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Андрей Сёмин (Москва), 
кандидат технических наук 

Виктория Чичерина (Москва) 

Юбилей  Симонова  и  история  с  "Дионом" 
28 ноября 2020 г. исполнилось 105 лет со дня рождения Константи-

на Михайловича Симонова – известного советского поэта, прозаика, дра-
матурга, киносценариста и литературного редактора. 

Широко известны тесные творческие 
связи К.М. Симонова с Театром драмы 
и комедии на Таганке. Симонов не только 
стоял у его истоков1, но и на протяжении 
многих лет являлся членом расширенного 
художественного совета2, где принимал 
живое участие в обсуждении постановок3, 
концепций их формы и содержания, идей-
но-политических позиций театра. 

Неоднократно возникали и личные 
творческие "пересечения" В. Высоцкого 
с  К.М. Симоновым.  Как  актёр  Высоцкий 
снялся на "Мосфильме" в картинах "Живые 

            и  мёртвые"  (1963,  эпизодическая   роль 
            весёлого солдата) и "Четвёртый" (1972, 
             заглавная роль), поставленных режиссёром 
            А.Б. Столпером  по  одноимённым  роману 
            и повести писателя. 

В раннем поэтическом творчестве В.С. Высоцкого К.М. Симонов пред-
ставал в качестве безусловно признанного классика. Сочиняя стихотворения 
                                                 
1 После появления в газете "Правда" (печатный орган ЦК КПСС) от 8 декабря 1963 г. 
статьи К.М. Симонова "Вдохновение юности", в которой предлагалось создать театр 
на основе выпускного курса Театрального училища им. Щукина под руководством 
Ю.П. Любимова, органам и лицам, принимающим решения, ничего не оставалось, 
кроме как подыскивать место для новой труппы и её художественного руководителя, 
которое благодаря личной инициативе и деятельному участию Н.Л. Лупака и нашлось 
в реформируемом театре драмы и комедии возле станции метро "Таганская". 
2 Создан решением Управления культуры Исполкома Моссовета № 241 от 7 августа 1964 г. 
Членами расширенного худсовета являлись люди, обладающие весомым профессиональ-
ным и общественным авторитетом – писатели и поэты, публицисты, театроведы и театраль-
ные критики, композиторы, художники, учёные, политики и общественные деятели. 
3 См., например, письмо К.М. Симонова к Ю.П. Любимову от 05.07.1967 по поводу 
спектакля "Послушайте" на ресурсе "Проектная лаборатория по изучению творчества 
Юрия Любимова и режиссёрского театра XX-XXI вв." (https://hum.hse.ru/lyubimov/ 
poslushaite_simonov?fbclid=IwAR0GeDfI03kZF9L546Vg4618Y96oRj-jfETH55Bzewmex 
MwYOg1dkltoSgU) или свидетельство В.Б. Смехова в его кн. "Театр моей памяти", 
о том, как драматург Алексей Арбузов и писатель Константин Симонов, мнением которых 
Ю.П. Любимов весьма дорожил, способствовали становлению спектакля "Антимиры" 
и его собственному артистическому успеху (https://www.litmir.me/br/?b=25158&p=26). 

Автограф К.М. Симонова на 
стене кабинета Ю.П. Любимова, 
оставленный 07.04.1965 после 
просмотра спектакля "Десять 
дней, которые потрясли мир". 
Фото С.Л. Сидориной. 

https://hum.hse.ru/lyubimov/%20poslushaite_simonov?fbclid=IwAR0GeDfI03kZF9L546Vg4618Y96oRj-jfETH55Bzewmex%20MwYOg1dkltoSgU
https://hum.hse.ru/lyubimov/%20poslushaite_simonov?fbclid=IwAR0GeDfI03kZF9L546Vg4618Y96oRj-jfETH55Bzewmex%20MwYOg1dkltoSgU
https://hum.hse.ru/lyubimov/%20poslushaite_simonov?fbclid=IwAR0GeDfI03kZF9L546Vg4618Y96oRj-jfETH55Bzewmex%20MwYOg1dkltoSgU
https://www.litmir.me/br/?b=25158&p=26
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"на случай" и шуточные посвящения друзьям "в стиле" разных поэтов и, в 
том числе, К.М. Симонова4, В. Высоцкий тем самым ставил его имя, – 
правда, наряду со своим собственным, – в одном перечне с именами 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, В.В. Маяковского, К.Д. Бальмонта, 
И. Северянина. А в ноябре 1965 года В. Высоцкому пришлось написать 
поэтическое поздравление от имени Театра на Таганке непосредственно 
самому К.М. Симонову в связи с его 50-летием – "Прожить полвека – это 
не пустяк...". Это поздравление артисты Театра на Таганке самолично 
преподнесли (спели) юбиляру во время торжественного вечера, посвя-
щённого этой знаменательной дате, в Центральном доме литераторов 
(ЦДЛ) имени А.А. Фадеева 28 ноября 1965 г. 

Текст поздравления был известен высоцковедам давно, задолго до 
"обретения" в конце 2004 г. фонограммы вышеупомянутого вечера5 и не-
однократно публиковался6 по рукописным источникам7. 

Однако при этом не обошлось без курьёза. 
Как отмечал М. Цыбульский: "Я полагал, что имя писателя, поэта, 

журналиста и драматурга Константина Симонова настолько известно, что 
не нуждается в комментариях. Изменить своё мнение меня заставила <...> 
публикация текста в американском издании. Мало того, что текст там да-
тирован не 1965-м, а 1975-м годом, так ещё сказано, что стихотворение 
посвящено... Евгению Симонову, главному режиссёру (в 1969-1987 гг. – 
М. Ц.) московского театра имени Вахтангова"8. 
                                                 
4 Четверостишие "Подарки нам шлют не из русской Смоленщины..." (январь 
1959 г.) в серии стихотворений на получение студентами Школы-студии МХАТ 
подарков от их сверстников, обучающихся театральному ремеслу в Японии, пара-
фразирующее начальный катрен стихотворения К. Симонова "Ты помнишь, Алё-
ша, дороги Смоленщины..." (1941 г., Алексею Суркову) или четверостишие "Кру-
жится испанская пластинка..." (декабрь 1962 г.) из серии дружеских посвящений 
супружеской паре Геннадию Яловичу и Марине Добровольской по случаю 4-летия 
со дня их свадьбы (06.11.1962), 25-летия мужа (18.11.1962) и рождения сына Ан-
дрея (14.12.1962), отсылающее к стихотворению К. Симонова "У огня" (1943). 
5 Фонограмма http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0200--/0248/0_spisok.html. 
6 [Высоцкий В.: Стихи] Поэтическое фойе. Публ. В. Абдулова, Г. Антимония, 
С. Жильцова // Театр. жизнь. – 1986. – № 24, дек. – С. 27; Не вышел из боя / Сост. 
А. Свиридов. – Воронеж: Центрально-Чернозёмное кн. изд., 1988. – С. 42; Собр. 
соч.: в 3-х томах / Сост. А. Львов и А. Сумеркин. – Нью-Йорк: "Apollon foundation. 
Russica publishers", 1988. – Т. 3, С. 255, 417 (комм.); в 4-х томах / Cост. Б. Чак 
и В. Попов. – Санкт-Петербург, АОЗТ "Технэкс-Россия", 1992-1993. – Т. 2, С. 205, 297; 
в 8-ми т. (7 томов + 8-й справочный том) / Сост. С. Жильцов. – Вельтон В.В.Е., 
(Германия), 1994. – Т. 1, С. 287, 534; в 5-ти т. / Сост. С. Жильцов. – Тула: "Тулица", 
1993-1998. – Т. 1, С. 290, 389; в 5 т. / Сост. Вадим Дузь-Крятченко; текстологическая 
работа и комментарии Сергей Жильцов. – М.: СЛОВО/SLOVO, 2018. – Т. 4. С. 212 и др. 
7 Высоцкий В. Архивы рассказывают / Сост. Ю. Гуров, Б. Черторицкий, С. Дёмин, 
Б. Черторицкий. – Новосибирск: Издательский дом "Вертикаль", Сибирский фонд 
по увековечиванию памяти Владимира Высоцкого, 2011-2020. – Вып. 2, С. 106-109; 
вып. 21, С. 170-171. 
8 Цыбульский М. На юбилее Константина Симонова, http://v-vysotsky.com/statji/ 
2005/jubilej_Simonova/text.html. 

http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0200--/0248/0_spisok.html
http://v-vysotsky.com/statji/%202005/jubilej_Simonova/text.html
http://v-vysotsky.com/statji/%202005/jubilej_Simonova/text.html
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Однако, по нашему предположению, путаница началась не в издани-
ях, а много раньше – ещё при написании В. Высоцким этого посвящения. 

Приведём генезис текста "Прожить полвека – это не пустяк...", со-
ставленный нами по вышеуказанным источникам – фонограмме (ф) и 
двум автографам (р1 и р2). 
      Прожить полвека – это не пустяк, 

Прожить пол-века можно просто так р2 
[Пол-века – час, когда наполнен он] р2, р1 г=[<н>] 

      Сейчас полвека – это тоже веха! 
[Хотя] полвека – это тоже веха р2 
[Пол-века – это миг для человека] р2, р1 

      Подчас полвека ставится спектакль, 
Подчас пол-[года] ставится спектакль, р2 
[[Всего] пол-года стави[л]ся [Дион]] р2, р1 

      И пробивать приходится полвека. 
[А] пробивать приходится пол-века р2 
[А нервов с ним хватило б на пол века.] р2, р1 

      Стараясь не ударить в грязь лицом, 
      Мы Ваших добрых дел не забываем, 
      Ведь мы считаем Вас своим отцом 

Ведь мы считаем крёстным вас отцом, ф рефр, р2, р1 
[Мы вас] считаем крёстным [н]а[м] отцом р1 

      И даже крёстной матерью считаем. 
А так же крёстной матерью считаем р2 А=[И] 

      Таганский зритель раньше жил во тьме, 
Таганский [житель] раньше [был] во тьме р1 

      Но... в нашей жизни всякое бывает: 
[Про Лира не слыхал про Клеопатру] р1 

      Таганку раньше знали по тюрьме, 
      Теперь Таганку по театру знают. 

Теперь Таганку знают по театру р1 

      Ждём Ваших пьес – ведь Вы же крёстный наш, 
Ждём ваших пьес, ведь вы же крёстный на<м> р2 

      А крестники без пьес хиреют рано. 
      Вы помните – во многом очень Ваш 

Вы помните – во многом это Ваш р2, р1 
[Мы будем помнить, что] во многом Ваш р2 
[Своим рождением обязан Вам] р2 

      Наш "Добрый человек из Сезуана". 

      Так пусть же Вас не мучает мигрень, 
      Уж лучше мы за Вас переболеем 
      И со штрафной Таганки в этот день 
      Мы поздравляем с Вашим юбилеем. 

Вас поздравляем с Вашим юбилеем. ф рефр, р2 
Вас поздравляем с вашим славным юбилеем. р1 
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      И кто бы что бы где б ни говорил, 
И кто бы, что бы где не говорил, р2, р1 

      Ещё через полвека буду петь я, 
      Что Симонов здоров и полон сил – 

[Спектакль пошёл, главреж исполнен сил] р1 
[Спектакль пошёл, волнениям конец] р1 

      Так, значит, не "финита ля комедия"! 
А это – не "финита ля комедия"! ф рефр 
Так значит не финита ля комедья р1 

Как видно из приведённого генезиса, в первоначальном варианте 
написанного В. Высоцким текста присутствуют некоторые детали ("Дион", 
"главреж"), отнести которые к персоне поэта и драматурга К.М. Симонова 
совершенно невозможно. Два рукописных источника и генезис со всей 
очевидностью явно и убедительно показывают, что сначала посвящение 
было адресовано совсем другому человеку – Рубену Николаевичу Симо-
нову9. Именно он в ноябре 1965 г. был "главрежем" Вахтанговского теат-
ра – "колыбели Таганки", выпестовавшей для неё не только костяк труппы 
из выпускников "Щуки", но и самого́ художественного руководителя – 
бывшего актёра и режиссёра Театра Вахтангова и преподавателя Щукин-
ского училища Ю.П. Любимова. Кроме того, 10 ноября 1965 г., то есть 
менее чем за три недели до юбилея К.М. Симонова, в Вахтанговском те-
атре состоялась долгожданная премьера спектакля "Дион", поставленного 
Р.Н. Симоновым по пьесе Л.Г. Зорина "Римская комедия"10. 
                                                 
9 Симонов Рубен Николаевич (21(20?) марта (2(1?) апреля ст. ст) 1899 – 5 декабря 
1968) – советский актёр, театральный режиссёр и педагог, главный режиссёр Театра 
имени Е.Б. Вахтангова в 1939-1968 гг., отец Евгения Рубеновича Симонова (21 июня 
1925 – 3 августа 1994) – советского российского театрального режиссёра и педагога, 
драматурга, главного режиссёра Театра имени Е.Б. Вахтангова в 1969-1987 гг. 
10 См. http://www.vakhtangov.ru/shows/dion. Кроме того, актёр и "добровольный 
летописец" Театра Вахтангова А.С. Меньщиков сообщил нам в своём письме сле-
дующее: "„Римская комедия” была задумана драматургом Леонидом Зориным ещё 
в 1958 г., но только в 1964-м за 17 дней стала полноценной пьесой. А в 1965-м её 
уже репетировали сразу в двух театрах – ленинградском БДТ и московском Театре 
имени Вахтангова. Репетировали на свой страх и риск, без „лита”, то есть без раз-
решения цензуры, которое в те времена должен был иметь любой текст, произно-
симый со сцены. По признанию Зорина, он испытал с этой пьесой „решительно 
всё, что может театр дать драматургу – и счастье, и горе сверх меры и без края”. 
То же могли бы сказать и режиссёры обоих спектаклей, на головы которых посы-
пались шишки ещё в процессе репетиций. Благосклонно отнеслись к пьесе многие 
известные режиссёры – и Юрий Любимов, и Валентин Плучек, и Борис Львов-
Анохин, и Николай Акимов, и Леонид Вивьен. Но понимая, что пьесу надо будет 
„пробивать”, почти все разводили руками. Кто-то уже считался у властей „небла-
гонадёжным” и снимал свою кандидатуру с дистанции ещё на старте. Кто-то был 
не в лучшей „физической” форме, чтобы бороться за такой приз. В итоге к фини-
шу пришли лишь самые закалённые бойцы и, в общем, самые хитроумные теат-
ральные дипломаты – Рубен Симонов и Георгий Товстоногов. Но, несмотря на 
это, судьба „Римской комедии” сложилась, в общем, трагично. Она проходила 
с трудом, ей чинились всяческие препятствия. Первым пьесу поставил Георгий 

http://www.vakhtangov.ru/shows/dion
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Как же так получилось, что В. Высоцкий "шёл в комнату, попал 
в другую", перепутав поначалу адресата своего посвящения? Марк Цы-
бульский предположил, что эта ошибка "объясняется причинами психоло-
гического свойства. Постановщиком „Диона” был главный режиссёр Те-
атра имени Вахтангова Рубен Симонов. Видимо, у Высоцкого где-то на 
подсознательном уровне эта строфа была рождена общностью фамилий"11. 
Однако появление в первоначальном тексте непосредственно "главрежа" 
"психологическими причинами" вряд ли объяснимо. 

