
("Молодѐжь Эстонии", 1975, 29 марта – 
на стихи Е. Евтушенко, А. Вознесен-
ского, Р. Рождественского, Б. Ахма-
дулиной); безымянные ("Аврора", 
1975, № 6, с. 78 – на стихи Б. Ахмаду-
линой, А. Вознесенского); "Вариации 
на темы мультфильма „Ну, погоди!”" 
и "Таганка-75" ("Вопросы литерату-
ры", 1976, № 3, с. 294-299 – на стихи 
А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, 
Д. Самойлова, Р. Рождественского, 
Е. Евтушенко). Кроме того, у Л. Фи-

латова, как победителя Всероссийского конкурса артистов эстрады в ре-
чевом жанре, авторское исполнение пародий на А. Вознесенкого, 
Р. Гамзатова и Р. Рождественского было записано в рубрике "Смех в зале" 
на звуковой страничке журнала "Кругозор" № 6, 1977, Г92-06179 (10). 

На упомянутом же конкурсе был отмечен этюд "Золушка" акробати-
ко-пантомимического дуэта актѐров ТнТ С. Власовой и О. Школьникова. 

Если с творчеством В. Золотухина, В. Смехова, Л. Филатова чита-
тель журнала "В поисках Высоцкого" наверняка достаточно хорошо зна-
ком, то про дуэты пантомимистов стоит немного рассказать. 

Власова Светлана Юрьевна (род. 1952) – акробат, пантомимист, 
засл. арт. РФ (1993). Окончила ГУЦЭИ (1975). С шестнадцати лет занималась 

                                                 
20 Содержание: 01. Маков цвет (Н. Богословский – М. Танич); 02. В ответ на твой 
обман (Н. Богословский – М. Танич); 03. Разговор со счастьем (А. Зацепин – 
Л. Дербенѐв); 04. У реки живѐм в тайге (А. Флярковский – Л. Дербенѐв). 
21 "Каталог советских пластинок", https://records.su/. 

https://records.su/
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в студии пантомимы МГУ. Режиссѐром А. Жеромским для неѐ был подго-
товлен пантомимический этюд "Девочка на шаре" по мотивам произведе-
ний Пабло Пикассо. С 1972 – артистка ТнТ (ныне – театра Содружество 
актѐров Таганки). 

Школьников Олег Яковлевич (1947-1993) – акробат, пантомимист, 

засл. арт. РФ (1993). Окончил ГУЦЭИ (1971). С 1968 по 1993 – артист ТнТ. 

Эстрадный номер "Золушка" (режис-

сѐр С. Каштелян, композитор И. Цветков) 

был подготовлен в 1975 г., с ним артисты 

были приняты в Москонцерт (1975). Номер 

сопровождался песней (исполнительница 

Т. Калинченко), пересказывающей трога-

тельную историю сказочной мечтательни-

цы. В 1980 г. также с режиссѐром С. Каште-

ляном был подготовлен номер "Мимолѐт-

ность" на фонограмму песни "Опавшие ли-

стья" (авт. Ж. Превер, композитор 

Ж. Косма). Средствами акробатики и пан-

томимы артисты разыграли грустную но-

веллу об угасшей любви, оставившей о себе 

нежные, милые воспоминания
22

. 

Другая пара, Аида 

Чернова и Юрий Медведев – 

также ученики С. Каштеля-

на. Вот что писала об этом 

дуэте Т. Кулаковская в жур-

нале "Советская эстрада 

и цирк" в 1972 г.: "Аида 

Чернова и Юрий Медведев – 

дипломанты IV Всесоюзного 

конкурса артистов эстрады. 

<…> Пришли они на эстраду 

потому, что не могли иначе – 

они мечтали быть мимами. Чтобы стать актѐрами, они пожертвовали 

иными профессиями, к которым, казалось, были предопределены. 

Эта творческая пара впервые встретилась в самодеятельной эстрад-

ной студии МГУ. А. Чернова была студенткой филологического факуль-

тета (который она затем окончила). Ю. Медведев в ту пору учился на тре-

тьем курсе МВТУ. В 1962 г. Медведев поступает в ГУЦЭИ на отделение 

эстрады н в короткий срок сдаѐт дисциплины за первый курс (жонгляж. 

акробатику и т. д.)"
23

. 

                                                 
22 http://www.sergei-kashtelyan.narod.ru/vlasova.html (дата обращения 09.06.2021). 
23 "Советская эстрада и цирк" № 3 1972 с.22 

http://www.sergei-kashtelyan.narod.ru/vlasova.html
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"В 1963 г. Ю. Медведев вместе со своей партнѐршей А. Черновой 

и режиссѐром С. Каштеляном создают антивоенную пантомиму-плакат 

„Это не должно повториться!”. Номер во многом определял направление 

их творческих поисков: сочетание поэзии и музыки в гармонической ли-

тературно-музыкально-пластической форме. В 1971 г. Чернова и Медве-

дев становятся дипломантами Всероссийского конкурса артистов эстрады, 

в 1973 г. – лауреатами Международного конкурса пантомимы в Берлине. 

В 1975 г. Чернова и Медведев поставили эстрадный спектакль 

„Размышление”, в который вошли лучшие их пантомимы и пластические 

композиции: философские, героико-романтические, драматические, лири-

ческие, сатирические. В спектакле с особой отчѐтливостью зазвучали 

присущие артистам изысканность и филигранная отточенность поз и же-

стов, переходов и поддержек, гармоничность пластического рисунка, му-

зыки, актѐрской игры. Гастроли с программой „Размышление” по стране 

и за рубежом (Европа, Америка, Австралия, Новая Зеландия и др.) при-

несли артистам мировую известность. 

Выступая на эстраде, А. Чернова и Ю. Медведев одновременно ра-

ботали во многих спектаклях Театра на Таганке: в спектакле „Десять 

дней, которые потрясли мир” были две их пантомимы „Вечный огонь” 

и „Тяжѐлая доля”, поставленные С. Каштеляном и удачно вписывавшиеся 

в режиссуру Ю. Любимова. С 1976 г. в течение восьми лет в театре на 

Таганке шѐл их спектакль „Работа есть работа”. Песни Булата Окуджавы 

и гитарный аккомпанемент в исполнении Д. Межевича, сопровождавшие 

пантомимы, подчѐркивали выразительность пластики"
24

. 

Возвращаясь к рассказу об индивидуальных творческих проявле-

ниях актѐров Таганки в концертах, следует добавить, что, например, 

Д. Межевич, помимо песен Б. Окуджавы и А. Вертинского, исполнял пес-

ни собственного сочинения на ст. М. Кузмина, поэтов "Серебряного века", 

И. Дыховичный блистал "гусарскими песнями", написанными им на стихи 

Д. Давыдова, М. Тарловского и др., С. Фарада читал сатирические моно-

логи М. Жванецкого, очень многие (практически все) читали стихи как 

широко известных, так и незаслуженно забытых поэтов. 

Артисты театра выступали на самых разных сценах. А.Б. Сѐмин 

вспоминает, что во время его обучения в 1976-79 гг. в МВТУ им. Баумана 

"абонементские" встречи с "таганковцами" происходили практически ежеме-

сячно, среди других актѐров особенно тепло принимали С. Фараду, выпуск-

ника "Бауманки". М.А. Захарчук в книге "11 звѐзд Таганки" пишет: "В конце 

семидесятых учился я в Военно-политической академии имени В.И. Ленина 

… таганковцы Наталья Сайко, Иван Дыховичный, Дмитрий Межевич и Лео-

нид Филатов выступили в клубе академии с тематической программой „Со-

ветская и русская поэзия и еѐ влияние на творчество актѐра”"
25

. 

                                                 
24 https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/sov/39707/bio/ 
25 https://www.litmir.me/br/?b=687029&p=1. 

https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/sov/39707/bio/
https://www.litmir.me/br/?b=687029&p=1


И с с л е д о в а н и е                                   113 
 

Таким образом, к рождению спектакля, раскрывающего, в частно-
сти, иные, внетеатральные индивидуальные творческие грани актѐров, 
театр был готов, и, когда потребовался, спектакль тут же появился – зако-
номерно, но во многом случайно. 

"8 марта <1978 г. – В.Ч.> в театре должен был играться спектакль 
„Мать”. З. Славина, игравшая главную роль, наглоталась днѐм снотворно-
го, чтобы поспать перед спектаклем. Проснулась – такое состояние, что 
играть не может. Целый час зрителей продержали в фойе. Потом вышел 
на сцену Любимов: или мы вам возвращаем билеты, или вы смотрите 
концерт артистов театра. Все закричали: „Концерт!” 