Нам представляется, что всё было намного прозаичней: просто Вы-
соцкому заказали написать поздравление, но сформулировали заказ (или 
он понял его) неточно. В. Высоцкий с 14 ноября по 2 декабря 1965 г. 
находился на излечении в специализированной клинической больнице 
№ 8 им. З.П. Соловьёва "после повторяющихся периодических срывов 
в октябре с Э. Кошманом и в ноябре с Э. Арутюняном, последний из ко-
торых сопровождался эпилептическим приступом. <...> На спектакли он 
выезжает (не на каждый, а лишь на те, на которых ему нет замены – А.С., В.Ч.) 
под контролем <врача> М.И. Буянова"12. Вот, видимо, в один из таких 
"выездов"13 кто-то вскользь, на бегу сказал молодому, только набирающему 
                                                                                                            
Товстоногов в Большом Драматическом театре им. Горького („Римская комедия”, 
худ. С.С. Мандель, композитор С.Е. Розенцвейг; последняя генеральная репетиция 
состоялась 28 мая 1965 г.). Спектакль был яркий, умный и по-настоящему сатири-
ческий, но его так и не показали зрителям. А случилось это так. Когда спектакль 
был готов и ожидал приёмочной комиссии, в театре объявили чрезвычайный ре-
жим. Смотреть спектакль прибыл тогдашний первый секретарь Ленинградского 
обкома тов. Толстиков. Ему пьеса и спектакль резко не понравились. Правда, Тов-
стоногову предлагали вернуться к спектаклю, поставив условие: он должен был 
принять большое количество текстовых поправок. Фактически нужно было пере-
монтировать уже готовое произведение театрального искусства. Товстоногов от-
казался. Это был шаг мужества и профессионального достоинства. Позже с боль-
шими поправками и издержками комедия Зорина появилась под названием „Дион” 
на сцене московского Театра им. Евг. Вахтангова (реж.-пост Р.Н. Симонов, реж. 
В.Г. Шлезингер; худ. С.Н. Ахвледиани; композитор Л.Л. Солин), её играли, но 
очень недолго. Тем не менее, пьеса вошла в историю русского театра отдельной 
строкой. Очевидцы, которым посчастливилось попасть на ленинградские прогоны 
и московские спектакли, вспоминают об этом театральном Событии своей жизни 
и по сию пору как об одном из сильнейших. В спектакле Театра им. Вахтангова выде-
лились три образа. Прекрасно играл М. Ульянов Диона, народного сатирика, смелого, 
не прощающего лжи, предательства и внутренне душевного человека. Два образа, 
вставших в центр внимания режиссуры, получились сатирическими фигурами. Это 
Сервилий (Н. Гриценко) и Домициан (Н. Плотников). Актёры создали комические 
типы, сыгранные с лёгкой, вахтанговской театральностью, виртуозно и пластично". 
11 Цит. выше работа http://v-vysotsky.com/statji/2005/jubilej_Simonova/text.html. 
12 Шакало В.К. Владимир Высоцкий. Дерби длиною в жизнь. – Минск: Змицер 
Колас, 2015. – С. 109. 
13 Рассказывает врач-психиатр, президент Московской психотерапевтической ака-
демии Михаил Иванович Буянов: "В ноябре 1965 г. тогдашний главный врач Мос-
ковской психиатрической больницы № 8 имени Соловьёва (в народе – „Соловьёвка”) 
Василий Дмитриевич Денисов, зная моё презрительное отношение к алкоголикам, 
попросил помочь: в течение нескольких недель нужно было возить из клиники на 

http://v-vysotsky.com/statji/2005/jubilej_Simonova/text.html
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силы Володе Высоцкому: "У Симонова юбилей, быстренько напиши посвя-
щение!" А какому именно Симонову – не уточнил. И Высоцкий решил, что – 
главрежу "альма-матер" Таганки, то есть театра им. Е.Б. Вахтангова. Написал, 
показал, получил "корректирующие указания", поправил текст, но в зачёрк-
нутых строках черновиков "Дион" и "главреж" сохранились. И 28 ноября тот 
же доктор М.И. Буянов привёз В. Высоцкого из больницы в ЦДЛ, где тот 
самолично вместе с коллегами – артистами Таганки донёс исправленное по-
здравление до юбиляра. Это "донесение" состоялось с третьей попытки: два-
жды представителей Театра на Таганке, вместе с Ю.П. Любимовым, поры-
вавшихся поздравить Константина Михайловича с 50-летием, выпроважива-
ли со сцены под предлогом необходимости "соблюдать очередь". Тем не ме-
нее, когда поздравление в конце концов прозвучало, оно было встречено со-
бравшимися весьма радушно, тепло и доброжелательно – даже несмотря на 
то, что в тексте сохранились некоторые следы, оставшиеся от первоначаль-
ной адресации его другому лицу. Например, пожелание "ждём Ваших пьес" 
от коллектива Таганки могло быть адресовано К.М. Симонову, так же, как 
и Р.Н. Симонову, лишь комплиментарно и чисто зрительски. Театр на Таган-
ке, несмотря на давнюю, ещё с военных лет, дружбу Ю.П. Любимова 
с К.М. Симоновым, никогда не ставил и, насколько нам известно, не плани-
ровал ставить его пьес. Таганка лишь однажды использовала стихотворение 
К.М. Симонова "Жди меня" и отрывки из его дневников в спектакле "Павшие 
и живые", премьера которого после множества мытарств и редактур состоя-
лась за три недели до юбилея К.М. Симонова 4 ноября 1965 г. 

Через двенадцать лет после торжественного вечера в ЦДЛ 
В. Высоцкий встретится с классиком К.М. Симоновым на одной сцене 
уже на равных: 26 октября 1977 г. они вместе с Р.И. Рождественским, 
Б.Ш. Окуджавой, Р.Н. Давояном, О.О. Сулейменовым, В.А. Коротичем, 
Е.А. Евтушенко и М.Д. Сергеевым будут представлять советскую поэзию 
заинтересованному французскому зрителю и слушателю в концертном 
зале "Павийон де Пари" на 10 000 мест, и новостной репортаж об этом 
событии снимет французская телекомпания TF-1... 

                                                                                                            
репетиции и спектакли актёра театра на Таганке Владимира Высоцкого. <...> 
В театр ездили чуть ли не каждый вечер на машине скорой помощи. Спектакли 
шли очень часто. Позже по просьбе его супруги Людмилы Абрамовой мне прихо-
дилось несколько раз ходить с Владимиром на всякие банкеты. В основном быва-
ли в Доме актёра. И знаете, в моем присутствии Высоцкий держался, не пил. Ме-
сяца полтора это всё продолжалось". (Цит. по: Кудрявов Б. Гибель Высоцкого. 
Правда и домыслы. – М.: Алгоритм, 2018. С. 328, 330). 
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Владимир Изотов (Орёл) 
доктор филологических наук, профессор  

Высоцкий  и  Глазков1 
9. Зачем идут на глубину? 

Стихотворение "Упрямо я стремлюсь ко дну…" достаточно по-
дробно рассмотрено в высоцковедческой науке. Вот, например, некоторые 
высказывания: "Но, как и для большинства героев Высоцкого, индивиду-
альное, единичное спасение-благо оказывается для него неполноценным, 
недостаточным. Ощущая себя частью целого и осознавая свою принад-
лежность к единой человеческой общности, он желает спасения и для тех, 
кто остался на суше"2; "Герой Высоцкого как бы готов к окончательному 
разрыву с опостылевшей (и всё-таки очень ценимой им) жизнью, но что-
то держит на поверхности, не даёт окончательно уйти в пучину"3; "В этом 
качестве „Упрямо я стремлюсь ко дну”, пожалуй, завершает развитие та-
натологического контекста и фиксирует момент зрелости идеологического 
убеждения, напрямую выраженного в стихотворении"4.  

Этот ряд можно продолжать, однако цель данного этюда в выявле-
нии определённых перекличек стихотворения "Упрямо я стремлюсь ко 
дну…" с поэмой Н.И. Глазкова "Азия" (1940-1941), в которой есть не-
сколько вступлений, одно из которых называется "Земное"5:  

Я поплыл под водой, 
Воду всю загребая. 
Эх, наш век золотой 
И земля голубая. 

Мир всё так же сиял, 
Гениальный и плоский. 
И ударился я 
Головою о доски6. 

                                                 
1 Статья является продолжение моих работ: Высоцкий и Глазков // В поисках Вы-
соцкого, № 10, 2013. С.73-76; Высоцкий и Глазков. 6-8 (в составе статьи "Фраг-
мент из книги „Сравнительное высоцковедение”") // Высоцковедение и высоцко-
видение. 2012. Орёл, 2014. С.15-18.  
2 Шилина О.Ю. Поэзия В.Высоцкого в свете традиций христианского гуманизма // 
Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. I. М., 1997. С.112. 
3 Иванова Л.Л. История и Пустота. К вопросу о постмодернизме // Мир Высоцко-
го: Исследования и материалы. Вып. V.М., 2001. С.284. 
4 Шаулов С.М. "Упрямо я стремлюсь ко дну": Коды культуры и интертекстуаль-
ность // Скобелев А.В., Шаулов С.М. Наш Высоцкий. Уфа, 2012. С.189. 
5 Свидетельств о знакомстве Высоцкого с творчеством Глазкова пока не обнаружено. 
6 "У Высоцкого есть ранний рассказ <Плоты>. Как подсказал А.Б. Сёмин, "полусмерть 
увидав" – это ведь и там тоже фактически-натуралистически: "„Плоты какие-то! Под-
нырну под них и выплыву на чистое место, поплаваю, поотдуваюсь, пофыркаю, а по-
том обратно поднырну – и домой”. Сказано – сделано. Хлюп! Несколько гребков, 
сильных таких, нервных – ночь, темно, страшно. Иду наверх – бум! – ударяюсь 
в бревно головой. <...> Повернулся я, оттолкнулся да и выскочил наверх, как летучая 
рыба, воздуху хватил и назад, а потом опять – и так раза четыре. Выжил я, значит". 
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Тут я воду глотнул, 
Чтобы стало мне легче, 
И спустился ко дну, 
Погружаясь, как в вечер. 

Солнца жаркий кусок 
Улыбался планетам, 
И пушистый песок 
Простирался на дне там. 

Время, словно вода, 
Протекало по дну там, 
И секунды тогда 
Поравнялись минутам. 

Полусмерть увидав, 
В жизнь влюбившись, как в бабу, 
Там, где струилась вода, 
Я поплыл на арапа. 

Выплыл; дальше плыть стал, 
Воду всю загребая. 
Я и в жизни мастак, 
Эх, земля голубая! 

Легко отмечаются переклички двух текстов: 
1. Общая тема – погружение на дно – представлена разными целе-

полаганиями: Упрямо я стремлюсь ко дну // Я поплыл под водой; И спу-
стился ко дну. 

2. Приятные (в целом) воспоминания о доме: Там, на земле, – и стол 
и дом // И земля голубая. 

3. Ожидание традиционной темноты и сумрачности подводной сре-
ды: Где ты, чудовищная мгла // Погружаясь, как в вечер.  

4. Освещённость подводной среды: Светло – хотя ни факела, Ни 
солнца мглу не освещают // Солнца жаркий кусок Улыбался планетам7. 

5. Сопротивление водной среды: Вода выталкивает вон // Там, где 
струилась вода.  

Отмечу, что герой Глазкова, "полусмерть увидав", устремляется 
вверх, к жизни, тогда как герой Высоцкого, преодолевая сопротивление 
водной среды ("Среда бурлит – плевать на среду!"), достигает дна, чтобы 
остаться там окончательно. 

6. И в лёгкие впускаю воду // Тут я воду глотнул.  
Герой Высоцкого впускает в лёгкие воду, чтобы навсегда остаться 

в подводном мире, а герой Глазкова – чтобы легче погрузиться, достичь 
дна. 
                                                 
7 "У этого света нет источника в физическом мире, это – иной свет, и пора, пожа-
луй, предположить, что это свет истины, ради которой и совершается погруже-
ние" (Шаулов С.М. Указ. соч. С.196). 
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Глазков обращает внимание на замедление времени ("И секунды 
тогда Поравнялись минутам"), у Высоцкого же проблема времени не ак-
туализируется. 

Конечно, стихотворение Высоцкого гораздо философичнее, насы-
щеннее аллюзиями (неоднократно отмечалась перекличка с финальной 
сценой романа Д. Лондона "Мартин Идеен"), но и текст Глазкова имеет 
свои аллюзии, и он должен занять своё место в ряду претекстов к стихо-
творению "Упрямо я стремлюсь ко дну…". 

…В русской поэзии есть ещё одно любопытное произведение, ко-
торое определённым образом может быть увязано со стихотворением Вы-
соцкого и глазковским вступлением в поэму – это поэма С. Кирсанова 
"Дельфиниада" (1970).  Главный герой "Дельфиниады", "спасаясь от зем-
ных обид, // … грёб один в открытом море // без маяка на кругозоре, // 
далёким берегом забыт", встречается с дельфинами, которые рассказыва-
ют и представляют ему историю своего племени (историю, во многом 
напоминавшую людскую). И он, как можно судить из почти-финальных 
строк поэмы, остаётся с дельфинами: "И словно звеньями родства // они 
с гребцом соединились – // так радовались, так резвились // чужие людям 
существа. // Он перегнулся за корму // и пересвисту их внимает. // Он эти 
звуки понимает? // Или так кажется ему?..". 

Таким образом, возникает третий финал: если герой Высоцкого 
"намеренно тонет" (и глубина является для него финалом одного суще-
ствования и одновременным переходом в другое), если герой Глазкова 
"выплыл; дальше плыть стал" (глубина в данном случае выступает опре-
делённым контрапунктом: только "полусмерть увидав", можно "в жизнь 
влюбиться, как в бабу"), то герой Кирсанова остаётся жить в водной 
стихии.  
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Юрий Куликов (Москва) 

<Высоцкий>  –  бог,  суперзвезда,  мессия  наш… 

Осенью 1973 г. Владимир Высоцкий получил предложение от по-
мощника и жены режиссёра Михаил Швейцера, Софьи Милькиной (фор-
мально – от него самого) написать тексты песен к фильму "Бегство мисте-
ра Мак-Кинли" на основе подготовленных Швейцером прозаических под-
строчников. Милькина дала поэту режиссёрский сценарий, и он принялся 
его изучать. В архиве Высоцкого экземпляр сценария не сохранился, но 
можно с уверенностью сказать, что он читал вариант, законченный Швей-
цером в конце марта 1973 г., и включавший в себя все баллады, которые 
вскоре поэт сделает "своими" и даже добавит пару песен по личному ра-
зумению. Давая Высоцкому сценарий для ознакомления, Милькина могла 
сказать, что из него под редакторским напором уже выброшена "Баллада 
об оружии" (и это верно, поскольку в отпечатанном в типографии следу-
ющем варианте сценария "Бегства мистера Мак-Кинли" ни сцены, ни под-
строчника на тему этой баллады нет). Высоцкий же, используя принцип 
делать всё наоборот, и начнёт с "Баллады об оружии", сделав её кинопро-
бой для своего героя – певца Билла Сеггера, но в фильм песня всё равно 
не войдёт. Но сначала Высоцкий читает сценарий и, вероятно, удивляется 
целому ряду совпадений творческих замыслов, озвученных на бумаге 
швейцеровскими подстрочниками с его собственными идеями, ещё бро-
дящими в голове поэта, но не находящими пока  нужного выхода, чтобы 
"вылиться" стихами. 

Высоцкий изучает сцену "Задворки города. Лагерь хиппи":  
Задворки города. Пробивается травка. Какая-то свалка с высоко-

торчащей квадратной трубой. У ручья, средь чахлых ив, расположился 
лагерь хиппи. Какие-то, типа вигвамов палатки, два-три сколоченных из 
ящиков домика, два стареньких микроавтобуса. Какое-то дощатое со-
оружение, напоминающее театральные подмостки. Рядом – навес, под 
которым стоят верстаки, плотницкий, столярный инструмент, заго-
товки и кое-какая готовая продукция из дерева. Лагерь живёт своей 
жизнью: моются, стирают в ручье, разводят костры. 

Даже с высоты видно, что почти всё население лагеря задрало го-
ловы, наблюдая явление этого… 

…старинного, медленного и плавно спускающегося «пришельца». 
– ЕЩЁ ОДИН ИЗ МУСОРОПРОВОДА. 
– ВТОРОЙ ЗА НЕДЕЛЮ… 
Молодые люди подмигивают друг другу, подмигивают двум подо-

шедшим парням. 
– О! МЕССИЯ! – в священном ужасе и благоговении вдруг воздева-

ет руки один из них. 
– О! УЧИТЕЛЬ! 
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Воздевая руки и восторженно крича, они бегут навстречу… 
…спускающемуся с небес мистеру Мак-Кинли. 
Они бегут уже целой толпой, вопя: 
– ОН ЯВИЛСЯ!.. 
– О, НАКОНЕЦ!.. 
– НОВЫЙ НАЗАРЕЙ!.. 
– УЧИТЕЛЬ!.. 
– МЫ ЖДАЛИ! 
И падают на колени. 
Добродушно перемигиваются. 
Мистер Мак-Кинли удачно приземляется на большой горе мусора. 

<…>  
Хиппи бегут к нему навстречу, но не смеют подойти близко, 

вплотную. Игра захватывает всех. На лицах благоговенье, священный 
страх, радость, неверие, протянутые руки… <…> 

– О, ДА! 
– ТАК И ЕСТЬ!.. 
– ОН – ОТТУДА!.. ЭТО ОН!.. 
– МЫ НЕ ОШИБЛИСЬ, МИСТЕР! 
– НЕТ! УЧИТЕЛЬ! 
– МЫ ДАВНО ЗНАЕМ ВАС! 
– ВАС ЗНАЮТ ВСЕ! 
– ПРО ВАС ДАЖЕ БИЛЛ СЕГГЕР ПОЁТ ПЕСЕНКУ: "МАК-КИНЛИ 

СУПЕР ЗВЕЗДА" 
– ВОТ ОН, БИЛЛ СЕГГЕР. 
Билл Сеггер – долговязый симпатичный парень с гитарой, робко 

кланяется. 
Вся группа с Мак-Кинли в центре движется в направлении доща-

того подобия театральных подмостков. Некоторые пятятся перед но-
вым Мессией задом. Две плотоядные девочки подступают к нему, хотят 
целовать край его одежды. 

Мистер Мак-Кинли зябко запахивает полы хитона, пугливо шара-
хается. 

Билл Сеггер замахивается на девочек гитарой, на ходу начинает 
импровизировать вступление, делая круглые страшные глаза: 

 
Конечно, это то, что надо! То, о чём просила его в письме три года 

назад девочка-хиппи: вы – наш бог, у нас нет своего гимна… Нет, она не 
требовала напрямую написать гимн, она лишь просила прислать автограф, 
а таких просьб от поклонников Высоцкий получал и получает в письмах 
выше головы. Но тема осталась в подсознании, тем более, что тогда он не 
знал о чём и как писать. А теперь – другое дело! И текст-то у режиссёра-
сценариста написан так, будто Швейцер, а не Высоцкий прочитал письмо 
девочки-хиппи. Поразительное совпадение! 
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Автором письма была симферо-
польская школьница Таня Гарбузова. Она 
написала его в 1970 году (эта дата по-
ставлена на письме рукой неустановлен-
ного лица, по-видимому при первичном 
разборе эпистолярных "просьб и откро-
вений" к Высоцкому, обнаружить кон-
верт письма пока не удалось). 

Владимир Семёнович! 
Хиппи салютует вам, хиппи бого-

творит вас. Хиппи – это я. Хиппи – это 
мы. Наш бог – Высоцкий. Но имеет ли он 
отношение к хиппи? 

Антисемиты сделали вашу песню 
своим гимном1. Про семитов у вас отличная 
песня2, но дядя Федя сказал, что Высоцкий 

по-еврейски – "Роземблюм". Дядя Федя зубы уже вставил, но ещё хромает. 
У нас нету своего гимна. Хиппилёнок будет вам очень признателен, 

если вы всёже пришлёте свой автограф. Если хотите, хиппи отпишет 
вам свой автограф. Ну ладно, не обижайтесь только на хиппилянские 
манеры. 

USSR 
п-ов Крым, 
г. Симферополь, 
ул. Крылова 58/14 кв 5 (Голубая „Волга” у подъезда) 
Гарбузовой Тане (Хиппилёнку) 
Привет советским космонавтам, находящимся в полёте! Ура-а-а!!3 

 
И Высоцкий написал балладу хиппи для "Мак-Кинли" – и не одну, 

а две. И записал их для фильма, и снялся в эпизоде "лагерь хиппи" в июне 

                                                 
1 Имеется в виду песня Высоцкого "Антисемиты" (1964) 
2 Возможно, имеется в виду песенный набросок Высоцкого "И фюрер кричал, от 
завода бледнея". 
3 В 1970 г. на пилотируемой космической станции "Союз-9" с 1 по 19 июня в по-
лёте находились советские космонавты А.Г. Николаев и В.И Севастьянов. 

Симферополь ул Крылова 58/14 
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1974 г. Но по указке судьбы и её палача-исполнителя – главного редактора 
Главной сценарной редакционной коллегии Госкино СССР Даля Орлова – 
баллады в фильм не вошли. Сначала на приёмке картины директор студии 
"Мосфильм" Николай Сизов выступит с необходимостью "сократить весь 
узел с хиппи. Автор Леонов говорит, что давать баллады надо пунктирно", 
и его поддержат местные чиновники ("Сцена с хиппи замусорена и вызы-
вает эстетический протест", "Эпизод с хиппи не вышел, от него можно 
отказаться"). Швейцер пытается отстоять песни Высоцкого, вырезая кад-
ры со всем лагерем хиппи. Но затем за подписью Д. Орлова приходит 
распоряжение: "Убрать эпизоды с хиппи". Швейцер выполняет приказ, но 
пишет письмо Сизову: "Студией и мною сделана огромная работа (по ука-
заниям Госкино СССР) по ухудшению фильма. <…> Подавляющее боль-
шинство требований по доработке фильма (см. справку) я выполнил, под-
чиняясь силе, против моей воли и совести. Но больше не притронусь к 
этому злосчастному, уже изуродованному фильму. Всё, что мог сделать – 
сделал. Ни кадра, ни слова больше не трону". 

Фильм "Бегство Мак-Кинли" вышел в прокат в декабре 1975 года. 
Высоцкий, знавший к тому времени, что его баллады хиппи из картины 
вырезаны, некоторое время включал в свой концертный репертуар "Пес-
ню Била Сеггера". В результате баллада получила позднюю редакцию 
текста, не имеющего названия. При сопоставлении всех вариантов пуб-
личного исполнения легко вывести так называемый основной текст. Ду-
мается, что в академических собраниях сочинений Высоцкого его нужно 
печатать наравне с первоначальной редакцией, поскольку именно этой 
версии Высоцкий "дал жизнь", и именно её слушали его зрители на кон-
цертах. Разумеется, подробное исследование и баллад к "Мак-Кинли", 
и других песен и стихов Высоцкого ещё предстоит, но конечные резуль-
таты должны быть доказательными и понятными читателю.  

А Таня Гарбузова к моменту проката фильма уже выросла. В фильме 
всё равно не было "гимна хиппи", но магнитофонный самиздат довольно 
быстро распространил записи песен "от Мустафиди". И нам неизвестно како-
ва была реакция бывшего "хиппилёнка" на этот осуществлённый "заказ". 

* * * 

Вот это да! Вот это да! 
Сквозь мрак и вечность-решето 
Из зала Страшного суда 
Явилось то – не знаю что. 

Играйте туш! 
Быть может, он – 
Умерший муж 
Несчастных жён, 

Больных детей 
10           Больной отец, 
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Благих вестей 
Шальной гонец! 

Вот это да! Вот это да! 
Явилось то – не знаю что, – 
<Как снег> на голову, сюда 
Упал тайком – инкогнито!            

Но кто же он – 
Хитрец и лгун? 
Или – шпион, 

20           Или колдун? 

Каких дворцов 
Он господин, 
Каких отцов 
Заблудший сын? 

Вот это да! Вот это да! 
И я спросил, как он рискнул –
Из ниоткуда в никуда 
Перешагнул, перешагнул? 

Он мне: "Внемли!" – 
30           И я внимал, 

Что он с земли 
Вчера сбежал, 

Сказал: нырну 
Я в гладь и тишь, – 
Но в тишину 
Без денег – шиш! 

Мол, прошмыгну 
Как мышь, как вошь, –  
Но в тишину 

40           Не прошмыгнёшь! 

Вот это да! Вот это да! 
Он повидал печальный край, –
В аду – бардак и лабуда, – 
И он опять – в наш грешный рай, 

Итак, оттуда 
Он удрал, 
Его Иуда 
Обыграл – 

И в "тридцать три", 
50           И в "сто одно". 
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Смотри! Смотри! 
Он видел дно! 

Он видел ад, 
Но сделал он 
Свой шаг назад – 
И воскрешён!                            

 Вот это да! Вот это да! 
 Вскричал петух и пробил час! 
 Смотрите – бог, суперзвезда, 

60  Мессия наш, мессия наш! 

Владыка тьмы 
Его отверг, 
Но примем мы – 
Он человек! 

Душ не губил 
Сей славный муж, 
Самоубий- 
ство – просто чушь! 

Хоть это дё- 
70           шево и враз – 

Не проведёшь 
Его и нас! 

Вот это да!.. 
 

Примечания к тексту: 

Поздняя редакция печатается по последней известной фонограм-
ме авторского исполнения – Чкаловское-3 (третье выступление в 14.00 
14.03.1976 г. в Московской области, Щёлковский район, г. Щёлково-3, 
посёлок Чкаловский, гарнизонный дом офицеров авиагородка) с един-
ственной конъектурой: в ст.15 вместо ошибочно спетого "Тайком" вос-
становлено "Как снег". Не исключено, что строка 73 должна печататься 
также с конъектурой "Вот это да! <Вот это да! Вот это да!>" – по после-
довательному исполнению в таком варианте на трёх концертах 1976 г., 
предшествующих последнему в Чкаловском. 

Последовательность записей в Чкаловском по времени (10.00, 12.00, 
14.00), не имеющая документального подтверждения, наиболее достоверно 
указана создателем и владельцем оригинальных фонограмм В.П. Лазаревым4. 

Автор статьи благодарит за помощь в уточнении источника инфор-
мации Ю. Гурова, В. Чейгина и В. Шакало. 

                                                 
4 Белорусские страницы – 62. Минск, 2009. С. 27. 
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Андрей Скобелев (Воронеж) 
кандидат филологических наук 

Из  материалов  к  комментированию 
текстов  песен  В.С.  Высоцкого 

Песни  для  фильма  "Стрелы  Робин  Гуда" 
Этот фильм был снят в 1975 г. на Рижской киностудии (режиссёр 

С.С. Тарасов, сценаристы К.И. Рапопорт, С.С. Тарасов) по мотивам ан-
глийских народных баллад. Отдельные сцены, включая реплики персона-
жей, заимствованы сценаристами из книги М.А. Гершензона (1900-1942) 
"Робин Гуд. Историческая повесть"1. 

В. Высоцким в начале 1975 г. были созданы для фильма шесть пе-
сен: "Песня о времени" ("Замок временем срыт и укутан, укрыт…"), "Пес-
ня о вольных стрелках" ("Если рыщут за твоею непокорной головой…"), 
"Песня о ненависти" ("Торопись! Тощий гриф над страною кружит…"), 
"Баллада о Любви" ("Когда вода Всемирного потопа…"), "Песня о двух 
погибших лебедях" ("Трубят рога: скорей, скорей!…"), и "Баллада о борь-
бе" ("Средь оплывших свечей и вечерних молитв…"). Также известен со-
хранившийся в черновике стихотворный набросок "В забавах ратных це-
лый век…", связанный с тематикой фильма.  

Песни, предназначавшиеся для использования в фильме, записывались 
в исполнении В. Высоцкого с Эстрадным оркестром радио и телевидения 
Латвийской ССР под управлением А. Закиса (аранжировки А.Н. Зубова). 

Изначально предполагалось участие В. Высоцкого в этом фильме 
и в качестве киноактёра. Выступая в конце апреля (или в начале мая) 
1975 г. перед моряками теплохода "Белоруссия", В. Высоцкий сказал: 
"Там я буду играть большую роль, очень ответственную роль, хотя она 
тоже странно называется – роль Шута. Но он шут, так сказать, в течение 
всего фильма, а потом выясняется, что он благородный рыцарь, у которо-
го убили родителей… И он ждал своего часа…". Эту роль (шут Клем), 
однако, исполнил Ю.Ю. Каморный2. 

В.В. Бакин: "28 ноября 1975 года фильм был принят на Рижской 
студии и отправлен в Москву на утверждение. После просмотра ленты 
в Госкино редколлегия согласилась её принять только в том случае, если 
баллады Высоцкого будут изъяты. Мотивировка: кино приключенческое, 
а песни слишком серьёзные, даже трагические. На самом деле всем было 
ясно, что причина в „одиозной” личности Высоцкого. В настоятельной 
                                                 
1  См., например: Гершензон М.А. Робин Гуд. Историческая повесть. – М.: Детская 
литература, 1972. С. 12-14; 17-19; 20-21; 23, 68-72; 75-80 и др. 
2 А.С. Массарский, постановщик трюков в фильме "Стрелы Робин Гуда": "Он ещё 
должен был и сам сниматься в роли Шута. Вся роль писалась на него, но его не 
утвердили" (Цыбульский М.И. О Владимире Высоцком вспоминает Александр 
Самойлович Массарский http://v-vysotsky.com/vospominanija/Massarskij/text.html). 
См. также: Массарский А.С. "Не боялся ни слова, ни пули и в привычные рамки не 
лез..." // Высоцкий В.С. Четыре четверти пути. – М.: Физкультура и Спорт, 1988. С. 63-64. 
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рекомендации директору Рижской киностудии Г.К. Лепешко от 9 декабря 
1975 года сценарной редколлегии Госкино СССР говорилось, что 
„...характер исполнения баллад актёром В. Высоцким глубоко чужероден 
теме фильма и характерам его героев. Обилие вышеуказанных ‘зонгов’, 
бедных по музыкальному материалу, претенциозных по смыслу и однооб-
разных по манере их подачи, создаёт ощущение ритмической затянутости 
фильма, недопустимой в произведении романтическо-приключенческого 
жанра”. (…) После недвусмысленного указания столичного начальства 
рижанам оставалось лишь серьёзно перекроить фильм. Баллады Высоцкого 
в фильме заменили текстами Льва Прозоровского на музыку Раймонда Паулса"3. 

В. Высоцкий: "…Написал другой композитор музыку, другие авто-
ры тексты написали. Почему? Потому что, значит, выяснилось, что песни 
утяжеляют повествование… Поэтому я даже расстроился и какое-то вре-
мя в кино совсем не работал – обиделся. Но сейчас думаю: чего же оби-
жаться? Дело в том, что уже награда за это получена! Пока ты сидишь за 
столом и что-то тебя посещает, там, ночью, вдохновение откуда-то отту-
да, – это уже награда, чего тут, господи, греха таить. …Это не пропадёт 
даром, эта работа… Она пойдёт на магнитофоны, и я буду надеяться, что 
это будет доставлять людям радость, удовольствие, заставит подумать 
и так далее. Поэтому они, конечно, не пропадают, эти песни" (июнь 1976). 

В ноябре 1978 г. при участии А.Н. Зубова дома у В. Высоцкого был 
сделан звуковой макет предполагаемой пластинки4, в которую должны 
были войти песни, сочинённые В. Высоцким для кинофильмов "Стрелы 
Робин Гуда" и "Ветер „Надежды”" ("Баллада о борьбе" не записывалась). 
Аккомпанировали В. Высоцкому гитаристы А.Б. Бухгольц, И.В. Кантю-
ков (анс. "Мелодия"), В.К. Семёнов (анс. "Коробейники"). Позже В. Вы-
соцкий неоднократно говорил о своём желании сделать пластинку на ос-
нове песен, выброшенных из фильма "Стрелы Робин Гуда"5, однако при 
жизни поэта подобный диск выпущен не был. 

После смерти поэта С.С. Тарасов использовал некоторые из песен 
В. Высоцкого, созданных для фильма "Стрелы Робин Гуда", в другом сво-
ём фильме – "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" (Мосфильм, 1982). 

С.С. Тарасов сообщал6, что ему удалось сохранить (вывезти с тер-
ритории киностудии) экземпляр первоначальной редакции фильма "Стре-
лы Робин Гуда". Версия фильма, получившая распространение в конце 
                                                 
3 Бакин В.В. Владимир Высоцкий без мифов и легенд. – М.: Алгоритм, 2010. 
С. 439. Фильм вышел на экраны страны 14 июня 1976 г. (См.: Советские художе-
ственные фильмы. Аннотированный каталог. 1974-1975. – М.: Изд. всероссийской 
газеты "Нива России", 1997. С. 261). 
4 См.: http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0500--/0575/0_spisok.html 
5 Последнее из известных упоминаний этого диска присутствует в интервью, данном 
В. Высоцким сотруднице редакции Иновещания Всесоюзного Радиокомитета И.Д. Шеста-
ковой 7 января 1980 г. См.: http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0100–
/0116/0_spisok.html; https://v-vysotsky.com/stenogrammy/01_0116_stenogr.htm.  
6 См. фильм "Тайны кино": "Стрелы Робин Гуда". Как Владимира Высоцкого вер-
нули в фильм через 17 лет после смерти (42-я-43-я минуты). 



20                        В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 41 
 

1990-х годов на компакт-дисках, а позднее – в сети интернет, вызывает 
определённые вопросы, касающиеся её соответствия той редакции, кото-
рая была представлена московской редколлегии Госкино СССР7. Тем не 
менее, "хронометраж" звучания песен В. Высоцкого в фильме далее 
в наших комментариях будет даваться по ней. 

 
Песня  о  времени 

Известны 5 фонограмм авторского исполнения этой песни, из кото-
рых 3 были записаны в июле-августе 1975 г. и 2 – в 1978 г.8 Вариант 
названия – "О старом времени"9.  

Песня исполняется в самом начале фильма (с первой секунды по 
конец 3-й минуты), сопровождая титры и кадры с видами старинного по-
луразрушенного замка. 

И ХОЛОДНОЕ ПРОШЛОЕ ЗАГОВОРИТ — образ "холодного 
прошлого" был уже у В. Высоцкого в "Баньке по-белому" (1968): "Из ту-
мана холодного прошлого…". 

И СОЙДУТ СТО ПОТОВ — один из числовых вариантов фразео-
логизма "три-семь-сто потов сошло"10. 

ЗАЩИТИВ СВОЁ ДОБРОЕ ИМЯ // ОТ ЗАВЕДОМОЙ ЛЖИ ПОД-
ЛЕЦА — В. Высоцкому могли вспомниться формулировки, присутство-
вавшие в уголовных кодексах РСФСР 1926 и 1960 гг., действовавших при 
его жизни: "распространение заведомо ложных позорящих другое лицо 
измышлений", "заведомо ложный донос", "внесение в документы заведо-
мо ложных сведений (записей)". 

ЛЮБОВЬ – ЭТО ВЕЧНО ЛЮБОВЬ… ЗЛО НАЗЫВАЕТСЯ 
ЗЛОМ… ЧУВСТВА ВЕЧНЫЕ… ДОБРО ОСТАЁТСЯ ДОБРОМ – 
В ПРОШЛОМ, БУДУЩЕМ И НАСТОЯЩЕМ — "Для Высоцкого сущ-
ность человека во всех обличиях и во все времена для всех народов оста-
ётся неизменной, и при всех перевоплощениях он – „тот же самый”. Ос-
нование этого постоянства образовано принципиально важным поэту ис-
торически непреходящим содержанием нравственности, которое принято 
называть „этосом”. (…) Высоцкий противопоставил действительной раз-
общённости людей идеал единства, вырастающий из позитивной нрав-
ственной программы, постулаты которой выражены как незыблемые 
и всевременные. Они наиболее прямо сформулированы им в „Песне 
о времени”, „Балладе о борьбе”, „Балладе о любви”, весь пафос которых – 
в утверждении изначального смысла исконных нравственных понятий… 
В мире Высоцкого действуют раз и навсегда определённые ценностные 
                                                 
7 Данной теме посвящено специальное исследование А.Б. Сёмина и В.В. Чичери-
ной, публикуемое в этом номере журнале. 
8 Эти сведения здесь и далее приводятся по данным сайта http://vis.aruni.eu по со-
стоянию на ноябрь 2020 г. 
9 Упоминание песни в выступлении декабря 1979 г. 
10 См.: Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русских поговорок. – М.: 
ЗАО "ОЛМА Медиа Групп", 2007. С. 527. 
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отношения"11. "Благом", "Добром" в мире В. Высоцкого оказывается соответ-
ствие жизни человека той абсолютной нравственной норме, которая и есть 
человечность, выработанная человечеством за века его этической практики.  