А. Стернин: „И вот народ сидит в зале и не представляет, что творит-
ся за кулисами. На счастье, очень многие, в том числе и Высоцкий, оказа-
лись в театре. Все собрались – и получился прекрасный импровизирован-
ный концерт: пел Золотухин, Филатов читал пародии. А Высоцкий пел всѐ 
второе отделение – и, между прочим, впервые исполнил свой ‘Бермудский 
треугольник’

26
. Зал просто стонал. Концерт длился пять часов – до 12 ночи. 

Да про „Мать” никто и не вспомнил, артистов долго не отпускали. И после 
этого решили, что раз удачно получилось – сделать отдельный спектакль. 

Так в театре появился неожиданный спектакль, сочинѐнный 
В. Высоцким и Л. Филатовым, – „Срезки”. Потом название показалось 
непрезентабельным, решили позаимствовать у В. Аксѐнова: в журнале 
„Новый мир” была опубликована его повесть под названием „Поиски 
жанра”. Впервые под этим названием спектакль вышел 22 июня 1978 года. 

На радость публике, в спектакле стали звучать песни Высоцкого 
в авторском исполнении. Менялись исполнители и номера, неизменным 
был Владимир Высоцкий. Он связывал все выступления и очень строго 
хвалил всех своих сотоварищей, кто умеет сочинять, музицировать, паро-
дировать, пантомимировать... Спектакль не имел единого сценария и яв-
лялся, по сути, легальным концертом с афишей"

27
. 

"„В поисках жанра” – не спектакль, а авторский вечер. Он выско-
чил в репертуаре, как из-под колѐс – нежданно. Внезапно заболел актѐр. 
Зрители уже в зале. Предложили или вернуть билеты в кассу, или посмот-
реть концерт из того, что мы сами… в свободное время… Бурные апло-
дисменты согласия. Ни один не двинулся с кресла. Съехались Высоцкий, 
Межевич, Золотухин. Были в тот вечер и Филатов, и я. Так родился этот 
вечер. Менялись исполнители и номера, неизменным был Владимир Вы-
соцкий. Он связывал все выступления и очень строго хвалил всех своих 

                                                 
26 А.И. Стернин ошибается. "Письмо в редакцию телевизионной передачи „Оче-
видное – невероятное” из сумасшедшего дома с Канатчиковой дачи" исполнялось 
автором с конца 1977 года и до 8 марта 1978 г. была исполнена не менее семи раз 
(см. "Индекс фонограмм авторских исполнений песен и стихов В.С. Высоцкого" 
https://vis.aruni.eu, "Список песен/стихов", алфавитный указатель, "Дорогая пере-
дача…", сортировка по дате исполнения). 
27 Бакин В.В. Владимир Высоцкий. Без мифов и легенд, – М.: Эксмо: Алгоритм, 
2012. С. 553. 

https://vis.aruni.eu/
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сотоварищей, кто умеет сочинять, музицировать, пародировать, пантоми-
мировать… И, конечно, пел свои песни"

28
. 

События, описанные В. Бакиным и В. Смеховым, полностью подтвер-

ждаются документами театра, любезно предоставленными С. Сидориной. 

Читаем приказ № 12 от 6 марта 1978 года о работе в праздничный 

день 8 марта: 

  
Мы видим, что В. Золотухин, Д. Межевич, З. Славина, В. Смехов, Л. Филатов, 

Р. Джабраилов и кон-
цертмейстер Г. Юрова 
считаются работающи-
ми. Между тем, смот-
рим табель загрузки 
творческого состава 
театра за март 1978

29
 – 

и видим, что с 8 числа 
Славина больна, у Вы-
соцкого за 8 марта сто-
ит " +1" (рабочий день). 
Следующий документ – 
приказ № 16 от 22 

марта 1978 г. вносит 

коррективы в приказ 
№ 12 – согласно ему 
Славина считается не 
работавшей 8 марта 
1978 г. 

                                                 
28 Смехов В.Б. Здравствуй, однако… – М.: Старое Кино, 2018. С. 105. 
29 Ссылки на табели приводятся по странице svetlana sidorina на YourTube 
https://www.youtube.com/channel/UCsay6jefSvU4B1CJztDyymw, передачи № 25-28. 

https://www.youtube.com/channel/UCsay6jefSvU4B1CJztDyymw
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Сохранилась программка спектакля 
"Мать" от 8 марта 1978 г. с пометками зри-
теля, пришедшего в этот день в театр, о том, 
кто участвовал в концерте (В. Золотухин, 
Р. Джабраилов, В. Высоцкий, Д. Межевич, 
Л. Филатов)

30
. 

Таким образом, 
дата 8 марта может 
считаться появлением 
на сцене Таганки спек-
такля-концерта, назы-
ваемого впоследствии 
"В поисках жанра". 

Следующие даты 
спектакля ещѐ с про-
стым названием "Кон-
церт" – 21 и 22 мая 1978 

г. (в табеле 21-го – "Добрый человек…", "Перекрѐсток", 
"Концерт"; 22-го – "Товарищ, верь!", "Концерт"). 

По поводу нового спектакля-концерта смот-
рим в дневниках В. Золотухина: "17 мая 1978. Глав-
ное – это 21 мая, когда мы с Высоцким отчитываться 
будем. Как бы не посмеялся надо мной шеф потом. У Володьки карта вы-
игранная. А мне за счѐт русских песен выезжать надо, однако. 23 июля 
1978. Ещѐ мне предстоит записать неприятнейший разговор с Любимо-
вым по поводу концерта в театре. На „Добром” он поздоровался с Высоц-
ким за руку. Мне не подал. 

– Здравствуйте, товарищ Золотухин. Ну, вы совсем прям Муслим 
Магомаев. На концерте вас имел честь видеть… И обращенье, и манеры… 

– А что, голосовые данные у него не хуже, – поддержал Высоцкий. 
– Лучше, что вы, лучше… 
Я повернулся и отошѐл. А дальше, через несколько дней, ещѐ хуже. 

Он понял, что обидел меня. На спектакле показывал зелѐный свет
31

. 
Как-то увидел – пригласил в кабинет. 
– Валерий, тебе этого никто не скажет… Трифонов

32
 – человек се-

рьѐзный, и он не в шутку, а на полном серьѐзе спросил меня: „Это он для 
провинции приготовил?” Всерьѐз меня спросил. Когда Есенин надевал 
поддѐвку и сапоги, будучи давно городским и известным поэтом, щеголяя 
своим крестьянством, те, кто видели, говорят, что это было мерзко… 

                                                 
30 Олег Юрьевич Фѐдоров публикует в Фейсбуке архивы своего отца, Ю.М. Фѐдо-
рова, https://www.facebook.com/oleg.fyodorov.5/posts/4003022623080068. 
31 Когда спектакль шѐл хорошо, Ю. Любимов, стоя в проходе зрительного зала, по-
казывал актѐрам на сцене фонариком зелѐный свет. – Прим. источника цитирования. 
32 Юрий Трифонов – писатель. На сцене Театра на Таганке в постановке 
Ю. Любимова шли инсценировки его произведений "Обмен" и "Дом на набереж-
ной". – Прим. источника цитирования. 

https://www.facebook.com/oleg.fyodorov.5/posts/4003022623080068
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Уши мои горели, хотелось плакать от такого открытого и справед-
ливого удара"

33
. 

Процитируем § 3 приказа ТнТ № 30 от 23 
мая 1978 г.: "За участие в концертах 21 и 22 мая 
с. г. вместо перенесѐнных с 19 и 20 мая, а затем 
отменѐнных спектаклей „Работа есть работа” 
артистам Высоцкому В.С., Золотухину В.С., Фи-
латову Л.А. и Межевечу Д.Е. объявить благодар-
ность и учесть при распределении премии". 

Далее – хроника становления спектакля 
"галопом по Европам", точнее – по табелям: 

1978 г.: 9 июня – Концерт; 22– июня – 
Павшие, Гоголь (Ревизская сказка), Концерт

34
;  

2 июля – Перекрѐсток, Мастер, Кон ерт; 3 июля – 
два Концерта, Зори, Час пик; 4 июля – Павшие 
и живые, Концерт; 8 октября – Концерт

35
, 

Павшие; 13 октября – Концерт
36

; 12 декабрь – 
Обмен, Работа, Концерт (дневник В. Золотухина: "Концерт „В поисках 
жанра” в ЗИЛе. Володя жаловался на шефа: „Берѐте, надеваете образ… 
не общаетесь, не действуете…” и пр."

37
); 21 декабря – Ревизская сказка, 

Концерт; 22 декабря – Деревянные кони. Концерт; 24 декабря – Тартюф, 
Обмен, Концерт; 27 Декабря – Мать, Павшие, Работа. 