Это, естественно, жёстко противоречило марксистско-ленинской теории 
нравственного релятивизма, утверждаемого советской идеологией. Нравствен-
ность в ней рассматривалась как категория историческая, которая не может 
быть одной и той же на "все времена". В.И. Ленин: "Всякую такую нравствен-
ность, взятую из внечеловеческого, внеклассового понятия, мы отрицаем. Мы 
говорим, что это обман, что это надувательство и забивание умов рабочих 
и крестьян в интересах помещиков и капиталистов. Мы говорим, что наша 
нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата. 
(…) Мы говорим: нравственность – это то, что служит разрушению старого 
эксплуататорского общества… Мы в вечную нравственность не верим и обман 
всяких сказок о нравственности разоблачаем"12 (Речь на III Всероссийском 
съезде Российского коммунистического союза молодёжи 2 октября 1920 г.).  

Советские киночиновники не могли не почувствовать серьёзную 
идеологическую червоточину, проявившуюся и в этой, на первый взгляд, 
совершенно невинной песне В. Высоцкого. 

ХОРОШО, ЕСЛИ ЗНАЕШЬ – ОТКУДА СТРЕЛА, // ХУЖЕ – ЕСЛИ 
ПО-ПОДЛОМУ, ИЗ-ЗА УГЛА — в фильме присутствует сцена убийства бла-
городного рыцаря и его возлюбленной, "по-подлому" застреленных из лука.  

СВОБОДА ОДНА, // И ВСЕГДА НА НЕЁ УПОВАЕМ — Л.Н. Вере-
щагина полагает, что эти строки "несомненно ориентированы на знамени-
тое пушкинское: Мы ждём с томленьем упованья // Минуты вольности свя-
той, // Как ждёт любовник молодой // Минуты верного свиданья"13. Заме-
тим, что в текстах В. Высоцкого можно найти ещё не менее шести случаев 
использования глагола "уповать", большинство из которых являются моди-
фикацией библейского выражения "уповать на Бога" (имя Господне).  

В Библии в изобилии присутствуют, например, такие фразы: 
"…Помоги же нам, Господи, Боже наш; ибо мы на Тебя уповаем" (2Пар. 
14:11); "Бог мой – скала моя; на Него уповаю" (2Цар. 22:3); "Господи! 
помилуй нас, на Тебя уповаем мы" (Ис. 33:2); "Бог – спасение моё: уповаю 
на Него" (Ис. 12:2); "Я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения 
моего" (Мих. 7:7); "…Благ Господь! Блажен человек, который уповает на 
Него!"14 (Пс. 33:9). Примеров подобного словоупотребления глагола 

                                                 
11 Скобелев А.В., Шаулов С.М. Владимир Высоцкий: Мир и Слово. – Воронеж: 
ЛОГОС, 1991. С. 58-60. 
12 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 41. – М.: Издательство политиче-
ской литературы, 1981. С. 309-313. 
13 Верещагина Л.Н. К проблеме идиостиля Владимира Высоцкого / Мир Высоцкого. 
Вып. II. / Сост. А.Е. Крылов и В.Ф. Щербакова – М.: ГКЦМ В. Высоцкого, 1998. С. 147. 
14 Ср. у Г.Р. Державина: "Блажен, блажен, коль уповает / На Бога токмо человек!" ("Же-
лание в горняя", 1796). См. также пословицы, приведённые В.И. Далем в его "Словаре 
живого великорусского языка": "Благо уповать на Господа", "Уповайте на Господа"; "На 
Бога уповай, да сам не плошай"; "В беде не унывай, на Бога уповай" и другие.  
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"уповать" в Библии множество. В данном случае, используя этот глагол 
применительно не к Богу, а к Свободе, В. Высоцкий по аналогии придаёт 
ей "божественный" смысл. То есть, если допустить с порядочной натяж-
кой, что пушкинская идея "вольности святой" как-то здесь "несомненно" 
отражается, то следует признать, что это отражение может быть только 
опосредованным (через Библию). 

В ДОБРОМ БУДУЩЕМ ВАШЕМ — на одной из фонограмм 1975 г. 
и на одной фонограмме 1978 г. присутствует вариант "в светлом будущем 
вашем", обыгрывающий устойчивое словосочетание русского советского 
языка "светлое будущее", под которым подразумевался социализм и/или 
коммунизм как общественное устройство. 

И ДЫМЯЩЕЙСЯ КРОВЬЮ ИЗ ГОРЛА // ЧУВСТВА ВЕЧНЫЕ 
ХЛЫНУТ НА НАС — А.Б. Сёмин заметил перекличку этих строк со строками 
из стихотворения Б.Л. Пастернака: "…Строчки с кровью – убивают, // Нахлы-
нут горлом и убьют!" ("О, знал бы я, что так бывает", 1932). Вполне возможно 
и то, что в основе "Истории болезни", песне, которую В. Высоцкий напишет 
в следующем, 1976 году, лежит не только реальная история (в июле 1969 года 
В. Высоцкий попал в отделение реанимации Института им. Склифосовского 
с горловым кровотечением). По-видимому, данный текст Б.Л. Пастернака, 
говорящий о судьбе артиста, помог В. Высоцкому превратить собствен-
ный житейско-больничный опыт в художественный материал. 

НЫНЕ, ПРИСНО, ВО ВЕКИ ВЕКОВ — "…Ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь" – окончание некоторых православных молитв. Ср. с "Песней 
космических негодяев" (1966), где была использована схожая формулировка.  

 
Песня  о  вольных  стрелках 

Известны 12 фонограмм авторского исполнения этой песни, из ко-
торых 2 были записаны в июле-августе и 1 – в декабре 1975 г., 3 – в 1976 г., 
2 – в 1977 г., 4 – в 1978 г. (некоторые исполнения фрагментарны). 

Песня исполняется с конца 11-й по середину 13-й минуты "режиссёр-
ской" редакции фильма – после сцены взятия людьми Робина Гуда (исп. 
Б.А. Хмельницкий) в заложники сэра Ральфа, шерифа Ноттингемского (исп. 
И. Буранс), и продолжается в кадрах с прогулкой Робина по Шервудскому лесу. 

Одним из весьма вероятных метрических (и тематических) претек-
стов этой песни может быть стихотворение (или небольшая поэма) 
Вс.А. Рождественского "В лесах Робин Гуда" (1926) с её финальными стро-
ками, говорящими о ретираде шайки с места очередного благородного раз-
боя: "И бегут стрелки́ обратно // В шум листвы и птичий гам, // Пляшут 
солнечные пятна // По зелёным их плащам. // В душный вереск, в рощи, 
в долы, // Где свистит то там, то тут, // Как малиновка весёлый, // Звонко-
горлый Робин Гуд"15. Последняя строка даже интонационно (с выделением – 
после вынужденной паузы – слов "Робин Гуд") соответствует повторяющей-
ся строке и её исполнению В. Высоцким: "Славный парень // Робин Гуд!". 
                                                 
15  Рождественский Вс. В лесах Робин Гуда. - М.-Л.: Радуга, 1926. С. 11. 
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ВОЛЬНЫЕ СТРЕЛКИ — так со второй половины ХХ века в стихотвор-
ных переводах на русский язык стали иногда называть людей из шайки Робин 
Гуда (в английских балладах действуют "Robin Hood and his band of merry 
men", то есть "Робин Гуд и его банда весёлых людей / мужчин"). Насколько 
мне известно, первым разбойничков из Шервудского леса "вольными стрелка-
ми" в своих переводах назвал Игн.М. Ивановский (1932-2016)16, иные поэты-
переводчики английских баллад (в том числе Н.С. Гумилёв, Г.В. Иванов, 
М.И. Цветаева, С.Я. Маршак, Вс.А. Рождественский) это словосочетание 
не использовали. В самом фильме "вольные стрелки" упоминаются только 
в песнях Высоцкого (помимо комментируемого текста – ещё в "Песне 
о времени") и в финальной песне Р. Паулса-Л.В. Прозоровского "Когда 
к твоей мошне дырявой", опыт В. Высоцкого явно учитывающей. 

Возможно, кому-то из читателей будет интересна дополнительная 
информация, касающаяся "вольных стрелков", непосредственно с творче-
ством В. Высоцкого не связанная, но далее излагаемая.  

У этого выражения как минимум два исторических корня – фран-
цузский и немецкий. В ходе Столетней войны во Франции XV в. были 
учреждены иррегулярные воинские формирования из представителей тре-
тьего сословия, которые назвались франтирёры (франц. franc-tireurs), бук-
вально – вольные стрелки. "Вольными" они были потому, что освобожда-
лись от уплаты налогов в королевскую казну. Эти "вольные стрелки" вы-
сокой боеспособностью отнюдь не отличались и вскоре в качестве воен-
ной силы были упразднены. Новых "вольных стрелков"-франтирёров по-
пытался возродить Наполеон в 1814-1815 гг.; во время Крымской войны 
(1853-1856 гг.) "вольными стрелками" называли  французских пехотинцев, 
которые самостоятельно действовали на передовых позициях (прообраз бу-
дущих снайперов); во время Франко-прусской войны 1870-1871 гг. "вольны-
ми стрелками" стали называть немногочисленных французских партизан.  

Немецкий "вольный стрелок" (Der Freischütz) – персонаж фольк-
лорных мистических легенд, человек, вступивший в взаимовыгодные до-
говорные отношения с дьяволом. Он получает от нечистого волшебные 
пули, называемые "Freikugeln" (вольные пули). Они "вольные" потому, 
что свободны от законов баллистики и летят по любой траектории на лю-
бое расстояние, гарантированно поражая цель. Стреляющий этими "воль-
ными" пулями и сам становится "вольным" стрелком. Именно так называ-
ется опера К.М. Вебера "Der Freischütz" (1821), основанная на фольклоре. 
Т.е. немецкий "вольный стрелок" максимально связан с волшебством, 
дьявольщиной и минимально – с социальной тематикой. 

В обоих случаях – и французские, и немецкие "вольные стрелки" 
и терминологически, и в смысловом плане плохо (или вовсе никак) не 

                                                 
16 См.: Баллады о Робин Гуде / Пер. с англ. И. Ивановского. – Л.: Детгиз, 1959; То 
же, второе издание, 1963; Три лесных стрелка: Англ. нар. баллады в пер. Игн. 
Ивановского – Л.: Дет. лит., 1972.  
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сочетаются с членами шайки Робин Гуда17. Однако ещё в дореволюционных 
русскоязычных прозаических пересказах это словосочетание в данном зна-
чении изредка использовалось18, а в конце XX - начале XXI веков оно стало 
уже привычным обозначением "весёлых людей" из Шервудского леса19. 

ПРОДАН ТЫ… С ПОТРОХАМИ НИ ЗА ГРОШ — В. Высоцкий 
соединяет фразеологизмы "продать с потрохами" (т.е. со всем, что есть, 
целиком) и "продать ни за грош" (т.е. очень дёшево, почти даром). 

ОТОРВИ-СОРВИ-ГОЛОВ — "Оторвиголова, сорвиголова, сорва-
нец и забияка, отчаянный нахал и буян"20. Употребляли слово "оторвиго-
лова" и современники В. Высоцкого, например: "…Женька и ещё двое 
оторвиголов…"21. Выражения "оторви- и сорвиголова" использовались 
В. Высоцким в "Песне Шляпника" из дискоспектакля "Алиса в стране Чу-
дес" <1973-1975>. 

СКРЫВАЮТСЯ ДО СРОКА // ДАЖЕ РЫЦАРИ В ЛЕСАХ — один 
из положительных героев фильма – молодой рыцарь-крестоносец Алан Э 
Дейл (исп. Я. Плесумс) находит друзей и приют в Шервудском лесе среди 
людей Робин Гуда. Доминирующая сюжетная линия фильма рассказывает 
о том, как Робин Гуд с товарищами помогают Алану Э Дейлу заплатить 
долг и обвенчаться с его невестой, леди Анной (исп. М. Мартинсоне). 

КТО БЕЗ СТРАХА И УПРЁКА — аллюзия на крылатое выражение 
"Рыцарь без страха и упрёка", обозначающее благородного, высоконрав-
ственного, сильного духом человека. Восходит к французскому выраже-
нию "Le Chevalier suns peur et sans reproche" – так называли французского 
рыцаря Пьера дю Террайлю Баярда (1476-1524). Как заметили В.П. Лебе-
дев и Е.Б. Куликов, это выражение используется В. Высоцким и в стихо-
творении "В забавах ратных целый век...", создававшемся параллельно 
с песнями для фильма "Стрелы Робин Гуда"22. 

ТОТ ВСЕГДА НЕ ПРИ ДЕНЬГАХ — епископ Герфорд (исп. 
Ю. Стренга) требует от Алана Э Дейла срочно погасить долг, зная, что 
у Алана денег нет. Благодаря помощи Робин Гуда и его людей рыцарь 
получает возможность расплатиться с жадным епископом. 

ЗНАЮТ ВСЕ ОЛЕНЬИ ТРОПЫ — согласно фольклорному перво-
источнику, олени Шервудского леса являются основным и излюбленным 
объектом охоты Робин Гуда и его сообщников. 
                                                 
17 Благодарю Х. Пфандля (Грац, Австрия) и Э. Куэлина (Лаббок, США) за кон-
сультации по теме "Кто такие „вольные стрелки”"). 
18 Например: "Вольный стрелок Шервудского леса! Атаман весёлой шайки раз-
бойников!" (Джордж О' Грин и Робин Гуд. С английского А. Рождественская // 
Детское чтение, 1897, № 2, февраль. С. 140). 
19 См., например переводы М.К. Кантора и/или В.С. Сергеевой. 
20 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. – Т. 2. – М.: 
РИПОЛ классик, 2006. С. 756. 
21 Сёмин В.Н. Семеро в одном доме // Новый мир. 1965. № 5. С. 73. 
22 Лебедев В.П., Куликов Е.Б. Поэтическая фразеология Владимира Высоцкого. // 
Мир Высоцкого. Вып. I. – М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 1997. С.  164. 
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ЗНАЮТ…, СЛОВНО ЛИНИИ РУКИ — В. Высоцкий здесь использует 
(и модифицирует редуцированием) устойчивое, но относительно редко встре-
чающееся выражение "знать, как линии (на) своей (собственной) ладони". 

ПЕРВЫЙ В МИРЕ ЛУЧНИК — в народных английских балладах (и 
в фильме) Робин Гуд представлен как непревзойдённый стрелок из лука. 

 
Песня  о  ненависти 

Известны 5 фонограмм авторского исполнения, 2 из которых были 
записаны в июле-августе 1975 г., 1 – в 1976 г. (фрагмент) и 2 – в 1978 г. 

В фильме песня звучит с середины 20-й по 22-ю минуту в сцене со-
жжения дома мельника (исп. Н.Л. Дупак), вовремя не заплатившего по-
дать Гаю Гисборну (исп. А. Масюлис). 

ТОЩИЙ ГРИФ НАД СТРАНОЮ КРУЖИТ — по мнению 
Е.В. Коркиной, этот образ (как символ агрессивного зла) вызывает ассо-
циацию со стихотворением А.А. Блока "Коршун" (1916)23. 

ОТЧАЯНЬЕ БЬЁТСЯ, КАК ПТИЦА, В ВИСКЕ — М.А. Раевская: 
"…Вероятно, реминисценция из „Последнего троллейбуса” (1957) 
Б.Ш. Окуджавы: „И боль, что скворчонком стучала в виске, // Стихает”. 
Обратим внимание, как чётко здесь проявляется разница в характерах 
знаменитых бардов: у Окуджавы, знаменитого своими нежными, „камер-
ными” интонациями, боль сравнивается с существительным с уменьши-
тельно-ласкательным суффиксом, к тому же к концу фразы (и песни) 
стихает, а у неистового Высоцкого отчаянье (более выразительная 
эмоция) продолжает биться"24.  

ЧЁРНОЮ КРОВЬЮ ВРАГОВ — возможно, В. Высоцкому вспом-
нились строки М.Ю. Лермонтова из стихотворения "Смерть поэта" (1837): 
"И вы не смоете всей вашей чёрной кровью…". 

СВЕЖИЙ ВЕТЕР НАМ ВЫСУШИТ СЛЁЗЫ — "Мне встречный 
ветер слёзы оботрёт" – пел герой иронико-пародийного романса В. Вы-
соцкого "Она была чиста, как снег зимой…" (1970); "свежий ветер" упо-
минается и в "Балладе о любви", также созданной В. Высоцким для филь-
ма "Стрелы Робин Гуда" ("Свежий ветер избранных пьянил…"). 

                                                 
23 Коркина Е.В. Тоска по свободе. О некоторых параллелях в литературе Возрож-
дения и русской поэзии двадцатого века. // Мир Высоцкого. Вып. II. – М.: ГКЦМ 
В.С. Высоцкого, 1998. С. 49. 
24 Раевская М.А. [Комментарии] / Высоцкий В.С. Песни. Стихотворения. Проза. М., 
2010. С. 770. Вспоминается давняя дискуссия, состоявшаяся на сайте любителей поэ-
зии Б.Ш. Окуджавы (или авторской песни), посвящённая этому "скворчонку". Участ-
ники говорили о некоторой странности сравнения боли в виске со скворчонком 
и предполагали, что поэт имел в виду не скворца, а более уместного дятла, что сквор-
чонок (в отличие от дятла) если и может стучаться, то только изнутри скворечника (но 
это, конечно, не означает, что больная человеческая голова поэтом уподобляется скво-
речнику), или же что Б.Ш. Окуджава просто подразумевал "птенца вообще", некую 
абстракцию, а потому ему была непринципиальна конкретная порода птицы и на ме-
сте скворчонка с неменьшим успехом мог быть галчонок, утёнок, цыплёнок и т.д.  
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ПЕЙ, ПЕРЕПОЛНЕНА ЧАША — здесь объединены два фразеоло-
гизма: "испить чашу (до дна)" и "переполнить чашу (терпения)". 