1979 год: 7 января – Кон-
церт, Обмен, Концерт (у ВВ два 
концерта); 9 января – Товарищ, 
Зори, Концерт; 27 января – два 
Концерта (в "репертуарке" уже 
"В поисках жанра"); 15 февраля – 
Концерт; 16 февраля – Концерт; 
18 февраля – Что делать, Тартюф, 
Концерт, Жалобная книга; 24 мар-
та – Зори, Павшие, два Концерта; 

                                   26, 27, 28 апреля – Концерт  (так в та- 
                                    беле театра, по факту эти три дня был 

выезд с В. Золотухиным в Ижевск)
38

; 

                                                 
33 Золотухин В.С. Таганский тупик. Бумбараш и другие [В  2-х кн.] – М.: Зебра Е, 
Кн. 1. С.527-528. 
34 Фонограмма http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0612/0_spisok.html. 
35 Впервые появляется в репертуарной книжке как "Концерт". Фонограмма 
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0300--/0334/0_spisok.html. 
36 Фонограмма http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0500--/0570/0_spisok.html. 
37 Золотухин В.С. / Таганский тупик. Бумбараш и другие [В 2-х кн.] – М.: Зебра Е, 
Кн. 1. С. 528. 
38 Фонограммы http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0650/0_spisok.html, 
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0300--/0353/0_spisok.html. Эти концерты 
подробно расписаны, например, в статье М. Цыбульского "Высоцкий в Удмуртии 
(„Ижевское дело”)", https://v-vysotsky.com/statji/2004/Vysotsky_v_Udmurtii/text.html. 

"В. Высоцкий, за роялем – Г. Юрова, 
Л. Филатов, С. Власова, О. Школьников, 

В. Золотухин, Д. Межевич 

http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0612/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0300--/0334/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0500--/0570/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0650/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0300--/0353/0_spisok.html
https://v-vysotsky.com/statji/2004/Vysotsky_v_Udmurtii/text.html
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2 мая – Концерт (без ВВ!); 15, 16, 17, 18, 19 сентяб-
ря Тбилиси Концерты (с В. Золотухиным, Л. Фила-
товым и Д. Межевичем до начала гастролей ТнТ). 
Далее в просмотренных табелях и "репертуар-
ках" по июль 1980 г. отметок "Концерт" не было. 

Одну из афиш "ижевских" выступлений, 
но уже в Глазове, получил в подарок А. Сысоев. 
Вот как он пишет об этом: "Подходит Маслов: 
„Ребята, давайте ваши портфели, чтоб вам с ни-
ми не таскаться, я оставлю в своей комнате, за-
крою еѐ, а после концерта отдам”. – „Спасибо, 
Володя!” –„Ребята, хотите автограф Высоцко-
го?” – „Конечно!” Он ушѐл, вернулся с афишей 
„В поисках жанра”, на которой – „Добра”, нари-
сованный Владимиром Семѐновичем автошарж и подпись"

39
. 

   
Репертуарные книжки 

октябрь 1978 и январь 1979 

26(?).04.1979   афиша,подаренная 

А. Сысоеву 

Владимир Высоцкий часто рассказывал об этом спектакле-концерте на 
своих выступлениях

40
 (приведѐм выдержки, отражающие датировку со-

здания, изменения и/или намерения по изменению названия спектакля): 
00_0612 Москва, 22 июня 1978 г., ТнТ (В. Золотухин, Л. Филатов, 

Д. Межевич)
41

 – нет названия; 
01_0334 Москва, 8 октября 1978 г., ДК ГПЗ (Л. Филатов, 

Д. Межевич)
42

 – нет названия; 
00_0570 Москва, 13 октября 1978 г., ДК ГПЗ (В. Золотухин, 

Л. Филатов, Д. Межевич, С. Власова, О. Школьников) ("Значит, думали 

                                                 
39 Сысоев А.А. Хроника счастливой жизни, – Нижний Тагил – Новосибирск, 2015. С. 30. 
40 См., например: Владимир Высоцкий: монологи со сцены / Лит. запись О.Л. Те-
рентьева – Харьков: "ФОЛИО", М.: АСТ, 2000, С. 116-121. 
41 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0612/0_spisok.html. 
42 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0300--/0334/0_spisok.html. 

В. Золотухин, И. Ды-

ховичный, Л. Филатов, 
за роялем – Г. Юрова 

Репертуарные книжки октябрь 

1978 и январь 1979 

26(?).04.1979  

Ижевск 

Ижевская афиша, по-

даренная А. Сысоеву 

http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0612/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0300--/0334/0_spisok.html
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назвать „Срезки”. Но тоже, вроде, получается какое-то обидное слово: 
срезки. И наконец, кому-то пришла идея в голову назвать это довольно 
банально, но точно: „В поисках жанра”. 

В. Золотухин: Всегда в этом спектакле не 

знаешь, что брякнешь. Что вообще сейчас произой-

дѐт, не знаешь. Володя назвал… что удачное назва-

ние „В поисках жанра”. Сначала он был „Срезки”, 

потом сейчас вот „В поисках жанра”, а для меня 

он – „Кто во что горазд”. По-моему, это самое 

точное, в общем, название. Во всяком случае, я буду 

работать под таким эпиграфом")
43

; 
00_0615 Москва, 24 ноября 1978 г. (18-00), 

Геологический факультет МГУ ("Мы стали играть 
новый спектакль „В поисках жанра”")

44
; 

00_0619 Моск. обл., Красногорск, 1 декабря 
1978 г., ДК КМЗ ("И теперь у нас идѐт спектакль, 
называется он „Срезки, или В поисках жанра”, та-
кой театрализованный концерт")

45
; 

00_0620 Моск. обл., Солнечногорский район, 
пос. Менделеево, 9 декабря 1978 г. (1-е выступле-
ние), ВНИИФТРИ ("И мы даже смогли сделать 
несколько месяцев тому назад спектакль, который 
называется либо „В поисках жанра”, либо ещѐ мы 
его называем „Срезки”")

46
; 

00_0621 Моск. обл., Солнечногорский район, пос. Менделеево, 
9 декабря 1978 г. (2-е выступление), ВНИИФТРИ ("До такой степени это 
у нас развилось, что даже появилась возможность сыграть целый спек-
такль, который называется „Срезки”. Или „В поисках жанра”")

47
; 

00_0622 Моск. обл., Солнечногорский район, пос. Менделеево, 
10 декабря 1978 г. (1-е выступление), ВНИИФТРИ ("И сейчас у нас есть 
новый спектакль, который называется „Срезки, или В поисках жанра”, 
где в виде такого театрализованного концерта мы исполняем то, что 
мы сочинили")

48
; 

00_0634 Дубна, 10 февраля 1979 г. (21-30), ДК "Мир" ("Вы знаете, 
мы сейчас сделали новый спектакль, который называется „В поисках 
жанра”. Я не знаю, это глупое название кто-то придумал, а вообще, это 
называлось „Срезки”, срезки с наших спектаклей, которые отошли, либо 
не выпущены, а в них было очень много... не вставных номеров, а того, 
что мы придумали, наших творческих хобби, помимо актѐрских")

49
; 

                                                 
43 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0500--/0570/0_spisok.html. 
44 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0615/0_spisok.html. 
45 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0619/0_spisok.html. 
46 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0620/0_spisok.html. 
47 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0621/0_spisok.html. 
48 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0622/0_spisok.html. 
49 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0634/0_spisok.html. 

http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0500--/0570/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0615/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0619/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0620/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0621/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0622/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0634/0_spisok.html
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00_0640 Раменское, 29 марта 1979 г. (21-00), ДК "Сатурн" ("Он 
называется „Срезки или В поисках жанра”")

50
; 

00_0643 Москва, 26 марта 1979 г. (1-е выступление), МВТУ им. 
Н.Э. Баумана ("Мы сделали целый большой спектакль, который теперь 
называется „В поисках себя”. Вернее, кто-то глупо назвал его „В поис-
ках жанра” – там никакого жанра не ищется, там – правда, „В поисках 
себя” более удачно, а ещѐ более удачное название этого спектакля – 
„Срезки”, как мы и хотели назвать поначалу. Срезки с творчества, срез-
ки с уже не идущих спектаклей, срезки со спектаклей, которые никогда 
не вышли, срезки с наших просто каких-то дел внетеатральных – там, 
кино или концертных дел. Но – неблагозвучно очень: срезки, обрезки, там, 
какие-то, и так далее. Поэтому мы решили назвать „В поисках себя”, 
оставили. И, кстати говоря, название не имеет никакого значения, глав-
ное – что там происходит. Это и не концерт, и не спектакль, это – зре-
лище, которое могло родиться только в стенах этого театра, где вот 
так поощряются творческие увлечения, не актѐрские")

51
; 

00_0642 Москва, 26 марта 1979 г. (2-е выступление), МВТУ им. 
Н.Э. Баумана ("Этот спектакль последний – одна из последних премьер 
нашего театра, который называется „В поисках жанра”, или теперь – 
„В поисках себя”, а раньше мы его назвали просто „Срезки”")

52
; 

00_0644 Москва (?), конец марта – начало апреля 1979 г., выступ-
ление с условным названием "Псевдо-МВТУ" ("Мы сейчас играем спек-
такль, который называется „В поисках жанра”. Название неудачное – 
вероятно, он будет называться теперь „В поисках себя”, скорее так")

53
; 

00_0650 Ижевск, 27 апреля 1979 г ., Ледовый дворец спорта (ЛДС) 
"Ижсталь" (+ В. Золотухин, Д. Межевич) ("Мы сделали спектакль, который 
хотели сначала назвать „Срезки”, но слово неблагозвучное, оно похоже не-
много на обрезки – короче говоря, мы решили по-другому назвать, назвали 
„В поисках жанра”, а потом „В поисках себя”. И вот этот спектакль, ко-
торый мы играем уже целый год в Москве, называется „В поисках себя”")

54
; 

01_0353 Ижевск, 27(?) апреля 1979 г., 2-й спектакль в ЛДС "Иж-
сталь" (+ В. Золотухин)

55
 – нет названия; 

01_0007 Зарафшан, 23 июля 1979 г,, (3-е выступление), летний кино-
театр ("И теперь у нас есть новый спектакль, который называется „В по-
исках жанра”, в котором мы работаем не как артисты, а как авторы")

56
; 

00_0708 Москва, 13 апреля 1980 г., ДК МАИ, (+ Д. Межевич, 

С. Власова, О. Школьников, Ю. Медведев, А. Чернова) ("„Работа есть 

работа”, которая так и будет сегодня, но только первое отделение, 

                                                 
50 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0640/0_spisok.html. 
51 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0643/0_spisok.html. 
52 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0642/0_spisok.html. 
53 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0644/0_spisok.html. 
54 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0650/0_spisok.html. 
55 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0300--/0353/0_spisok.html. 
56 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0000--/0007/0_spisok.html. 

http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0640/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0643/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0642/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0644/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0650/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0300--/0353/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0000--/0007/0_spisok.html
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небольшая часть из другого спектакля, он тем и хорош, что можно в нѐм 

импровизировать и работать в разных количеств… с разным количе-

ством людей из другого спектакля, который родился совсем недавно 

в нашем театре и называется он „В поисках себя” и „В поисках жанра”, 

и „Срезки”, и у него масса названий")
57

. 

Очень мало свидетельств об оформлении спек-

такля: 

"В последнее время несколько артистов сде-

лали в театре такую программу „В поисках жанра”. 

Владимир еѐ вѐл. Мы все как-то старались его ле-

гализовать, потому что он работал, а власти всѐ 

делали вид, что его нет. Это была такая полуим-

провизационная вещь. Владимир говорил вступи-

тельное слово и вѐл как бы всѐ это… Боровский 

сделал оформление, я им сделал программу, наме-

тил всѐ это. Хотя это их творчество было. Я только 

помогал им"
58

. 

"Давид Боровский сделал нехитрую декора-

цию в виде разлинованного на квадраты белого 

пола, рояля посередине и макета сцены „Таганки» 

на станке”"
59

 

"Теперь здесь, чтобы было оформление – 

вот этот вот планшет, который лежит внизу. 

Это – планшет нашей сцены, вот эти вот кубики, 

квадратики, вернее – это деревянные панели 

нашей сцены, чтобы нам удобнее было работать, 

потому что свои стены помогают, и вот мы при-

везли макет нашей сцены, нашего театра. Вот он 

стоит – маленький макет. Так что вы сегодня 

присутствуете как будто в Театре на Таганке, как говорится, „не отхо-

дя от кассы”, всѐ вам тут же"
60

. 

В заключение своего небольшого исследования отмечу, что окон-

чательно легализовать, "легитимизировать" спектакль "В поисках жанра" 

Театр на Таганке смог только уже после смерти Высоцкого. В РГАЛИ 

хранится литованный (?) сценарий "В поисках жанра" (фонд 2485, 

опись 4, ед. хранения 475)
61

, процитирую его начальные страницы
62

: 

                                                 
57 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0700--/0708/0_spisok.html. 
58 Любимов Ю.П. Рассказы старого трепача. – М.: Новости, 2001. С. 405. 
59 Стернин А.И. Высоцкий. – М.: Либрика, 2018. С.93. 
60 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0500--/0523/0_spisok.html, Москва, 
начало 1979 г., Карачаровский механический завод (КМЗ), выездной спектакль 
"В поисках жанра" на 29-летнем юбилее КМЗ (с В. Золотухиным, Л. Филатовым, 
Ю. Медведевым, А. Черновой и др.). 
61 https://rgali.ru/obj/11892497. 
62 Спасибо Татьяне Константиновне Каверзиной за предоставленный материал. 

http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0700--/0708/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0500--/0523/0_spisok.html
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2485.4.475. В поисках жанра. Композиция Ю.П. Любимова, 
В.С. Золотухина, Д.Е. Межевича, Л.А. Филатова по стихам А.А. Вознесен-
ского, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджавы, Л.А. Филатова и др. 1983. Маши-
нопись. 

Почему это зрелище называется "В поисках жанра", и что это за 
зрелище? Это не спектакль в том ортодоксальном понимании, как мы 
обычно понимаем, что есть спектакль. Это не концерт, хотя вроде бы эле-
менты и той и другой формы в этом зрелище есть. Это зрелище, которое 
выявляет наши привязанности, наши интересы, которые нам не прихо-
дится реализовать по прямой нашей профессии. Это те увлечения наших 
артистов, которые, как правило, остаются за рамками сцены, за кадром 
кино, вне экрана телевизора. То, что мы пишем, то, что сочиняем, будь 
это музыка, будь стихи, будь это проза. Получилось, что с первых дней 
существования Театра на Таганке к его работе были привлечены крупней-
шие писатели, музыканты, ученые, художники. Достаточно назвать не-
сколько фамилий из нашего Художественного совета. В него входят не 
только актеры, но и такие люди, как Булат Окуджава, Белла Ахмадулина, 
Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, были покойные ныне писате-
ли Юрий Валентинович Трифонов и Федор Александрович Абрамов. 
В него входят такие композиторы, как Эдисон Денисов, как Альфред 
Шнитке, ученые – Сергей Петрович Капица, Юрий Федорович Карякин, 
Александр Абрамович Аникст. И, конечно, от общения с такими людьми, 
в такой среде, в такой замечательной плазме рано или поздно должны 
были возникнуть у актеров какие-то пристрастия кроме своей собственной 
профессии. 

Наверное, всем хорошо известно, что Валерий Золотухин не только 
прекрасный артист, но и один из известных наших писателей, уже выпу-
стивший несколько книг, причем с напутственными словами такого ма-
стера, как Валентин Распутин. Алла Демидова выпустила книгу "Вторая 
реальность" в издательстве "Искусство", которая была раскуплена букваль-
но в считанные минуты и превратилась в редкость. 

Вениамин Смехов занимается журналистикой, напечатал повесть 
в журнале "Юность". Затем сделал несколько пьес, что называется, по мо-
тивам. На фирме "Мелодия" недавно выпущен альбом "Али-Баба и сорок 
разбойников" по сценарию Смехова. 

Леонид Филатов в свободное время пишет пародии, стихи, занима-
ется переводами. Борис Хмельницкий профессионально сочиняет музыку. 
Достаточно сказать, что она звучит во многих спектаклях нашего театра, в 
частности, в спектаклях "Десять дней, которые потрясли мир", "Антими-
ры", "Жизнь Галилея". 

Представление "В поисках жанра" родилось в театре в 1978 году. То-
гда в нем играло всего четыре артиста. Афиши у нас эти остались: Вла-
димир Высоцкий, Валерий Золотухин, Леонид Филатов и Дмитрий Меже-
вич. Причем постольку, поскольку выявление каждого артиста было до-
статочно полным, то, как правило, представление могло длиться до трех 
часов. Казалось, всего четверо, а работать можем бесконечно. Каждый мог 
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работать по часу, по полтора. Разговор до известной степени был, конеч-
но, импровизированный. Потому что в представлении помимо показа сво-
его "творчества", есть прозаические заставки или разговоры, рассказы 
о друзьях артистах. Стыдно заучивать наизусть какие-то хорошие слова 
в адрес своего товарища, поэтому, конечно, тут есть еще и момент импро-
визации, в этом спектакле. Но он совершенно новый, принципиально но-
вый по жанру и по форме. Нам это было интересно играть. 