НЕНАВИСТЬ НАША // РЯДОМ С ЛЮБОВЬЮ ЖИВЁТ — о бли-
зости любви и ненависти говорит пословица "От любви до ненависти – 
один шаг"; ср. строки Н.А. Некрасова, ставшие устойчивым выражением: 
"То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть" ("Замолкни, 
Муза мести и печали!..", 1855). 

 
Баллада  о  любви 

Из 14 известных фонограмм авторского исполнения 2 были за-
писаны в июле-августе 1975 г., 1 – в 1976 г., 3 – в 1977 г., 4 – в 1978 г., 
3 – в 1979 г., 1 – в 1980 г. 

В "режиссёрской" редакции фильма песня разбита на две части, ис-
полняясь с 39-й по 41-ю и с 57-й по 60-ю минуты, "озвучивая" прогулки 
Робин Гуда и Марии (исп. Р. Разума) по Шервудскому лесу. 

В. Высоцкий: "Это совсем такая странная лирическая песня" (март 
1977 г.); "...О том, что я не пишу лирических песен, любовных. Ну, вернее, ли-
рические я пишу, потому что лирика бывает разная. Бывает гражданская лири-
ка, бывает любовная лирика. Вот любовной лирики, правда, я писал, может 
быть, немного. Но всё равно она вся... лирика. Лирика – это когда ты от себя, 
свои собственные ощущения рассказываешь в песне. (…) Вот есть песня, кото-
рую, наверное, никто из вас не знает. Она называется „Баллада о Любви”. Спе-
циально для женщин" (апрель 1979 г.) "...Я сегодня получаю вторую записку 
такую: есть ли у меня песни о любви. Безусловно, есть. …Ведь все песни 
– лирические. Лирические – это значит, своё собственное восприятие ми-
ра ты рассказываешь. (…) Я спою песню вот в ответ..." (июль 1979 г.). 

…ВОДА ВСЕМИРНОГО ПОТОПА // (…) ИЗ ПЕНЫ УХОДИВ-
ШЕГО ПОТОКА // НА СУШУ ТИХО ВЫБРАЛАСЬ ЛЮБОВЬ // И РАС-
ТВОРИЛАСЬ В ВОЗДУХЕ — В. Высоцкий объединяет миф о Всемирном 
потопе, характерный для мифологии разных народов, в том числе и пред-
ставленный в Ветхом Завете (Книга Бытия, гл. 6-8), с античным мифом 
о рождении Афродиты-Венеры (богини любви).  

Существуют две версии происхождения Афродиты: ранняя версия 
говорит о рождении Афродиты из крови оскоплённого Кроном Урана, 
которая попала в море и образовала пену; отсюда её имя – "пенорождён-
ная" (от греч. 'αφρός – афрос, "пена"). По этому мифу Афродита оказыва-
ется даже старше верховного бога Зевса (и, соответственно, является од-
ной из первичных мировых сил). По второй, более поздней версии, Афро-
дита – дочь Зевса и океаниды Дионы.  

Поэту явно ближе первая версия, поскольку он в дальнейшем свя-
зывает Любовь с воздухом, одним из основополагающих элементов Все-
ленной наряду с водой, землёй и огнём. Шестой "Гомеров гимн" к Афро-
дите в переводе В.В. Вересаева говорит о том, что к берегу "В пене воз-
душной пригнало её дуновенье Зефира"25.  
                                                 
25 Эллинские поэты. – М.: Художественная литература, 1963. С. 166. 
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Схожим образом эта сцена представлена на известнейшей картине 
С. Боттичелли "Рождение Венеры" (1480-е гг.), в левой части которой изоб-
ражены бог западного (весеннего, тёплого) ветра Зефир и его возлюбленная 
Хлорида-Флора, осыпающая Венеру-Афродиту цветами (аромат цветов, раз-
литый в воздухе, рассматривался как один из атрибутов последней). Идея 
воздушной природы Любви присутствует и в стихотворении Ф.И. Тютчева 
"Сияет солнце, воды блещут…" (1852): "Поют деревья, блещут воды, // Лю-
бовью воздух растворён…". А.А. Фет: "И в воздухе за песней соловьиной // 
Разносится тревога и любовь" ("Ещё майская ночь", 1857).  

А СРОКА БЫЛО СОРОК СОРОКОВ — здесь устойчивее выраже-
ние "сорок сороков" означает неопределённое (несчётное), очень большое 
количество чего-либо. Другое значение – в высказывании о большом 
(и тоже условном) количестве церквей в Москве, которые, как поясняет 
В.И. Даль, "разделены на благочиния по сорока́м"26. Поэту мог вспом-
ниться и срок всемирного потопа, который, согласно Библии, продолжал-
ся "сорок дней и сорок ночей" (Книга Бытия, 7-17). В одном из ранних 
исполнений (1975 г.) строка звучала: "Над грешною землёй материков". 

ПОПАДАЮТ В ТАКТ // ТАКОГО ЖЕ – НЕРОВНОГО – ДЫХА-
НИЯ — здесь обыгрывается выражение "неровно дышать" – испытывать 
к кому-то симпатию, любовь, сексуальное влечение. 

Я ПОЛЯ ВЛЮБЛЁННЫМ ПОСТЕЛЮ… ПОСТАВИМ СВЕЧИ 
В ИЗГОЛОВЬЕ  — реминисценция из стихотворения Я.В. Смелякова 
("Если я заболею…", 1940), возможно, воспринятого В. Высоцким через 
песню Ю.И. Визбора, созданной на основе этого стихотворения ("Посте-
лите мне степь, занавесьте мне окна туманом, // В изголовье поставьте 
упавшую с неба звезду"). Данная песня исполнялась и В. Высоцким.  

ПУСТЬ ПОЮТ ВО СНЕ И НАЯВУ — мотив пения во сне неоднократ-
но встречается в творчестве В. Высоцкого: "Многие лета – // Всем, кто поёт во 
сне!" ("Парус", 1967), "Разбудите этого мужчину – // Он во сне поёт матерщи-
ну" (стихотворение "Граждане! Зачем толкаетесь...", 1967 или 1968 г.). 

Я ДЫШУ И, ЗНАЧИТ, – Я ЛЮБЛЮ // Я ЛЮБЛЮ И, ЗНАЧИТ, – 
Я ЖИВУ! — перифраз афоризма французского философа Р. Декарта 
(1596-1650) "Я мыслю, значит, я существую" (Cogito, ergo sum)27.  

ВОЛШЕБНАЯ НЕВИДИМАЯ НИТЬ — об образе нити в произведе-
ниях В. Высоцкого писала О.Ю. Шилина, рассматривая "нить" как символ 
"межчеловеческих связей"28. В целом нить, струна, верёвочка, трос, канат 
                                                 
26 Даль В.И. Пословицы русского народа. М.: Гослитиздат, 1957. С. 330. В ином 
месте этого же собрания В.И. Даль пишет о "бестолковом бабьем счёте сорока́ми" С. 487. 
27 Отмечено: Pfandl H. Textbeziehungen im dichterischen Werk Vladimir Vysockijs. – 
München: Verlag Otto Sagner, 1993. S. 153; Лебедев В.П., Куликов Е.Б. Поэтическая 
фразеология Владимира Высоцкого / Мир Высоцкого. Вып. I. – М.: ГКЦМ 
В.С. Высоцкого, 1997. С. 175.  
28 Шилина О.Ю. Нравственно-психологический портрет эпохи в творчестве 
В. Высоцкого. Образная система / Мир Высоцкого: Исследования и материалы. 
Вып. II. – М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 1998. С. 66-67. 
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служат традиционным образным средством выражения идеи жизни, жиз-
ненного пути, судьбы, взаимосвязи событий и взаимодействия объектов. 

СЧЁТ ЗАМЕШАН НА КРОВИ. // А МЫ ПОСТАВИМ СВЕЧИ 
В ИЗГОЛОВЬЕ // ПОГИБШИХ — В. Высоцкому могли вспомниться сло-
ва из "белогвардейской" песни на слова М.И. Танича, звучавшей в фильме 
"Таинственный монах" (Мосфильм, 1967): "Похоронный сургуч на кон-
верте // На моей замесили крови". Строки из той же песни "Эскадроны 
бегут без оглядки, // Унося мертвецов на рыси" могли отозваться 
в "Пожарах" (1978) В. Высоцкого. 

ПЕРЕПРАВЫ, МОСТЫ, ПЕРЕКРЁСТКИ МИРОЗДАНЬЯ — образы 
переправ и мостов в мифопоэтическом смысле связаны с идеей жизненного 
пути, а также преград, границ и их преодоления.  Перекрёстки – с идеей ориен-
тации, выбора пути, это – места встреч и расставаний, здесь происходят значи-
мые "судьбы скрещенья" (Б.Л. Пастернак). В схожем смысле "развилки дорог", 
"перепутия и перекрёстки" использовались В. Высоцким в ходе работы над 
песней "Если где-то в глухой неспокойной ночи…" (1974)29. "Перекрёсток" 
как место встречи присутствует и в "Дуэте разлучённых", песне В. Высоцко-
го для спектакля "Необычайные приключения на волжском пароходе" (1973). 

Само словосочетание "перекрёстки мирозданья" могло возникнуть по 
ассоциации с выражениями, характерными для современной В. Высоцкому 
научно-популярной и научно-фантастической литературы, которой В. Вы-
соцкий, как известно, живо интересовался. Например, Г.С. Хозин был авто-
ром нескольких публикаций на "космическую" тематику, имевших схожие 
заголовки: "Перекрёстки Вселенной" (Техника – молодёжи. 1966. № 10. 
С. 19-21); "Перекрёсток Вселенной: Рассказы о современном космодроме" 
(Машиностроение, 1969). Подобной фразеологией активно пользовались 
и иные авторы. В частности, В.С. Губарев был автором книг "Дорогами Все-
ленной" (М.: Знание, 1962), "Космический перекрёсток" (М.: Советская Рос-
сия, 1971), "Космические мосты" (М.: Молодая гвардия, 1976). Или: 
Е.Л. Войскунский, "На перекрёстках времени" (М.: Знание, 1964); Е.И. Пар-
нов "На перекрёстке бесконечностей" (М.: Атомиздат, 1967); В.Н. Волков "На 
перекрёстке орбит. Записки лётчика-космонавта" (М.: Красная звезда, 1970). 

* * * 
Ранняя редакция песни содержала катрен (строки 13-16): "Только 

чувству, словно кораблю, // Долго оставаться на плаву, // Прежде чем 
узнать, что „я люблю”, – // То же, что „дышу” или „живу”".  

 
Песня  о  двух  погибших  лебедях 

Варианты названия: "Баллада о погибших лебедях", "Песня о двух 
убитых лебедях", "О двух погибших лебедях", "Песня о коротком сча-
стье", "Баллада о двух погибших лебедях". 
                                                 
29  См.: Архивы рассказывают – 6. – Новосибирск: Издательский дом "Вертикаль", 
2015. С. 103. 
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Известны 13 фонограмм авторского исполнения этой песни, из ко-
торых  3 были записаны в июле-августе 1975 г., 4 – в 1976 г., 3 – в 1978 г., 
3 – в 1979 г.   

Песня звучит на 53-й – 55-й минутах фильма после сцены убийства 
только что обвенчавшихся рыцаря Алана Э Дейла и леди Анны. 

В. Высоцкий: "А сейчас я вам все-таки хочу показать песню лири-
ческую. Называется „Песня о двух убитых лебедях”. Это совсем не та, 
которую поёт эта са... „Ты не плачь, моя любимая!..”30" (март 1978). 

ТРУБЯТ РОГА: СКОРЕЙ, СКОРЕЙ! — реминисценция из поэмы 
А.С. Пушкина "Граф Нулин", 1825 ("Пора, пора! Рога трубят")31. 

ДУША У ЛОВЧИХ БЕЗ ЗАТЕЙ, // ИЗ ЖИЛ ВОЛОВЬИХ СВИТА — 
в старину из жил (сухожилий) крупного рогатого скота изготавливали тетивы 
луков, арбалетов, а также бичи и плётки, используемые как орудия казни. 

ОНА ЖИЛА ПОД СОЛНЦЕМ – ТАМ, // ГДЕ СИНИХ ЗВЁЗД БЕЗ 
СЧЕТА — В.П. Изотов: "…Это, на мой взгляд, самое странное употреб-
ление синего цвета у Высоцкого. Странность эта заключается в том, что 
синими звёзды могут видеться в ясную морозную ночь, и, стало быть, 
солнце здесь излишне… Или и здесь какая-то загадка, не сразу открыва-
ющаяся исследовательскому взгляду?.."32 Действительно, с позиции 
"естественной" логики образ "синих звёзд" может показаться странным, 
даже если учитывать появление небесной "густой трепетной сини" в сле-
дующем шестистишии33. 

Этим эпитетом В. Высоцкий усиливает "звёздную" тему, связанную 
с небесной высотой, чистотой и основополагающим миропорядком; как 
писал П.А. Флоренский, "лазурь небесного свода означает первоначально, 
на языке божественном, вечную божественную истину, затем, на языке 
священном, он делается символом человеческого бессмертия и, отсюда, 
                                                 
30 Как отметил А.Б. Сёмин в работе "„Чужие” песни Владимира Высоцкого" 
(2008), речь здесь идёт о песне Е.Г. Мартынова на стихи А.Д. Дементьева в испол-
нении С.М. Ротару "Лебединая верность", которая появилась в год написания 
комментируемой песни В. Высоцкого – 1975. См.: https://v-vysotsky.com/statji/ 
2008/Chuzhie_pesni_VV/text5.html?fbclid=IwAR0IHDXf0eTWRhMGy5NDWnFoR0
Lt5qIW_CaW9OIE1Wt9SwAy-RgME_MQyGw. 
31 Отмечено: Pfandl H. Textbeziehungen im dichterischen Werk Vladimir Vysockijs. – 
München: Verlag Otto Sagner, 1993. S. 132-133. 
32 Изотов В.П. "Я покрасил синим": высоцкие оттенки синевы // Высоцковедение 
и высоцковидение 2015. Сборник статей. – Орёл: ОГУ им. И.С. Тургенева, 2015. С. 77. 
33 Не стоит, однако, преувеличивать степень "странности" этого образа – о "синих 
звёздах" писали и до В. Высоцкого. В.П. Изотов: "У А.И. Куприна есть рассказ 
„Синяя звезда”, у А.П. Гайдара есть незаконченная повесть „Синие звёзды” (1934), 
однако каких-то аллюзий мне обнаружить не удалось" (Там же). А вот ещё, почти 
наверняка известное В. Высоцкому: "А небо приходит к звёздам, синим, далёким" – 
из популярной в 1960-е гг. песни "А люди уходят в море…" (комп. А.П. Петров, 
авт. слов Ю.И. Панкратов); эта песня входила в репертуар Э.А. Хиля, была ис-
пользована в спектакле Московского театра Сатиры "Последний парад" (1968) 
наряду с песнями В. Высоцкого. 

https://v-vysotsky.com/statji/
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цветом смерти, печали, траура. Наконец, на языке мирском, он означает 
верность"34.  

Кроме того, В. Высоцкому могло вспомниться и созвездие Лебедя, 
которое традиционно представляется в виде длинношеей птицы, летящей 
вниз. 

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ! — крылатое выражение, восходя-
щее к строкам из Первой части трагедии И.В. Гёте "Фауст" (1808)35: "Werd 
ich zum Augenblicke sagen: // Verweile doch! du bist so schön!" (сцена 4). 
Автором этого перевода, по-видимому, является поэт и переводчик 
А.Н. Яхонтов (1820-1890). 

ЛЕБЕДИ ВЫСОКО ПОЛЁТА, ИХ ПЕСНЯ ЛЕБЕДИНАЯ, СЕДЬ-
МОЁ НЕБО — В. Высоцкий обыгрывает значения фразеологизмов "птица 
высокого полёта", "лебединая песня", "быть на седьмом небе".  

 
Баллада  о  борьбе 

Известны 7 фонограмм авторского исполнения этой песни, из кото-
рых 2 были записаны в июле-августе 1975 г., 4 – в 1976 и 1 в 1977 г. 

Исполняется в финале фильма (87-я – 91-я минуты), сопровождая 
сцену рукопашного боя шайки Робин Гуда с людьми шерифа. 

КНИЖНЫЕ ДЕТИ — здесь имеет смысл вспомнить о том, что дет-
ство и ранняя юность В. Высоцкого пришлись на время, в котором главным 
средством хранения и передачи информации были книги: тогда ведь не бы-
ло не только компьютеров, но даже телевизоры имелись далеко не у всех. 

МЫ НА РОЛИ ПРЕДАТЕЛЕЙ, ТРУСОВ, ИУД // В ДЕТСКИХ ИГ-
РАХ СВОИХ НАЗНАЧАЛИ ВРАГОВ (…) МЫ НА РОЛИ ГЕРОЕВ // 
ВВОДИЛИ СЕБЯ — обратим внимание на использование театрально-
кинематографической фразеологии: "назначить на роль", "ввести (в спек-
такль) на роль". 