Представление "В поисках жанра" было обязано своим возникнове-
нием прежде всего Владимиру Высоцкому – замечательному поэту, ис-
полнителю своих песен, актеру, 16 лет проработавшему в нашем театре. 
У Владимира давно была идея вместе с Юрием Петровичем Любимовым 
сделать авторский спектакль. Спектакль из песен, неосуществленных по 
разным причинам вовремя. Тем временем назрела другая идея. Ведь 
в театре не только Владимир, но и многие другие артисты пишут, сочи-
няют, чего-то делают. Как бы все это реализовать, как бы все это сложить 
в какую-то такую определенную форму и дать возможность играть на 
сцене собственного театра? Не разбазаривать по концертным площадкам, 
по разным, выражаясь на театральном жаргоне "халтурам", а профессио-
нально и на собственной сцене это все изобразить. Юрий Петрович пошел 
навстречу, эта идея нашла у него активную поддержку. И тогда появился 
спектакль "В поисках жанра". 

Не стало Владимира. И вот только теперь мы решили возобновить 
этот спектакль. Сегодня на этом представлении мы имеем право и счита-
ем свои долгом вспомнить Владимира Высоцкого. Был человек, который 
работал с нами бок о бок в течение многих лет. Мы знали, любили его. 
Но только его уход полностью открыл нам глаза на это феноменальное 
явление. Высоцкий – это не только актер нашего театра. Это принадлеж-
ность, достояние всей нашей культуры, всего нашего народа, всей нашей 
страны. Потому так провожала его Москва. 

Проходит время, и с каждым годом уникальность явления Высоц-
кого становится все очевиднее и очевиднее. Но, как это часто бывает, по-
сле уходи из жизни таких людей возникает, с одной стороны, любовь 
народа по отношению к Владимиру, а она носит прекрасные проявления, 
а с другой стороны, вокруг имени налегает какая-то пена. Владимир свою 
линию сделал. Рано или поздно шелуха сплетен и всякой ерунды, кото-
рую навыдумывали вокруг него, опадет. Исчезнут назойливые графома-
ны, которые пишут в его адрес стихи, думая, что этим самым делают ка-
кой-то колоссальный памятник Володе. Исчезнут сплетни и невыгодные 
для Владимира мифы, хотя теперь его обидеть или оскорбить уже никто 
не может. Исчезнут мемуаристы, разъезжающие по стране и рассказываю-
щие, показывающие мифические гитары Высоцкого. Все это уйдет. Оста-
нется в чистом виде то чисто народное, то настоящее, стопроцентное, то 
действительно уникальное явление, которое называется Владимир Высоцкий. 

 



П у б л и к а ц и я                                         123 
 

Александр Деревщиков (Тула) 

Тайны тульской родословной Владимира Высоцкого1 

Сегодня расскажу неизвестные факты о тульских предках Влади-

мира Семёновича Высоцкого.  

Его дед по материнской линии – Максим Иванович Серёгин – ро-

дился в селе Огарёво  Богородицкого уезда Тульской губернии.  

 

С местом рождения Максима Ивановича вопросов не возникает, 

Серёгины – известная фамилия в Огарёво. А вот про дату рождения точ-

ной информации не встречал. В разных источниках указываются различ-

ные годы рождения – от 1872 до 1876 гг. Попробуем же разобраться, ко-

гда родился Максим Иванович, и кем были его родители. 

 

В метрических книгах села Огарёво у крестьян до 1880 года фамилии 

записывали очень редко. Чтобы понять, какие семьи именовались Серёги-

ными в XIX веке, я проследил родословные всех представителей фамилии 

по метрическим книгам и ревизским сказкам и нашёл их общего предка.  

 
Все Серёгины в Огарёво – потомки крестьянина Сергея Ивановича 

(1737? – 1797). Вероятно, он и был тем "Серёгой", память о котором со-

хранилась в фамилии потомков. 

                                                 
1 https://zen.yandex.ru/media/tula/tainy-tulskoi-rodoslovnoi-vladimira-vysockogo-

613614a9b8dfa937de472070 
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Фрагмент родословной Серёгиных на момент ревизии 1857 года. 

 

Единственный Иван на схеме, который по возрасту мог бы оказать-

ся отцом Максима Ивановича, – это сын Евдокии Даниловны. Её муж был 

"принят во двор" тестя Данилы Фёдоровича Серёгина. Дети примаков 

обычно наследовали фамилию по женской линии. Об этом я уже писал 

в предыдущих публикациях.  

А теперь самое интересное. У Ивана Евтеевича не было сына 

с именем Максим. Проверил по метрическим книгам. Зато в 1874 году он 

был крёстным отцом у сына солдатки Ксении Дмитриевны. 

 

Незаконнорожденный Максим родился 12 января 1874 года. Отчество 

и фамилию рождённые вне церковного брака дети получали по крёстному 

отцу. Других Максимов Ивановичей, которые родились в 1870 – 1876 гг. 

в метрических книгах села Огарёво, не обнаружено. Вне всяких сомнений, 

перед нами запись о рождении деда Владимира Семёновича Высоцкого. 

Откуда была родом мать Максима Ивановича Серёгина, постараюсь 

рассказать в следующий раз. Впереди ещё много открытий.  
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Юрий Куликов (Москва) 

Станислав  Вениаминович  СУРИКОВ 
(01.03.1937 – 04.06.2021) 

5 июня 2021 года покинул 

Землю и ушѐл в неѐ Станислав Ве-

ниаминович Суриков. Московский 

интеллигент, родившийся в досто-

памятном 1937 году, всей душой 

преданный Высоцкому и его творче-

ству. Об этом он сам рассказал по 

моей просьбе в небольшой автобио-

графии в 2011 году, фрагменты из 

которой можно прочесть ниже. Ар-

хив Высоцкого сохранил две его 

визитки, подаренные Суриковым 

поэту на концертах в МВТУ имени 

Баумана.  

Станислав Вениаминович 

много помогал московскому му-

зею: делал переводы с француз-

ского и с английского, давал на 

оцифровку свою коллекцию фоно-

грамм Высоцкого, пусть и копий-

ную, но содержавшую несколько 

неизвестных записей с концертов 

поэта, приносил в дар публикации 

из малотиражных газет и журналов.  

У него была мечта: чтобы в честь Высоцкого переименовали про-

спект Мира, ту его часть, где проходила Третья Мещанская улица, на ко-

торой прожил свои детские годы Высоцкий. Вторым заветным желанием 

Станислава Вениаминовича было создание на любимой им радиостанции 

"Эхо Москвы" большой передачи о Высоцком. К 60-летию и 70-летию 

поэта Суриков писал открытые письма в мэрию Москвы, обосновывая 

свои предложения по увековечиванию памяти Высоцкого в столице. Он 

успел дождаться и открытия улицы Высоцкого в Москве в 2015 году 

и подержать в руках том "Весь Высоцкий", содержащий сто радиопередач 

"Эха Москвы" о Владимире Семѐновиче... Несомненно, что в этих собы-

тиях есть и его заслуга, хотя вряд ли кто об этом подозревает – не один он 

имел похожие мечты… Но поскольку Станислав Вениаминович не раз 

видел Высоцкого и даже немного общался с ним, по одной этой причине 

его имя никогда не будет забыто, пока существует высоцковедение. 
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Станислав Суриков 

<Воспоминания о Владимире Высоцком>
1
 

Я счастлив, что прожил в своей стране в то время, когда рядом был 

такой необыкновенный гениальный современник, сравнимый в масштабе 

России (и теперь это ясно всем) разве только с Пушкиным и ставший зер-

калом своего времени. 

Мы с ним прожили в своей стране "всѐ, что с нею было". Теперь 

уже, ближе к жизненному концу, я могу с гордостью сказать для себя, что 

я очень во многом смотрел на окружающее его глазами и был согласен со 

всеми его оценками происходящего. 

А началось всѐ в далѐком 1974 (или в самом начале 1975) году. Ко-

гда в каше звукозаписей того времени мне попалась кассета (на катушке) 

с очень чистой записью какого-то концерта Владимира, на которой 

я впервые услышал "Памятник". <Конечно, я слышал его песни и раньше, 

но глубокое проникновение произошло лишь после этого произведения>. 

"Памятник" перевернул всю мою жизнь. Я развернулся к Владимиру лицом. 

Попасть в театр на Таганке тогда было нереально. Однако одна очень 

близкая нашей семье знакомая Борисова Ольга Николаевна, работавшая 

заместителем директора клуба МВТУ им. Баумана и устраивавшая там об-

ширную культурную программу, организовала "Устные журналы": в тече-

ние учебного года еженедельные вечера артистов театра на Таганке. И самой 

главной частью этой программы было выступление Владимира Высоцкого. 

Мне посчастливилось дважды – 6 марта и 26 декабря 1976 года – 

быть на этих концертах всей семьѐй, с женой Аллой и дочерьми Ириной 

и Ольгой 13 и 10 лет. С собой у нас были грампластинки Высоцкого, "со-

рокопятки", и фотографии его, не помню даже, откуда появившиеся. 