И КОГДА ТЫ БЕЗ КОЖИ ОСТАНЕШЬСЯ ВДРУГ // ОТТОГО, 
ЧТО УБИЛИ – ЕГО, НЕ ТЕБЯ — смерть "другого", воспринимаемая как 
собственная гибель – постоянный мотив в творчестве В. Высоцкого. "Это, 
                                                 
34 Флоренский П.В. Столп и утверждение истины. М.: Путь, 1914. С. 555 (глава 
"Бирюзовое окружение Софии и символика голубого и синего цвета"). В диссер-
тационном исследовании Ю.В. Дюпиной, посвящённом семантике цвета в творче-
стве В. Высоцкого, применительно к комментируемым строкам справедливо гово-
рится о том, что "синее у Высоцкого … оказывается недосягаемым для человека", 
что этому цвету присуща "семантика дальности" (Дюпина Ю.В. Цветообозначения 
в репрезентации поэтической картины мира Владимира Высоцкого: структура, 
семантика, функции : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Тюмен. гос. ун-т. Тю-
мень, 2009. С. 14-15). "Синий цвет – высокий символ вечности и бесконечности, 
чистоты и целомудрия, истины и веры. В Европе он символизирует преданность 
и верность (…) В европейской геральдике синий цвет символизирует славу, честь 
и верность" (Вовк О.В. Энциклопедия знаков и символов. – М.: Вече, 2006. С. 37). 
35 Лебедев В.П., Куликов Е.Б. Поэтическая фразеология Владимира Высоцкого. // 
Мир Высоцкого. Вып. I. – М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 1997. С. 167. 
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по-видимому, одно из кардинальных ощущений, вынесенных Высоцким 
из осмысления войны. Его солдаты, потерявшие товарищей, тех, кому 
обязаны жизнью, мучаются, не находя покоя в мире, в котором „вроде – 
всё как всегда”, но жить, „как всегда”, невозможно не просто из-за горя 
или чувства несправедливости случившегося, но – из-за утраты себя: 
невосполнимого внутреннего ущерба, равного целокупному личностному 
самосознанию, условно говоря, в размере всего Я. (…) Высоцкий в этом 
не уникален (вспомним „Я убит подо Ржевом” Твардовского или, напри-
мер, потрясшую в своё время зрителей реплику героя Алексея Баталова 
в фильме „Летят журавли”: „Я не ранен. Я убит”), но его лирическое вни-
мание крепче приковано к этой ситуации, он неоднократно и настойчиво 
испытывает этот тип высказывания: „Песня о звёздах”, „Чёрные бушла-
ты”, да и бодрый в общем рассказ „недострелённого”, заканчивается при-
знанием того, что его все же „дострелили”, хотя он и жив"36. 

СМЕРТИ ОСКАЛ — этот образ будет повторен в песне "Конец 
„Охоты на волков” или Охота с вертолёта" (1978): "Вот у смерти – краси-
вый широкий оскал…". 

ЕСЛИ МЯСА С НОЖА // ТЫ НЕ ЕЛ НИ КУСКА — ранее этот об-
раз уже был использован Высоцким в стихотворении "Мой Гамлет" 
(1972): "Я спал на кожах, мясо ел с ножа…"37. 

 
В  забавах  ратных  целый  век  <1975> 

Весьма вероятно то, что этот стихотворный набросок, сохранившийся 
в единственной черновой рукописи В. Высоцкого38, имеет отношение к од-
ному из положительных героев фильма "Стрелы Робин Гуда" – рыцарю-
крестоносцу Аллану Э Дейлу, которому покровительствует Робин Гуд. 

 
В ЗАБАВАХ РАТНЫХ — "ратными забавами" обычно называли 

военные игры и состязания дворян; Н.А. Некрасов этим словосочетанием 
обозначил псовую охоту: "Благо тому, кто предастся во власть // Ратной 
забаве: он ведает страсть…" (1846). 

ЖИЛ-БЫЛ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК, // ПО ПОЛОЖЕНЬЮ – РЫ-
ЦАРЬ. // ИЗВЕСТЕН МАЛО, НЕ БОГАТ —  П.Е. Фокин увидел в этих 
строках перекличку с началом стихотворения А.С. Пушкина 
1829 г.: "Жил на свете рыцарь бедный, // Молчаливый и простой, // 
С виду сумрачный и бледный, //  Духом смелый и прямой"39.  
                                                 
36  Скобелев А.В., Шаулов С.М. Владимир Высоцкий: Мир и Слово. 2-е издание. – 
Уфа: Изд-во БГПУ, 2001. С. 165-166. 
37 Отмечено безымянным комментатором на сайте "Владимир Высоцкий на раз-
ных языках": https://wysotsky.com/1049.htm?54  
38 Стихотворение записано на черновике будущей "Песни о двух погибших лебедях", 
предназначенной для использования в фильме "Стрелы Робин Гуда". См.: "Архивы 
рассказывают – 2". – Новосибирск: Издательский дом "Вертикаль", 2012. С. 208-209. 
39 Фокин П.Е. [Комментарии] / Высоцкий В.С. Не кричи нежных слов, не кричи... 
СПб.: Амфора, 2012. С. 97. 
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РЫЦАРЬ БЫЛ, КАК ГОВОРЯТ, // БЕЗ СТРАХА И УПРЁКА — см. 
комментарий к "Балладе о вольных стрелках". 

ПОБЕДЫ ДАМЕ ПОСВЯЩАЛ // ЕДИНСТВЕННОЙ, ПРЕ-
КРАСНОЙ — кодекс чести средневекового рыцаря включал в себя 
культ "Прекрасной дамы", вдохновляющей его на подвиги. Куль-
минацией такого культа становилось поклонение не земной "да-
ме", а Деве Марии (о чём говорится и в вышеупомянутом стихо-
творении А.С. Пушкина). 

И, СПРЯТАВ РОЗУ НА ГРУДИ, // В ПОХОД УМЧАЛСЯ 
РЫЦАРЬ — помимо пушкинского стихотворения В. Высоцкому навер-
няка вспомнилась драма А.А. Блока "Роза и крест" (1913), написанная на 
"средневеково-рыцарскую" тему. Мотив (или образ) розы, присутствую-
щий даже в заглавии произведения А.А. Блока, чрезвычайно важен в его 
сюжете. Главная героиня пьесы, юная графиня Изора40, во сне видит 
странствующего рыцаря, у которого "Чёрною розой отмечена грудь" (дей-
ствие первое, сцена V); главный герой, Бертран, влюблённый в графиню, 
получив цветок, бывший в руках Изоры, "прячет розу под панцирь" 
(действие четвёртое, сцена II); бросаясь в битву, он восклицает "Святая 
роза!"41 (действие четвёртое, сцена III); на вопрос Изоры "Что сжимаете 
вы в пальцах // На груди своей, Бертран?", отвечает: "Розу верности моей" 
(действие четвёртое, сцена IV). 

То есть "роза", спрятанная рыцарем на груди под панцирем, в ком-
ментируемом стихотворении В. Высоцкого проявляет себя как традици-
онный символ любовного служения рыцаря прекрасной даме. Заметим 
при этом, что ранее в творчестве В. Высоцкого был реализован и иной, не 
менее традиционный образ розы – как вполне земной девушки, соблазня-
емой  пройдохой-ловеласом ("Баллада о цветах, деревьях и миллионерах", 
1968). 

 

                                                 
40 В этом имени реализована анафония (или анаграмма) слова "роза". 
41 В.М. Жирмунский вслед за С.М. Бонди отметил здесь перекличку произведения 
А.А. Блока со строками из стихотворения А.С. Пушкина "Жил на свете рыцарь 
бедный…": "Lumen coelum, sancta Rosa! // Восклицал всех громче он" (Жирмун-
ский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л.: Наука, 1977. С. 285). 
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Андрей Сёмин (Москва), 
кандидат технических наук 

Виктория Чичерина (Москва) 

"Робин  Гуд"  под  кроватью 
Так всё-таки – является ли "режиссёрский" вариант фильма "Стрелы Ро-

бин Гуда" с песнями В. Высоцкого тем самым, который некогда не был допущен 
до широкого зрителя и на основе которого была смонтирована "прокатная" вер-
сия с чужими песнями, или наоборот – в перестроечную и постперестроечную 
"эпоху" в условиях изменившейся конъюнктуры он была восстановлен из 
"прокатного" (Рижская киностудия, 1975, премьера 04.10.1976 (Москва)1)? 

Мы просмотрели параллельно обе редакции фильма2 и все замечен-
ные "разночтения" внесли в таблицу (см. приложение). 

Очевидно, что исходной для обоих вариантов была уже озвученная 
(здесь и далее выделено нами – АС, ВЧ) основа3, которая была смонтирована 
по-разному. У сторонников "восстановительной" гипотезы бытует мнение, 
что "режиссёрская" версия фильма (длительность 1:31:14) длиннее "прокат-
ной" (1:15:56) лишь потому, что сами по себе песни В. Высоцкого суще-
ственно длиннее песен Р. Паулса – Л. Прозоровского. Потому, мол, в эпизо-
ды, сопровождаемые песнями Высоцкого, были дополнительно "напихнуты" 
ничего не значащие, "нейтральные", отсутствующие в "прокатной" версии 
кадры – как правило, без героев (пейзажи с лесом и замком4, с дождём и ту-
маном, с болотом, картины пожара и т. д.)5 или даже с героями (беззвучные 
и иногда повторяющиеся проходы Робина Гуда "в гордом одиночестве" 
и "на пару" с Марией, виды трупов подло убиенных Алана-э-Дейла и Анны, 
группы скорбящих лиц над ними и т. п.)6. Однако, это – заблуждение: 
                                                 
1 https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/6845/annot/. По другому источнику (Советские 
художественные фильмы. Аннотированный каталог. 1974-1975. – М.: Изд. всероссий-
ской газеты "Нива России", 1997. С. 261) дата премьеры – 14.06.1976 (возможно, в Риге). 
2 "Стрелы Робин Гуда". Альбом 2 DVD (46487361822017 и 46487361822018). – 
Изд. "Amalgama", 2002. 
3 Таким образом, известный (https://v-vysotsky.com/vospominanija/Vaschilin/text.html) 
"факт", что, когда "оказалось, что ни музыки, ни баллад Высоцкого в фильме не будет", 
"Хмельницкий из дружеских соображений отказался озвучивать фильм, и роль Робин 
Гуда озвучивал Белявский", является, скорее всего, лишь фактоидом, очередной легендой. 
4 В общих эпизодах "режиссёрской" и "прокатной" версий фильма, как нам удалось опо-
знать, "снимались" два замка / две крепости: замок Тевтонского ордена Мариенбург 
(г. Мальборк Поморского воеводства, Польша) и Хоти́нская крепость (г. Хоти́н Черно-
вицкой области, Украина). Перед титрами / после титров "режиссёрской" версии показан 
замок Липовец в буковом лесу (Хшанувский повят Малопольского воеводства, Польша). 
5 Даже "невооружённым глазом" видно, что и цветопередача этих кадров иная, 
нежели чем в остальном фильме. Может быть, их доснимало то самое "Творческое 
объединение „Кадр” Польской народной республики", указанное в титрах "режис-
сёрской" версии? Согласно информации из кн. каскадёра и актёра Николая Ващи-
лина "Мы умирали по воле режиссёров" (М.: Изд. "Перо", 2015. С. 150-152), 
в съёмках фильма изначально участвовали польские каскадёры, но какое-либо упо-
минание об этом в титрах "прокатного" варианта отсутствует. На официальном сай-
те творческого объединения "Кадр" (http://sfkadr.com/pl/index.html) мы вообще не 
обнаружили каких-либо сведений о его причастности к фильму. 
6 Вероятно, "соседние" кадры с использованных в фильме дублей или иные дубли. 

https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/6845/annot/
https://v-vysotsky.com/vospominanija/Vaschilin/text.html
http://sfkadr.com/pl/index.html
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в "режиссёрской" версии присутствует большое количество достаточно 
протяжённых и значимых игровых "звучащих" эпизодов (с диалогами, 
репликами) и "безмолвных" сцен (молчаливые фигуры оставшихся в жи-
вых "вольных стрелков", сидящих под дубом7, стражник, пытающийся от 
порога целовать и раздевать Кэт, крестящийся отец Тук и т. д.) в частях 
фильма, не связанных с песнями и ни в коей мере ими не "покрываемых". 

Вместе с тем, и в "прокатной" версии фильма встречаются некото-
рые ключевые моменты, начисто отсутствующие в "режиссёрской". На-
пример, сцена, в которой Робин Гуд отпускает взятого в заложники ше-
рифа сэра Ральфа, чья судьба в "режиссёрском" варианте просто теряется 
на время за праздношатающимся по лесу Робином и вдруг проявляется 
впоследствии, когда шериф, как ни в чём не бывало, возникает снова 
в полном здравии и на свободе – "как чёрт из бутылки", говоря словами 
В. Высоцкого. Или в сцене убийства мельника, где песня ("Баллада о ненави-
сти") "убивает" реплику отца Тука ("А мы, как нарочно, оружие оставили!"), 
оправдывающую невмешательство героев в происходящее злодейство. 

В целом "прокатная" версия выглядит более динамичной, цельной 
и логичной, нежели "режиссёрская". Опущенные в ней эпизоды не остав-
ляют недоуменных вопросов у зрителя о том, куда девались, что и почему 
делали или не делали персонажи в тот или иной промежуток времени. 
Чем были вызваны "вырезки" из "прокатной" версии? – бог знает, – воз-
можно, желанием "подогнать" хронометраж фильма под требования сеан-
сов кинопроката, а, возможно, отчасти и цензурными соображениями. 
Песни в "прокатном" варианте входят в канву фильма органично (даже, 
можно сказать, незаметно) и не затягивают сюжет. В "режиссёрской" же 
версии фильма "песенные" эпизоды представляется необоснованно затя-
нутыми, даже нудными (особенно, когда зрителю в протяжение трёхми-
нутного фрагмента шесть раз (!, в "прокатной" версии – дважды) показы-
вают статичные трупы Алана-э-Дейла и Анны (которые в "режиссёрском" 
варианте, к тому же, меняют позу, одежду и то мокнут, то вновь просы-
хают под проливным дождём), навязчивые проходы главных персонажей 
"на природе" или длиннющий ряд однотипных натуралистических крова-
вых "живых картин" финального боя на болоте). 

Следует отметить, что музыкальный ряд в двух версиях картины абсо-
лютно различен, кроме... многочисленных сигналов труб и охотничьих рогов, 
которые совершенно одинаковы, но и не банальны, так что вопрос, авторству 
какого композитора, Р. Паулса или А. Зубова, они принадлежат, остаётся от-
крытым. Возникает устойчивое ощущение, что в "прокатной" версии песни 
делались для картины, а "режиссёрская" картина сама подгонялась под песни8. 
                                                 
7 По нашему мнению, эта сцена была бы более логичной и уместной в финале 
фильма, а не на начальных титрах, когда зритель никого из главных персонажей, 
уцелевших в сражениях к финалу фильма, ещё и "в лицо" не знает, и для него по-
явление их на экране в начале картины фактически бессмысленно. 
8 В фильме "с Высоцким" использовались записанные на Рижской киностудии в августе 
1975 г. фонограммы http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0400--/0460/0_spisok.html 
("Замок временем срыт...", вторая запись) и http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/ 
0400--/0459/0_spisok.html (первая запись, остальные песни). 

http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0400--/0460/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/%200400--/0459/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/%200400--/0459/0_spisok.html
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Попробуем проследить хронологию песенного соучастия и отстра-
нения от соучастия В. Высоцкого в фильме, а заодно и историю о том, как 
замышлялись и осуществились аранжировки баллад, как и когда появи-
лись на свет две версии фильма. 

Во время двухнедельного атлантического круиза на борту теплохода 
"Белоруссия" на стоянке судна в порту Касабланка 22 апреля 1975 г. 
В. Высоцкий в выступлении для членов команды и участников путешествия 
рассказывал: "Сейчас – вот, буквально в последние три месяца, когда я уехал 
из Москвы в Париж в гости к своей жене – я написал несколько песен, шесть 
баллад для фильма „Робин Гуд”. Этот фильм будет сниматься на Рижской 
студии, он уже сейчас начал сниматься. Я вот приеду и сразу вступлю. Там 
я буду играть большую роль, очень ответственную роль, хотя она тоже странно 
называется – это роль шута (шута Клема – АС, ВЧ). Но он – шут, так сказать, 
в течение всего фильма, а потом выясняется, что он – благородный рыцарь, 
у которого убили родителей – вот этот сэр Гизборн. И он ждал своего часа 
и двадцать лет служил у него как раб – у него кольцо тут было с надписью 
(металлическое кольцо на шее с надписью "Шут, cын Безмозглого" – АС, ВЧ). 
Ну вот, и написал я туда такие несколько песен, баллад – они мне были 
заказаны, там о любви, о верности, о дружбе. Ну, они так называются 
только, не пугайтесь этих слов. <...> Я действительно постарался написать 
песни, чтобы они были и в духе времени – вроде, из тех времён, но в то же 
время очень современные, чтобы можно было их исполнять сейчас"9. 