Вместе с Ольгой Николаевной мы сидели в одном из первых рядов, 

прямо под микрофоном. Программа включала два выступления, в 16 и 19 

часов. По окончании первого выступления Ольга Николаевна поднялась 

и, потянув меня за руки, направилась через сцену за кулисы вслед за Вла-

димиром, котором предстоял отдых перед вторым выступлением. 

Помню, как мои девчонки с пластинками в руках вскочили с кри-

ком: "Папочка, а можно и мы с вами?!". 

Таким образом, мы все вместе оказались в окружении Владимира за 

кулисами. Было много народа, все подходили на пару слов или подписать 

что-то. Всех он спрашивал, как зовут, и писал: "Добра!" 

По словам нашей мамы, которая была рядом с младшей дочерью, 

он, подписывая <Ольге> пластинку, сказал, что скоро у него выходит 

<диско-альбом> "Алиса в стране  чудес", и первый экземпляр он бы пода-

рил такой девочке, как она… 

С августа 1977 по июль 1980 г. я находился в длительной командиров-

ке в Бельгии. Три-четыре раза в год приезжал в Москву по делам и в отпуск. 

                                                 
1 Конъектуры в угловых скобках от автора – Ю.К. 
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В 1978 году я приобрѐл вышедшею во Франции первую большую пластинку 

Владимира фирмы RCA с "Куполами", "Погоней" и "Охотой на волков". 
В один из приездов <в Москву> в 1978 году Ольга Николаевна при-

гласила меня на Таганку на <спектакль> "Гамлет", что стало возможным 
благодаря еѐ сотрудничеству с <администратором> Валерием Янклови-
чем. В антракте мы зашли в гримуборную Владимира, (где, я помню, 
<также> находился Смехов) с пластинкой в руках, которую он, справив-
шись о том, как меня зовут, подписал, пожелав, как и всем, "Добра!". 

Далее я оказался в Москве в марте 1979 года, и Ольга Николаевна 
пригласила меня на очередной концерт Высоцкого в МВТУ. <Она попро-
сила меня> по окончании концерта, а я был на машине, отвезти Владими-
ра домой. В дороге она представила меня, сказа, что это "наш друг, кото-
рый на днях возвращается на работу в Бельгию". Владимир сказал, что 
тоже едет сначала в Кѐльн, где его ждѐт Марина. 

При подъезде к дому на Малой Грузинской фары осветили стоявший 
у подъезда "Мерседес". Я передал Владимиру свою визитку с домашним те-
лефоном в Брюсселе, сказав, что буду рад его принять, если дорога приве-
дѐт… Но… прямая дорога из Кѐльна в Париж. увы, лежит не через Брюссель. 

Уход Владимира пришѐлся на последнюю неделю моего пребыва-
ния в Бельгии, и я узнал об этом из передачи французского радио. При 
этом были исполнены "Где твои семнадцать лет…". 

 

Игорь  Павлович  ДАНИЛОВ 
(10.02.1944 – 02.07.2021) 

К середине 1980-ых годов все, 
кто активно занимался сбором мате-
риалов о жизни и творчестве Влади-
мира Высоцкого, знали, что есть три 
человека, собравшие большую фото-
теку по иконографии поэта;  каждый 
– свою. Это – Валерий Нисанов, 
Александр Стернин и Игорь Данилов, 
три профессиональных художника-
фотографа. Примечательно, что все 
трое в разные годы тоже фотографи-
ровали Высоцкого, и неоднократно. 
Но архив дубль-негативов (из разных 
источников, проще говоря – пересъѐмка с фотографий) у них составлял тыся-
чи единиц хранения, выражаясь канцелярским языком. 

Оставивший нас навсегда Игорь Павлович Данилов мало рассказы-
вал о своих съѐмках Высоцкого, и, тем не менее, одна из бесед с ним со-
хранилась, благодаря Игорю Ивановичу Роговому. Она добавляет в наши 
знания Высоцкого небольшие, но любопытные биографические штрихи. 
Спасибо за всѐ, Игорь Павлович! Мы не забудем Вас. 
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Беседа Игоря Рогового с Игорем Даниловым. Москва, 16 июня 1995 г. 

Примечание Рогового: Речь идѐт о том, как Высоцкий и Марина 

Влади принимали у себя на Малой Грузинской цыганского музыканта 

Играфа Йошку и ещѐ несколько человек в марте 1976 года. 

Данилов: Это было в ночь с воскресенья на понедельник. Была догово-

рѐнность с Димой Шушкаловым, художником – это мой приятель, первая 

жена у него была цыганка, и, естественно, она познакомила его с актѐрами 

"Ромэна", с Йошкой. А Йошку хорошо знает Сева Абдулов. Они договори-

лись, что когда приедет Марина, мы сходим к Володе на Малую Грузинскую. 

14 марта было воскресенье. Я приехал к восьми вечера в гостиницу 

"Советская", как и договорились. Туда подъехал Сева на своей машине. 

Йошка выступил со своим номером в концерте, все собрались и на Севи-

ной машине – и Дима туда пришѐл, все встретились – заехали в Дом Кино, 

взяли четыре бутылки водки "Экстра"… 

Роговой: А шам-

панское на фото откуда 

взялось? 

Данилов: Шампан-

ское привѐз Высоцкий. 

Получилось так. Приеха-

ли на Малую Грузин-

скую. Заходим – Марина 

была дома, открыла нам 

дверь, в брюках была – 

такая элегантная вся: 

"Володя сейчас должен 

вернуться, он знает". В полдесятого пришѐл Высоцкий после концерта 

в Монино, и поставил на стол несколько бутылок шампанского. "Это вам, 

ребята". По-моему, оно весь вечер так и осталось нераспечатанным… 

Примечание Рогового: Раз-

говор начался случайно, при отборе 

фотографий для книги "Вспоминая 

Владимира Высоцкого", взяли фо-

то, где Высоцкий, Марина, Йошка 

и др. сидят около стола, густо 

уставленного посудой. Выясни-

лось, что это снимал сам Игорь. Но 

происходил разговор в разгаре 

рабочего дня в фотолаборатории, 

туда толпой шли к Игорю посети-

тели, поэтому разговаривающие 

стороны порешили за лучшее от-

ложить беседу до лучших времѐн. 
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Владимир Яковлев (Донецк) 
кандидат исторических наук 

Донбасс  о  В.С. Высоцком  –  продолжение  традиции 

Внимание и, даже можно сказать, любовь жителей Донбасса к твор-

честву и личности Владимира Высоцкого не вызывает сомнений. Это чув-

ство светлое, доброе и абсолютно неподдельное. Вот уже много лет оно 

выражается не только на словах. Наряду с проведением памятных меро-

приятий в январе и июле каждого года, то есть к годовщинам дней рожде-

ния и смерти культового поэта и актѐра, в нашем крае не забывают и о 

большом художественном наследии, который Высоцкий оставил после 

себя. Оно вдохновляет его поклонников на создание всѐ новых творческих 

работ, рассказывающих о своѐм кумире и его пути к славе. Хотелось бы 

познакомить читателей с оригинальным документальным фильмом, со-

зданным простыми библиотекарями из маленького промышленного го-

родка на Донбассе – Енакиево. 

Среди всех учебных заведе-

ний города большой известностью 

и хорошей репутацией пользуется 

Государственное профессиональ-

ное образовательное учреждение 

"Енакиевский политехнический 

техникум". Его история насчитыва-

ет более трѐх четвертей века, 

с момента основания в апреле 1944 

года. В настоящее время – это со-

временное учебное заведение, ко-

торое готовит специалистов по разным направлениям, связанным с гор-

ной, строительной и информационно-компьютерной сферами экономики.  

В 2018 году, к 80-летию Высоцкого, биб-

лиотекарями техникума был создан короткомет-

ражный фильм "Владимир Высоцкий. Прерван-

ный полѐт". В его основу легли материалы, со-

бранные при участии работников городской 

библиотеки специально для совместного меро-

приятия, которое состоялось в январе этого году 

в библиотеке учебного заведения. 

Работу над данным проектом возглавила 

заведующая библиотекой техникума Виктория 

Александровна Ионченкова. Эта она написала 

сценарий и оформила собранные материалы в виде 

фильма. Конечно же, не без помощи своих коллег: 

Ионченковой А.А. и Шороховой Е.Л. Активное 

участие в работе приняли сотрудники библиотеки-
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филиала №2 КУ ЦБС администрации города Енакиево, известной, как 

библиотека Леси Украинки: Кокарева Е.Б., Яковенко Н.И., Макарцова Н.В. 

Они предоставили доступ к раритетным материалам по Высоцкому, хра-

нящимся в их библиотеке, из личного архива бывшего сотрудника цен-

тральной библиотеки города Гуровой В.А. 