Выступая в Ростове-на-Дону 8 и 9 октября 1975 г., Высоцкий рас-
сказывал о своём предполагаемом участии в фильме уже только как авто-
ра песен: "Я чего-то тут последнее время подумал, думаю – ну, что ж я 
везде пою? Так что надо разграничить. Пусть я пою отдельно, играю 
в театре отдельно, снимаюсь в кино отдельно. <...> Я сейчас закончил 
большую работу, написал несколько баллад, шесть баллад для фильма 
„Робин Гуд”, который снимается на Рижской киностудии. Петь я их буду, 
наверное, сам вместе с „Песнярами”. Мы давно с ними хотим работать, 
они ждут уже бог знает сколько времени, и я тоже. Это будет с народными 
инструментами несколько таких, на меня совсем не похожих лирических 
баллад – <...> как уж я понимаю лирику, так я их и написал. Я сегодня вам, 
к сожалению, их не покажу, потому что их надо обязательно с оркестром 
исполнять. Они рассчитаны на то, что есть фон. Они почти все речитатив-
ные"10. "Буду их записывать, вероятно, с „Песнярами” – и в этом кино будут 
звучать мои баллады с моим голосом, но сам я там не играю"11. 

О намерении работать с "Песнярами" вспоминал и композитор Ве-
ниамин Баснер: "Несколько лет назад мы с Владимиром Семёновичем 
начали работать над музыкой к картине „Стрелы Робин Гуда”. В частности, 
там были три баллады, которые Высоцкий в моей аранжировке должен был 
                                                 
9 Фонограмма http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0300--/0301/0_spisok.html. 
10 Фонограмма http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0400--/0478/0_spisok.html (Ростов-
на-Дону, 08.10.75, областная санитарно-эпидемиологическая станция). 
11 Фонограмма http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0400--/0479/0_spisok.html (Ростов-
на-Дону, 09.10.75, спортивный зал завода "Гранит", спорткомплекс "Спутник"). 

http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0300--/0301/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0400--/0478/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0400--/0479/0_spisok.html
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исполнять вместе с „Песнярами”, и ещё три, которые написал я сам"12. 
"Мы договорились <...>, что для трёх баллад я пишу музыку, и их исполнять 
будут „Песняры”, с которыми у меня были близкие отношения. И Володя 
согласился, что это будет здорово. Значит, три баллады будут такие забой-
ные, ансамблевые, аранжированные для вокально-инструментального ансам-
бля. А три баллады будет петь Володя на свою мелодию, но аранжировать 
буду я под ансамбль „Песняров” для того, чтобы он пел с ансамблем. <...> 
У меня уже всё было готово. „Песняры” разучивали эти три баллады, 
и вот-вот должна быть запись. А Володя заболел. Это было, наверное, 
поздней осенью. Мы договорились, что запишем фонограмму, а потом 
наложением сделаем его голос. <...> И тут вдруг, буквально в течение не-
дели, настолько стремительно развивались события – выясняется, что ду-
ха Высоцкого в картине не должно быть. Никаких песен, никаких баллад. 
<...> Получается, что о записи с „Песнярами” мы договорились ещё вес-
ной, а запретили нам записываться где-то ближе к зиме, пожалуй, в нояб-
ре 1975 года. Через две недели картина сдаётся, а музыки нет"13. 

По каким причинам всё же участие композитора В.Е. Баснера и ан-
самбля "Песняры" в фильме "Стрелы Робин Гуда" так и не состоялось – 
трудно сказать, но, скорее всего, всё-таки не из-за Высоцкого, а из-за 
"Песняров". Участник ансамбля Владислав Мисевич вспоминал: "Баснер 
передал Мулявину клавиры со своей музыкой на стихи Высоцкого. 
Помнится, мы были шибко заняты, Мулявин обдумывал это дело... <... и> 
просто не придумал, как всё это сделать"14. 

В итоге аранжировки шести баллад для фильма делались в "пожарном 
порядке в самый последний момент". Композитор Алексей Зубов в ноябре 
1997 г. рассказывал Марку Цыбульскому: "А вы знаете, что за несколько дней 
до записи ещё ничего не было готово? То есть, абсолютно ничего! Мы приеха-
ли в Ригу и поселились с Володей в одном номере. Мы специально добыли 
себе номер с пианино и договорились, что нам дадут переписчика. И вот 
я всю ночь не спал, писал. И Володя не спал вместе со мною. Время от времени 
приезжал переписчик и забирал готовое. Вот так, авралом, мы это сделали"15. 

Существует не поддающаяся пока точной атрибуции рабочая фоно-
грамма, на которой под собственный аккомпанемент на гитаре В. Высоцкий 
записал все шесть баллад для картины16. Наиболее вероятно, что именно об 
этой записи вспоминал Игорь Яковлев, звукооператор Рижской киностудии: 
"Начался подготовительный период съёмок, и мы долго ждали, когда Высоцкий 
                                                 
12 "Главное мерило – талант". (Интервью Вениамина Баснера) // "Литературная 
Россия", 13.09.1985. – Цит. по статье: Цыбульский М. Владимир Высоцкий и ан-
самбль "Песняры", http://v-vysotsky.com/statji/2009/Vysotsky_i_Pesniary/text.html#1. 
13 Баснер В. Моя работа с Высоцким // Сб. "Белорусские страницы". Выпуск 8. – 
Минск, 2002. С. 35-49. Цит. по тому же источнику. 
14 Цит. по тому же источнику. 
15 Цыбульский М. "Стрелы Робин Гуда", https://v-vysotsky.com/statji/2015/Strely_ 
Robin_Guda/text.html#1. 
16 Фонограмма http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0400--/0461/0_spisok.html. 
С.В. Жильцов считает, что она была сделана ещё в Париже 20 мая 1975 г., другие 
исследователи относят эту запись к августу 1975 г. – обе позиции совершенно 
неосновательны. 

http://v-vysotsky.com/statji/2009/Vysotsky_i_Pesniary/text.html#1
https://v-vysotsky.com/statji/2015/Strely_%20Robin_Guda/text.html#1
https://v-vysotsky.com/statji/2015/Strely_%20Robin_Guda/text.html#1
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0400--/0461/0_spisok.html


И с с л е д о в а н и е                                   37 
 

приедет в Ригу. Наконец, он появился и в маленьком ателье довольно быстро 
записал все шесть баллад – черновой вариант, который дал режиссёру 
и художнику возможность делать под эту музыку весь визуальный ряд"17. 

Отметим попутно, что эта запись является фактически первой, на ко-
торой зафиксированы мелодии всех вместе и каждой в отдельности песен 
для фильма "Стрелы Робин Гуда". Являются ли эти мелодии плодом едино-
личного творчества В. Высоцкого или учитывают наработки, сделанные 
ранее совместно с профессиональным композитором В.Е. Баснером18? 

Продолжим воспоминания Игоря Яковлева: "Когда надо было монти-
ровать, понадобился уже чистовой вариант баллад. Сначала друг Высоцкого 
и аранжировщик музыки Алексей Зубов привёз партитуры, мы подготови-
лись, и через два дня Высоцкий записывал под оркестр, которым управлял 
Алнис Закис. <...> Этот материал очень хорошо лёг на изобразительный ряд, 
и фильм повезли на утверждение в Москву. А Высоцкий как раз совсем уж 
впал в немилость. Нашей группе приказали убрать всю его музыку и дали 
месяц на то, чтобы сделать новый вариант, без Высоцкого. Можно было 
и побороться, но режиссёр не стал. В Риге срочно всё вымарали. Кто мог быст-
ро и хорошо написать новую музыку? Конечно, Раймонд Паулс. И он сделал 
всё за несколько дней. Лев Прозоровский написал тексты для двух песен. 

Приняли этот вариант без поправок. А записи Высоцкого Тарасов 
потом использовал в картине "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго". 
Думаю, что музыка, написанная Высоцким для фильмов, нередко "выре-
залась" из них ещё и потому, что была слишком яркой и сильной и просто 
забивала изобразительный ряд, делала его бледным, неинтересным"19. 

Игорь Кантюков, музыкант: "Вначале были „Стрелы Робин Гуда”. 
Песни Высоцкого к этому фильму Сергея Тарасова записывались в Риге, 
где и снимался сам фильм. Аранжировки написал Алексей Зубов, с кото-
рым мы долгое время проработали в ансамбле „Мелодия”. Но, когда при-
шло время ставить песни в фильм, нашёлся очередной запретитель, и му-
зыку к фильму написал Раймонд Паулс. 

Когда Володи не стало, тот же режиссёр Сергей Тарасов работал на 
„Мосфильме” над картиной „Баллада о доблестном рыцаре Айвенго”. И в 
нём он решил использовать баллады Высоцкого, не вошедшие в „Стре-
лы”. Музыкальный редактор „Мосфильма” Минна Яковлевна Бланк пред-
ложила мою кандидатуру, памятуя о том, что у меня есть опыт работы 
с Высоцким. Ставилась задача сделать „доаранжировку”, чтобы песни 
органично вписались в драматургию. И, кажется, это удалось"20. 
                                                 
17 Цыбульский М. "Стрелы Робин Гуда", https://v-vysotsky.com/statji/2015/Strely_ 
Robin_Guda/text.html#1, то же – http://www.vilavi.ru/pod/060506/060506.shtml. 
18 В реестре произведений российских правообладателей Российского авторского 
общества https://rao.ru/information/reestry/reestr-proizvedenij-rossijskih-pravoobladatelej/ за 
В.Е. Баснером зафиксировано авторство "Песенки о Робин Гуде". 
19 Цыбульский М. "Стрелы Робин Гуда", https://v-vysotsky.com/statji/2015/Strely_ 
Robin_Guda/text.html#1, то же – http://www.vilavi.ru/pod/060506/060506.shtml. 
20 Певчев А. "В паузах между песнями он ходил на руках" (воспоминания о Вы-
соцком музыкантов Игоря Кантюкова, Бориса Фрумкина и Александра Симонов-
ского). Портал "Москва-24", 25.07.2018, https://www.m24.ru/articles/kultura/25072018/ 
152065?utm_source=CopyBuf. 

https://v-vysotsky.com/statji/2015/Strely_%20Robin_Guda/text.html#1
https://v-vysotsky.com/statji/2015/Strely_%20Robin_Guda/text.html#1
http://www.vilavi.ru/pod/060506/060506.shtml
https://rao.ru/information/reestry/reestr-proizvedenij-rossijskih-pravoobladatelej/
https://v-vysotsky.com/statji/2015/Strely_%20Robin_Guda/text.html#1
https://v-vysotsky.com/statji/2015/Strely_%20Robin_Guda/text.html#1
http://www.vilavi.ru/pod/060506/060506.shtml
https://www.m24.ru/articles/kultura/25072018/%20152065?utm_source=CopyBuf
https://www.m24.ru/articles/kultura/25072018/%20152065?utm_source=CopyBuf
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О том, как запрещали В. Высоцкого в "Стрелах Робин Гуда", свиде-
тельствует официальный документ, который был найден поэтессой Ири-
ной Морской в ноябре 2007 г.21 в архиве бывшего главреда Рижской кино-
студии Освальда (Иосифа) Кубланова в фондах открывшегося Киномузея. 
Рукописей Высоцкого, которые она искала, там не оказалось, зато в папке 
"Робин Гуда" обнаружилась настоятельная рекомендация сценарной ред-
коллегии Госкино СССР за № Исх-1/892 от 9 декабря 1975 г. в адрес ди-
ректора Рижской киностудии Генриха Лепешко, в которой, в частности, 
говорилось, что "характер исполнения баллад актёром В. Высоцким, так 
же, как и тексты большей их части, глубоко чужеродны теме фильма 
и характерам его героев", и затем следовал разнос "чужеродной эстетики" 
Высоцкого: "Обилие вышеуказанных зонгов, бедных по музыкальному 
материалу, претенциозных по смыслу и однообразных по манере их пода-
чи, создают ощущение ритмической затянутости фильма, недопустимой 
в произведении романтическо-приключенческого жанра". 

Любопытно, что об исключении своих баллад из фильма о Робин 
Гуде В. Высоцкий узнал раньше даты подписания этого документа – ещё 
5/6 декабря 1975 г. в Москве на съёмках документального фильма "Kinder 
der Theater Strasse" ("Дети улицы Театров") для телевидения Австрии22 он 
говорит присутствовавшему там кинорежиссёру Геннадию Полоке: "Сей-
час <...> я хотел ему показать одну... один вариант песни – это, Гена, пес-
ня, которая не вошла в один фильм, но может быть, она ему пригодится. 
Это, значит, песня о Робин Гуде, о вольных стрелках". 

Поведение режиссёра "Стрел..." С.С. Тарасова при вымарывании из 
картины баллад В. Высоцкого поэт и через год оценивал однозначно 
и весьма категорично: "<Из> моих последних работ, которых вы никогда 
не услышите, к сожалению – это работа в фильме <...>, который называл-
ся „Стрелы Робин Гуда”. <...> Я написал туда шесть баллад – о ненависти, 
о любви, о борьбе, – всё это не вошло, вытащено – непонятно, по каким 
соображениям. Опять, по очень простому объяснению – ну, это надо бо-
роться за это дело, а режиссёр оказался по... послабже душой, чем я пред-
полагал, и не стал бороться. Просто ему сказали, что „ваше кино приклю-
ченческое, мы видели уже ‘Робин Гуда’23, зачем нужны такие серьёзные 
баллады?” – и он их вытащил и сделал всё другое"24. 
                                                 
21 Ватолин И. "Стрела" Госкино для Высоцкого // "Час" (Ежедневная газета Латвии), 
28.01.2008. https://web.archive.org/web/20091013145434/http://www.chas-daily.com/win/ 
2008/01/28/g_050.html. 
22 Фонограмма http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0400--/0483/0_spisok.html. 
23 Очевидно, имеется в виду американский кинофильм 1938 г. "Приключения Ро-
бин Гуда" (англ. "The Adventures of Robin Hood") режиссёра Майкла Кёртиса, де-
монстрировавшийся в советском кинопрокате как "трофейный" с 16 августа 
1952 г. Об этой кинокартине и заглавной роли Эррола Флинна в ней В. Высоцкий 
часто рассказывал во время своих публичных выступлений. 
24 Фонограмма http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0500--/0524/0_spisok.html 
(Москва, 06.12.76, ДК Роспотребсоюза). 

https://web.archive.org/web/20091013145434/http:/www.chas-daily.com/win/
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0400--/0483/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0500--/0524/0_spisok.html
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Как же, откуда и когда был "обретён" "режиссёрский" вариант фильма? 
"Официальная" версия, которую нам удалось выудить из "old news" 

периодической печати, выглядит так. 
24 ноября 1988 г. в "Комсомольской правде" появилась короткая за-

метка "Голос Робин Гуда" некоего А. Семёнова, текст которой мы приводим 
почти целиком: "Многие из вас смотрели, наверное, фильм режиссёра Сергея 
Тарасова „Стрелы Робин Гуда”, но не все знают, что из фильма вырезаны 
шесть баллад Владимира Высоцкого в авторском исполнении. Кроме того, 
этот фильм – первый и последний опыт композиторской работы 
В. Высоцкого в кино. Он написал всю музыку к фильму – и построение кар-
тины, а также эмоциональный настрой зависели от этой музыки. Потом 
фильм переозвучили. Правда, режиссёр нашёл возможность включить четыре 
песни в сокращённом варианте в следующий свой фильм „Баллада о доб-
лестном рыцаре Айвенго”. Сейчас появилась возможность выпустить на 
экран полную копию картины. Но Госкино в ответ на все письма конфликт-
ной комиссии Союза кинематографистов СССР отвечает отказом, объясняя 
это тем, что авторская копия фильма в первоначальном варианте не сохрани-
лась. Фильм "Стрелы Робин Гуда" с балладами и музыкой B. Высоцкого суще-
ствует. Чудом сохранившийся экземпляр хранится в Госфильмофонде СССР, 
причём копия в хорошем состоянии. Может быть, просто Госкино не хочет 
брать на себя лишние хлопоты и расходы, чтобы сделать несколько копий? 
Проект „Дар” Фонда социальных изобретений при "Комсомолке" готов фи-
нансировать это дело. Кроме того, думаем, в стране найдётся немало поклон-
ников творчества Владимира Семёновича Высоцкого, которые бы внесли на 
счёт проекта „Дар” средства, чтобы увидеть полный вариант картины". 

Через два месяца в той же "Комсомолке" от 31 января 1989 г. появился 
ответ на эту публикацию под названием "Владимир Высоцкий возвращает-
ся", подписанный А. Амлинским: "Рады сообщить читателям, всем поклон-
никам творчества Владимира Высоцкого, что принято решение тиражировать 
картину „Стрелы Робин Гуда” в полном варианте с музыкой и балладами 
В. Высоцкого. <...> Публикация <...> в „Комсомолке” <...>, где шла речь 
о неоправданных купюрах в фильме за счёт баллад поэта, возымела действие. 
Начальник Управления кинофикации и кинопроката А.Е. Суздалев сообщил, 
что сейчас на базе Госфильмофонда печатаются пять копий картины, кото-
рые сможет использовать в своих программах Всесоюзное объединение 
„Союзкинофонд”. Будем, надеяться, что возможен и показ фильма „Стрелы 
Робин Гуда” в первоначальном варианте по Центральному телевидению". 

И уже через полтора года справедливость восторжествовала: "6 ок-
тября 1991 г. фильм демонстрировался по первой программ ЦТ с пес-
нями В. Высоцкого в авторском исполнении в музыкальной аранжировке 
А. Зубова"25. Заметим, что Виктор Михайлович Киеня впервые написал об 
                                                 
25 Киеня В. Киносудьба Владимира Высоцкого: фильмы, роли, песни. – Гомель: 
Полеспечать, 1992. С. 120. (Книга подписана в печать 10.10.92 – АС, ВЧ). 