31 января работниками библиотеки ГПОУ и филиала №2 был организо-

ван воспитательный час "Владимир Высоцкий. Прерванный полѐт" и был пре-

зентован одноимѐнный фильм. Также была организована выставка книг поэта.  

Сценарий творческого вечера готовила библиотека-филиал №2. Об 

этом рассказывает Н.И. Яковенко: "Подготовка к мероприятию по Высоц-

кому проводилась в несколько этапов. Сначала был тщательно отобран тек-

стовый материал для сценария: сведения из биографии и творчества Вла-

димира Семѐновича, критическая литература, наиболее яркие образцы его 

произведений. Мы старались максимально полно раскрыть всю силу и са-

мобытность его таланта, при этом правильно расставив акценты. На втором 

этапе была разработана концепция выставки „Прерванный полѐт”, куда 

вошли сборники песен-стихов поэта, воспоминания современников, уни-

кальные экземпляры иллюстрационных и публицистических материалов из 

коллекции бывшего сотрудника нашей библиотеки Гуровой В.А., записи 

песен Высоцкого на кассетах и пластинках, подаренные Алферовым А.П.". 

Ведущими этого мероприятия выступили 

сотрудники библиотеки-филиала №2 Яковенко 

Н.И. и Макарцова Н.В. Они мастерски задавали 

ход и тон воспитательного часа, постепенно 

освещая то одну, то другую грань таланта Вы-

соцкого. На мероприятии был гость – Эдуард 

Бондарь, председатель литературного объеди-

нения "Родник", который исполнил несколько 

композиций автора, раскрыв лирическую ха-

ризму Владимира Семѐновича. А ожившее сло-

во гения в устах студентов техникума Величко 

Д., Величко С., Понарина А. и Сытника А. 

окончательно убедило присутствующих: Вы-

соцкий жив и будет жить всегда... 

Работу над фильмом библиотекари тех-

никума продолжали ещѐ 2 года. Из рассказа 

В.А. Ионченковой: "Мы старались обойти таких 

„скользких” тем, как личная жизнь и образ жизни Высоцкого, то есть всѐ 

то, на чѐм так любят спекулировать создатели современных документалок 

„с перчинкой”. Фильм раскрывает силу творческого дарования Высоцко-

го, проявившуюся в самых разных сферах культурной жизни, и ставшей, 

в конце концов, еѐ новым продолжением. Высоцкий-поэт. Бард. Актѐр. 

Тонкий сатирик. Всякий раз раскрываемый и узнаваемый по-новому". 
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В аудио- и видео- ряды нового фильма вошли самые колоритные 

образцы творчества Высоцкого: отрывки театральных постановок ("Гам-

лет", "Пугачѐв"), фрагменты фильмов ("Место встречи изменить нельзя", 

"Маленькие трагедии"), записи авторского исполнения композиций и пес-

ни, перепетые современными звѐздами. 

25 июля 2020 года, к 40-летию со дня смерти Высоцкого, сотрудни-

ки библиотеки техникума провели виртуальный воспитательный час 

"Владимир Высоцкий: „Чую с гибельным восторгом пропадаю, пропа-

даю”". Материалы мероприятия к 80-летию поэта были дополнены 

и оформлены в новой версии фильма, опубликованной в официальном 

сообществе Политеха в "ВКонтакте" и на сайте техникума. 

Следует указать на две особенности данного фильма. Во-первых, он 

создавался не профессиональными режиссѐрами, операторами и другими 

специалистами, а простыми, но талантливыми и творческими работника-

ми библиотек. По большому счѐту, это авторский фильм.  

Во-вторых, работа имеет, в определѐнной мере, характерную осо-

бенность учебного фильма, так как была создана не для массового зрите-

ля, а для проведения воспитательных мероприятий со студентами. Хотя, 

надо сказать, она интересна и для простых зрителей, интересующихся 

творчеством барда.  

Попытаемся вкратце рассказать о фильме. Его продолжительность 

всего около 30 минут, и он состоит из нескольких тематических блоков: 

значимость поэта, детство и юность, творческая биография (песни, театр 

и кино), военная тематика и любовь.  

В самом начале фильма, как 

визитная карточка, звучит фрагмент 

песни "В сон мне жѐлтые огни...". 

Потом на экране начинают мелькать 

один за другим различные кадры 

с поэтом, снятые в разных местах и в 

разное время. Здесь мы видим и от-

рывки съѐмки выступления артистов 

Театра на Таганке перед очередным 

спектаклем, фрагмент съѐмки польского телевидения поющего артиста.  

Потом на фоне фотографий поэта звучит голос диктора: "У него была 

драматичная и в то же время очень счастливая судьба. При жизни он не до-

ждался официального признания, не был удостоен ни званий, ни наград, но 

успел познать иную, подлинно народную славу. Ведь не было в Советском 

Союзе человека, не слышавшего хоть раз его хриплого, душу рвущего голо-

са". И сразу же звучит фрагмент из программной песни поэта "Я не люблю" 

(из телепередачи "Монолог"). А диктор продолжает: "Андрей Вознесенский в 

одном из своих стихотворений назвал его „шансонье всея Руси”. И, наверное, 

как никто другой сумел отразить в одной фразе суть явления по имени „Вла-

димир Высоцкий”. Мы живѐм без него более трѐх десятков лет, но искусство 
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его не умирает. За годы „без Высоцкого” произошло не просто очень много 

глобальных, эпохальных событий: распался Советский Союз, возникла новая 

Россия, выросли новые поколения, но муза Высоцкого вновь и вновь находит 

своих слушателей". Голос диктора звучит на фоне обыденных, повседневных 

событий: люди, гуляющие в парке и по улицам Москвы, читающие газеты, 

едущие в городском транспорте. 

Далее, на фоне сменяющих друг друга фотографий поэта, идут суб-
титры: "Сегодня мы вспоминаем большого поэта современности, выдаю-
щегося артиста, незабываемо играющего на подмостках Театра на Таган-
ке, яркого киноактѐра, самобытного исполнителя авторских песен, звуча-
щих во всех уголках страны".  

На экране фото Иосифа Бродского и титры: "Иосиф Бродский ска-
зал о нѐм: „Это был невероятно талантливый человек, замечательный сти-
хотворец. Рифмы его феноменальны. С одной стороны, его трагедия, 
с другой – удача, что избрал карьеру барда”". 

Фото Юрия Любимова и титры: "Для меня Володя – прежде всего 
поэт. Он был прекрасный актѐр, потому что он был личностью. Ещѐ – Во-
лодя был очень добрый человек. Если он знал, что человеку плохо, он 
обязательно находил возможность помочь". 

Далее на фоне сменяющихся фотографий Владимира Семѐновича, 
начиная с детских лет, и звучащего довоенного танго "Утомлѐнное солнце..." 
кратко рассказывается о его биографии. В частности, уделяется внимание той 
атмосфере, в которой жил будущий поэт, при этом говориться, что детство 
московских мальчишек, таких как Высоцкий, жильцов тесных коммуналок, 
протекало во дворах. Дворовое братство давало им первые уроки добра, вер-
ности, чести, а одновременно учило суровости и мужеству. По вечерам под-
ростки брали гитары, усаживались во дворе и пели песни, так называемые 
"жалостные", "блатные" про тюрьму и зону, про войну. Они никогда не зву-
чали по радио, их никто не исполнял с эстрады, но в песнях Высоцкого того 
времени человек с поэтическим чутьѐм мог разглядеть искру таланта. Свою 
молодость он увековечил в песне "На Большом Каретном".  

Звучит фрагмент песни "Где твои 17 лет" и появляются кадры из-
вестной современной съѐмки Высоцкого в московском дворе. 

Идут титры: "Гитара у Высоцкого появилась не сразу. Сначала он 
играл на рояле, потом – на аккордеоне". И тут же сам Высоцкий рассказы-
вает: "Много лет тому назад, теперь уже много, была маленькая компания 
самых близких моих друзей, для которых я из различных своих поездок 
привозил впечатления, но только рифмованные и положенные на какую-
то ритмическую основу. Значит, я брал гитару, бренчал и получалось не-
что вроде песни. Это не песня, это, на мой взгляд, стихи, которые должны 
исполняться под какой-то музыкальный инструмент. Короче говоря, по-
ложенные на ритмическую основу".  

Звучит "Песня о друге" и на фоне песни идут титры, со словами 
Владимира Высоцкого: "Мои первые песни – это дань времени. Это были 
так называемые дворовые, городские песни, их ещѐ почему-то называют 
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блатными. В каждой из первых песен была одна, но пламенная страсть: 
в них – извечное стремление человека к свободе, к любви, к женщине, 
к друзьям, к близким людям. Я жил, живу и продолжаю жить для своих 
друзей и стараюсь писать для них...".  

В 1965 году он напишет знаменитую "Подводную лодку", о которой 

Игорь Кохановский впоследствии скажет: "Подводная лодка – это было 

уже всерьѐз. И я думаю, что именно эта песня заявила о том, что пора его 

творческой юности кончилась".  
Титры на фоне фото и видео сюжетов (репетиция спектакля "Гамлет"): 

"По окончании школы под давлением родителей Высоцкий поступил на ме-
ханический факультет Московского строительного института. В коллектив 
студентов влился сразу, всегда был в центре внимания, на всѐ имел своѐ мне-
ние (звучит песня „Сказал себе я: брось писать...” в исполнении автора), но 
удовлетворения от учѐбы не получал – душа рвалась на подмостки театра. 
И в конце первого семестра он всѐ-таки бросил институт, чтобы на следую-
щий год, преодолев сложнейшие экзамены, поступить в школу-студию 
МХАТ. Здесь начало раскрываться его дарование. <...> По окончании школы-
студии Высоцкий некоторое время работал актѐром Московского драмтеатра 
им. Пушкина, затем – Театра миниатюр, делал первые пробы в кино. Но по-
сле того как увидел первый спектакль только что открывшегося Театра на 
Таганке – понял: вот его театр, в другом он себя уже не представлял".   

Следующий сюжет: фрагмент из спектакля "Гамлет": Высоцкий 
в роли Гамлета. Титры: "На протяжении 16 лет, по день смерти – 25 июля 
1980 года, Владимир Высоцкий был ведущим актѐром Театра на Таганке. 
В 1971 году в театре был поставлен спектакль по трагедии Шекспира 
„Гамлет” в переводе Бориса Пастернака. Главную роль в нѐм сыграл Вы-
соцкий. Роль, о которой мечтает любой актѐр, стала, пожалуй, его главной 
театральной ролью. В течение восьми с половиной лет, то есть до самой 
смерти, Высоцкий выходил на сцену в образе датского принца. Высоцкий 
говорил: „Творчество требует от меня полной отдачи и каких-то неверо-
ятных сил: физических, эмоциональных. Я играл Галилея, играю до сих 
пор Гамлета – эти роли требуют от меня нечеловеческого напряжения”.  

Кумир целого поколения запомнился и другими яркими театральными 
образами Дон Жуана, Маяковского, Лопахина, Хлопуши, Свидригайлова. 
18 июля – в предынфарктном состоянии – он сыграл своего последнего Гамлета".  

Следует текст стихотворения "Когда я отпою и отыграю... " и сле-
дом титры: "Официальное признание пришло после смерти Высоцкого".  

Идѐт показ фото и звучит песня "Вот твой билет, вот твой вагон..." 
Титры: "Сейчас поэта печатают, вышли на экран не показанные 

в своѐ время кинокартины с его участием, сделано несколько кино- и те-
лепрограмм о жизни и творчестве нашего выдающегося современника, 
статьи и воспоминания о нѐм заполнили страницы газет и журналов. За 
создание образа Жеглова в телевизионном фильме „Место встречи изме-
нить нельзя” и авторское исполнение песен Владимиру Высоцкому по-
смертно присуждена Государственная премия СССР".  
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Далее фрагменты из фильмов "Место встречи изменить нельзя", 

"Стряпуха", "Интервенция" и др. 

Титры: "За свою короткую 

жизнь Владимир Семѐнович Вы-

соцкий успел сыграть 30 ролей 

в кино, дебютировав в драме 

„Сверстницы” в 1959 года сту-

дентом последнего курса школы-

студии МХАТ. В психологиче-

ской драме „713-й просит посад-

ку" 1962 года Высоцкий сыграл 

небольшую роль американского 

морского пехотинца. Первой се-

рьѐзной ролью актѐра стал гим-

наст Никулин из комедии 

„Штрафной удар” 1963 года. В мелодраме „Вертикаль” 1966 года Высоц-

кий предстал в образе радиста Володи и впервые исполнил „Вершину”, 

„Прощание с горами”, „Песню о друге”, „Балладу об альпийских стрел-

ках”. Он играл в комедиях, мелодрамах, исторических фильмах". 

Звучит фрагмент песни "Баллада о любви". 

Титры: Высоцкий говорил: "Без России я ничто. Без народа, для ко-

торого я пишу, меня нет. Без публики, которая меня обожает, я не могу 

жить. Без любви я задыхаюсь, но без свободы умираю". Термин "авторская" 

песня впервые введѐн именно Высоцким. С каждым годом песня всѐ боль-

ше заполняет его жизнь. Она требует очень большой работы, – говорил по-

эт, – эта песня всѐ время живѐт с тобой, не даѐт тебе покоя ни днѐм, ни но-

чью, записывается она иногда моментально, но работа на неѐ тратится 

очень большая. Если на одну чашу весов бросить всѐ, что я делаю кроме 

авторской песни – деятельность мою в театре, на кино, на радио, телевиде-

нии, а на другую только работу над песней, то мне кажется, что эта чаша 

перевесит, потому что песня всѐ время не даѐт покоя, скребѐт за душу 

и требует, чтобы ты вылил еѐ на белый свет и, конечно, в музыку". Песни, 

которые сам автор называл уличными, или городским романсом, а многие 

до сих пор считают "блатными", сильно повлияли на его судьбу. Страшась 

обличающего творчества Высоцкого, обыватели желали видеть в нѐм толь-

ко автора блатных песен. Это становилось предлогом для отказа в публика-

ции стихов и ограничения концертной деятельности. Основная же заслуга 

этих песен, наверное, в том, что поэт поверил в действенную силу своей 

сатиры и решился на тяжѐлое подвижничество, которому посвятил всего 

себя, всю свою жизнь, стал песнями бороться с недостатками нашей жизни.  

Звучит фрагмент песни "Баллада о любви". 

Титры: "Но есть в стихах поэта и другой мир – прекрасный мир ро-

мантики. Здесь „горы спят, выдыхая снежные лавины", "скалы сами под-

ставляют плечи"; здесь страхуют товарища и можно положиться на друга, 
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как на себя самого. Автор вообще любил ставить персонажей своих песен 

в экстремальные условия и наблюдать, как они будут себя вести, потому 

что "интереснее писать о людях в подвиге, в риске, чем просто так".  

Демонстрируется фрагмент фильма "Вертикаль", в котором звучит 

песня "Здесь вам не равнина..." 

Звучит песня "Почему всѐ не так..." в исполнении В. Высоцкого. 

На фоно фото титры: "Военные песни блистательной россыпью вкрап-

лены в поэтическое наследие Высоцкого. Каждая из них, воспевая боевой 

подвиг, сама является подвигом творческим, потому что западает в сердца".  

В беседе с корреспондентом поэт это объяснял так: "Почему я так 

часто обращаюсь к военной тематике?.. Во-первых, нельзя об этом забы-

вать. Война всегда будет волновать – это такая великая беда, которая на 

четыре года покрыла нашу землю... Во-вторых, у меня военная семья... мы 

дети военных лет – для нас это вообще некогда не забудется. Один чело-

век метко заметил, что мы „довоѐвываем” в своих песнях..."  

На экране представлены сменяющие друг друга тесты стихотворе-

ния "Сколько павших бойцов полегло вдоль дорог..." и песни "На брат-

ских могилах". Звучит фрагмент песни "Лирическая". 

В самом главном поэзия Высоцкого близка есенинской – она проник-

нута большой любовью к Родине и пропитана музыкой. Высоцкий всегда был 

лирик, быть может, в перовую очередь – лирик, даже в "уличных" и самых 

сатирических песнях, но его стихи о любви были почти неизвестны.  

Далее на фоно фотографии ВВ и Марины Влади идут титры: текст 

стихотворения "Нет рядом никого, как ни дыши..." 

25 июля 1980 года в возрасте 42-х лет поэт скончался. 

"На улице бьѐт в глаза яркий свет. Волнуется людское море, растя-

нувшееся на километры. И над толпой поднимается твой голос – сотни 

людей взяли с собой магнитофоны и включили свои любимые песни..."  

В финале фильма российская ак-

триса театра, кино, телевидения, мю-

зиклов, певица Екатерина Гусева поѐт 

песню Высоцкого "Кто-то высмотрел 

плод..." Еѐ голос звучит проникновен-

но и звонко, а на словах "И ту, которая 

одна – недолюбил, недолюбил, недо-

любил..." сменяется глубоким охрип-

шим баритоном Высоцкого, допеваю-

щим песню. Песню-душу мятежного 

барда. Песню-исповедь... 

Фильм не лишѐн некоторых мелких недостатков, повторов, но в це-

лом он великолепен, и его вполне могу использовать и другие учебные 

заведения в своей воспитательной работе.  

Автор выражает большую благодарность Виктории Александровне 

Ионченковой за еѐ помощь, оказанную в написании статьи. 
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