И с с л е д о в а н и е                                   41 
 

этом факте не позднее 10 октября 1992 г., то есть почти "по горячим следам" – 
вряд ли он за год что-то мог позабыть или напутать. Тем не менее, мы решили 
проверить и посмотрели сетку вещания Центрального телевидения на эту да-
ту26 – действительно, в 19:00 по первой программе началась передача "Вос-
кресный кинозал", затем в 19:40 – "Х.ф. „Стрелы Робин Гуда”" и в 21:00 – 
"Информационная программа „Время”". Но "режиссёрская" версия картины, 
имеющаяся в нашем распоряжении, длится более полутора часов, она никак не 
могла уместиться в отведённый промежуток телеэфира до "непереносимой" 
программы "Время"! Разве что если показ начался не в 19:40, а раньше в рам-
ках передачи "Воскресный кинозал", где, вполне возможно, присутствовали 
создатели фильма, что-то о нём рассказывали и т. д. Интересно – что? 

Посмотрим, как историю запрета и воскрешения "режиссёрской" 
версии фильма на протяжении почти 20 лет излагал сам режиссёр Сергей 
Тарасов (приведём эти свидетельства в "наоборотной" последовательно-
сти – от более позднего к более раннему, поскольку в данном случае сте-
пень подробности изложения событий и их оценка развиваются более ло-
гично, а общий содержательный результат (итог) от этой "перемены мест 
слагаемых" ни в коей мере не меняется). 

Расшифровка фрагмента телефильма 2018 г. из серии "Тайны кино": 
[Ред.:] В декабре 1975 г. фильм "Стрелы Робин Гуда" был оконча-

тельно смонтирован и озвучен. Тарасов повёз его в Москву на суд художе-
ственного совета. Просмотр картины прошёл в полном молчании, особенно 
мёртвая тишина стояла на песнях Высоцкого. Режиссёр уже тогда почув-
ствовал неладное. И действительно, после титров критиков – как прорвало. 

[С.С. Тарасов:] В общем, не оставили камня на камне. Сказали, что это – 
чёрт знает что вообще, этот Высоцкий вообще, этот нарко... Ну, наговорили, 
в общем, три бочки арестантов. Я ничего не сказал. Я всё выслушал, открыл 
дверь и сказал: "Если я в следующий раз сюда приду, то только с автоматом!" 
И так грохнул дверь эту, что, значит, она... я слышал, как она обсыпалась вся, всё... 

Все, в общем, мне сочувствовали, чтобы... Похоронное было состояние 
у всех, между прочим, включая даже директора студии. И не потому, что там, 
в общем, единица про<пала>... так сказать, ну, переделка, – а просто жаль было. 

[Ред.:] Ни один из рижских монтажёров не стал вырезать Высоцко-
го. Пришлось вызвать на студию сотрудника из Москвы. 

[С.С. Тарасов:] Она, в общем, делала то, что нужно было – значит, со-
кратить, выбросить Высоцкого, вставить туда, значит, то, что, вот, так ска-
зать, будет под музыку Паулса написано. А мы, поскольку, в общем, копия-то 
у нас была, – одна, вот, которую мы возили в Москву, – мы её с монтажёром – 
Астри́да Си́гате, как сейчас помню, такая замечательная, и монтажёр хоро-
ший, кстати, женщина замечательная, – она первая мне сказала: "А ты бы вот 
взял бы и копию-то и увёз бы!" Я говорю: "А как это?" Она говорит: "Ну как? 
Взял, потихонечку, давай... Вот, я сейчас пойду домой, а в авоське сейчас – 

                                                 
26 https://oldtvprog.fandom.com/ru/wiki/6_октября_1991. 

https://oldtvprog.fandom.com/ru/wiki/6_октября_1991
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вот в пакете, вроде, я там макароны несу, не знаю – вынесу одну. А ты – вот, 
под куртку, там, ещё одну..." И так мы тихо-спокойно вынесли всю, в общем, 
вот эту копию, единственную, которую, в общем, мы сдавали в Москве. 

[Ред.:] С тех самых пор и по сей день первая оригинальная версия 
фильма хранится у режиссёра под кроватью. 

[С.С. Тарасов:] Один раз мы уже показывали его, вытаскивали – 
в Доме кино. 

[Ред.:] И только в 1997 году к 60-летию со дня рождения поэта Тарасов 
показал свою режиссёрскую версию фильма с песнями Владимира Высоцкого 27. 

Интервью 2013 г. для корреспондента газеты "Бульвар Гордона": 
– Судьба картины была печальной? 
– Из неё велели выбросить все баллады, написанные Высоцким. 

Я ответил, что ни я сам, ни кто-либо с киностудии к отснятому материалу 
и пальцем не прикоснётся. 

Новые баллады написал Раймонд Паулс, а монтажёршу вызвали из 
Москвы, с "Мосфильма" (встречая её в коридорах, я демонстративно от-
ворачивался и не здоровался, и она понимала, почему). В таком виде 
фильм "Стрелы Робин Гуда" просуществовал несколько лет, баллады Вы-
соцкого в него вернули только после смерти Володи. Более того, хотели 
кадры с Хмельницким смыть, сняв в этой роли латвийского актёра. Но мы 
с моей монтажёршей просто украли отснятый материал: выносили его с ки-
ностудии по частям – она в авоське, я в портфеле – и складывали в багажнике 
моей машины. Эта копия до сих пор лежит у меня дома, под диваном"28. 

 

                                                 
27 Телефильм исторической серии "Тайны кино": "Стрелы Робин Гуда. Как Владимира 
Высоцкого вернули в фильм через 17 лет после смерти". – АО "Москва Медиа", 2018. 
28 Интервью С. Тарасова Людмиле Грабенко. // "Бульвар Гордона", № 7 (407), 12 (14?) 
февраля 2013 г., цит. по https://www.bulvar.com.ua/gazeta/archive/s7_65938/7962.html. 

https://www.bulvar.com.ua/gazeta/archive/s7_65938/7962.html
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Телефонное интервью С. Тарасова Марку Цыбульскому 17 июля 
2017 г.: 

– А потом, когда наша „перестройка” замечательная началась, то по-
звонили мне с первой программы телевидения: „Мы хотим показать Вашу 
картину ‘Стрелы Робин Гуда’. Не могли бы выступить?” Я говорю: „Вы 
знаете, у меня есть копия этого фильма, моя копия”. Её должны были 
смыть, но не смыли – мы её с монтажёршей по частям выносили со студии 
и клали в багажник моей машины. И так у меня эта копия и лежала, 
и сейчас, кстати, лежит. И вот я им говорю: „Ребята, у меня есть копия ав-
торская. Чего вы будете показывать другое?” И я им отдал ту копию, и они 
её показали. Тут же сразу на „Горбушке” выпустили двойной такой скла-
день: один вариант – с музыкой Паулса, другой – с Высоцким29. 

В этих рассказах с наличием благородно-романтических деталей 
с элементами криминала интересны три момента. 

Во-первых, в телефильме показано, как из-под дивана-кровати вы-
таскивают пыльный стандартный ЯУФ (ящик укладки фильмокопий) с не-
сколькими жестяными коробками – бюксами, содержащими, видимо, от-
дельные части некоей кинокартины. При этом ясно видно, что на этикетке 
лежащего сверху бюкса присутствует фирменный штамп Госфильмофонда. 
Как это могло случиться? Такие "лейблы" приклеивались только при по-
ступлении кинофильма в Госфильмофонд на хранение, а оттуда уже филь-
мокопия никак не могла попасть обратно на киностудию. И украсть её из 
хранилища, даже во время перестройки, было, мягко говоря, весьма про-
блематично. Впрочем, этот ЯУФ Тарасову, как автору фильма, могли про-
сто отдать, подарить – действительно, зачем хранить "черновую" копию не 
утверждённой к прокату картины? 

Во-вторых – как получилось, что титры "прокатной" и "режиссёр-
ской" версий картины, на которых значится имя монтажёра, совершенно 
одинаковы, и это имя – единственное (А. Сигате), и каких-либо упоминаний 
– рядом или вместо А. Сигате – имени второго загадочного "монтажёра 
с  „Мосфильма”" в титрах "режиссёрской" версии нет? Ведь человек рабо-
тал фактически над новым, почти "нулевым" материалом. В конце концов, 
А. Сигате (и С. Тарасов, кстати) просто могли даже снять свои фамилии 
с титров (история знает подобные прецеденты), но и этого не произошло... 

В-третьих. Если С. Тарасов говорит именно о вышеупомянутом пока-
зе "режиссёрского" варианта "Стрел…" по ЦТ на закате "перестройки" 
6 октября 1991 г., то на рынке аудио-видео продукции "Горбушка" сразу 
после этого теоретически мог появиться лишь "складень" с двумя видеокас-
сетами VHS (DVD-носители появятся не ранее марта 1997 г.), но никаких 
сведений о выходе (официальном или "пиратском") на VHS какой-либо из 
редакций фильма "Стрелы Робин Гуда" до 1999 г. нами не обнаружено. 

                                                 
29 Цыбульский М. "О Владимире Высоцком вспоминает Сергей Сергеевич Тара-
сов", https://v-vysotsky.com/vospominanija/Tarasov/text.html. 

https://v-vysotsky.com/vospominanija/Tarasov/text.html
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Ну, и в завершение – фрагмент весьма часто цитируемого в Интер-
нете интервью С. Тарасова – якобы для челябинской газеты "Лидер", 
03.06.2002 (имя интервьюера, как и печатный источник интервью, уточ-
нить не удалось): 

– Не Высоцкий писал свои песни под фильм, а именно картина 
снималась под его песни. Поэтому, когда вышло указание "выкинуть" 
баллады из ленты, это было очень сильным потрясением для всего задей-
ствованного в съёмках состава. Прямо руки опустились. Без баллад кар-
тина потеряла свою привлекательность и ценность. Поэтому спустя годы, 
когда у меня появилась возможность снять "Айвенго", я и использовал 
"потерянные" в "Стрелах... " песни. Но это уже было всё равно не то. 
В "Стрелах Робин Гуда" они были более уместны. К тому же в "Айвенго" 
удалось поставить не все баллады. Пропали "Баллада о ненависти", "О двух 
лебедях", в "Айвенго" им просто не нашлось места, к тому же "Балладу 
о времени" и "Балладу о любви" тоже пришлось давать в сокращении30. 

– А как вышло, что полную версию картины всё-таки показали на 
50-летие Высоцкого, а затем вдруг опять сняли с проката? 

– Дело в том, что полной версии "Стрел Робин Гуда" как тако-
вой не существует. Только у меня "под кроватью" сохранилась един-
ственная копия. И в юбилей Высоцкого телевидение обратилось ко мне 
с просьбой предоставить им ленту для проката на телеэкране. 

– Можно ли надеяться, что наш зритель когда-то снова будет 
иметь возможность посмотреть фильм целиком? 

– Не знаю. Скорее всего, полная версия так и сгниёт у меня под 
кроватью, и в один прекрасный день её снесут на свалку. А жаль. 
Фильм действительно удался...31. 

Что же мы отсматривали и анализировали для настоящей статьи? 
Что сейчас распространяется в Интернете и на дисках в качестве "режис-
сёрской" редакции фильма? Чью "версию" фильма с песнями В. Высоцко-
го смотрят люди? Как говорится, "вопрос остался"... Не пора ли уже 
фильмокопии "Стрел Робин Гуда" с песнями В. Высоцкого перестать 
скрываться под режиссёрским диваном и выйти на свет для более при-
стального изучения, более качественной оцифровки и более репрезента-
тивного представления широкой публике? 
                                                 
30 В "Балладе о доблестном рыцаре Айвенго" ("Мосфильм", 1982, премьера 
23.05.1983), в титрах указано: "Композитор Игорь Кантюков, Государственный 
симфонический оркестр кинематографии, дирижёр М. Эрмлер". Все песни – 
с первой записи на Рижской киностудии в августе 1975 г. (http://vv.uka.ru/km/ 
russ/page/phonogramm/0400--/0459/0_spisok.html), которые перемикшированы 
с добавлением бо́льшего числа музыкальных инструментов: 
– "Замок временем срыт...": 0:00:24 – 0:02:18 (строки 1-17 на титрах), 1:25:44 – 
1:27:21 (строки 35-51), суммарное время звучания – 3:31; 
– "Когда вода всемирного потопа...": 0:32:00 – 0:35:45 (сокращена до строк 1-28 
и 45-48), время звучания – 3:45; 
– "Если рыщут за твоею...": 0:47:32 – 0:49:14, время звучания – 1:42; 
– "Средь оплывших свечей...": 1:10:46 – 1:14:27, время звучания – 3:41. 
Зрительского ощущению "чужеродности", насильственной "вставленности" песен 
В. Высоцкого в фильм, по нашему мнению, при его просмотре не возникает. 
31 Цит. по https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/ 6845/forum/f4/. 

http://vv.uka.ru/km/%20russ/page/phonogramm/0400--/0459/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/%20russ/page/phonogramm/0400--/0459/0_spisok.html
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/%206845/forum/f4/
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Приложение. 

Сравнительная таблица двух вариантов фильма 

"Прокатная" версия 1:15:56 

 

 

 

 

"Режиссёрская" версия 1:31:14 

 

 

 
Эпизод отсутствует. 00:00 – 00:20 

Замок. 
"Замок 
време-
нем 
срыт..." 

00:00 – 01:30 
Титры32. 

Музыка. 00:20 – 01:54 (1:34) 
Титры31. 

Сцена отсутствует. 01:54 – 03:28 (1:34) 
Уцелевшие люди Робина Гуда 
(РГ) под дубом. 

Эпизод отсутствует. 03:28 – 03:46 (0:18) Замок. 
01:30 – 09:23 (7:53) 
Турнир, пленение шерифа. 

Сигналы 
труб и 
рога 
одина-
ковые. 

03:46 – 11:50 (8:04) 
Турнир, пленение шерифа. 

Сигналы 
труб и 
рога 
одина-
ковые. 

                                                 
32 В каждой из двух версий фильма по 17 титров (включая заключительный титр 
"Конец фильма"), из них 10 одинаковы (за исключением некоторой разницы 
в цвете букв) и 7 – различны, в том числе почему-то и титры с указанием исполни-
телей главных ролей Робина Гуда (Борис Хмельницкий) и Марии (Регина Разума). 
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09:23 – 09:49 (0:26) 
Проход с пленным шерифом. 

Музыка. 11:50 – 12:18 (0:28) 
Проход с пленным шерифом. 
Отсутствуют все реплики: 
"Все слышали, что сказал ше-
риф? Пошли, ребята! Не спо-
тыкайся! – Веселей, веселей, 
шериф! <У него>, похоже, от-
нялись ноги – как бы от страха 
не умер! Оглянись, шериф, 
какая у тебя прекрасная свита, 
такой у тебя никогда ещё не 
было! – И не будет!"33  

"Если 
рыщут 
за твоею 
непо-
корной 
голо-
вой..." 
(1:47) 

09:49 – 10:07 (0:18) 
Отпускают шерифа. 
"До свиданья, сэр Ральф, лорд 
шериф Ноттингемский! Ты 
свободен. – Как, как? – Тихо! 
Я всегда привык держать своё 
слово! Но, сдаётся мне, что мы 
ещё встретимся!" 

Музыка. Сцена отсутствует. 

10:07 – 10:41 (0:34) 
Проходы РГ в гору к дубу справа, 
к расщепленному дубу, заяц, ко-
сули, РГ отирает лицо. 

Щебет 
птиц 

12:18 – 13:37 (1:19) 
Пейзаж с лугом, проходы РГ 
вперёд через кусты, к рас-
щепленному дубу, заяц, косу-
ли, РГ отирает лицо, проходы 
РГ в гору к дубу справа, по 
полянке на зрителя до круп-
ного плана (в финале прокат-
ной версии). 

10:41 – 16:15 (5:34) 
Знакомство РГ с Туком 

Музыка 
(13:49-
14:26) 

13:37 – 19:19 (5:42) 
Знакомство РГ с Туком 

16:15 – 16:38 (0:23) 
РГ и Тук поют: 
"Если ты купишь землю, 
С землёю ты купишь камни..." 

19:19 – 19:44 (0:25) 
РГ и Тук поют: 
"Если ты купишь землю, 
С землёю ты купишь камни..." 

16:38 – 17:21 (0:43) 
Выход Марии (М) из леса, диалог 
шерифа и мельника, поджигают 
стрелу, входят в сарай, крупный 
план М, выводят лошадей, овец, 
крупный план (к М присоединя-
ются РГ и Тук), поджигают стре-
лу. 

Музыка 
с 17:07 

19:44 – 20:30 (0:46) 
Выход М из леса, крупный план М, 
диалог шерифа и мельника, поджигают 
стрелу, входят в сарай, крупный план 
(к М присоединяются РГ и Тук), выво-
дят лошадей, овец. 

17:21 – 18:13 (0:52) 
Убийство мельника, пожар. 

20:30 – 21:43 (1:13) 
Убийство мельника, пожар 
(больше). 

"Торо-
пись, 
тощий 
гриф..." 
(1:53) 

18:13 – 18:17 (0:05) 
М в объятиях РГ и Тук. 

21:43 – 21:47 (0:05) 
М в объятиях РГ и Тук. От-
сутствует реплика Тука: 

                                                 
33 Запись текста "режиссёрского" варианта фильма (с большим количеством не-
точностей) – см.  на http://cinematext.ru/movie/strely-robin-guda-1976/. 

http://cinematext.ru/movie/strely-robin-guda-1976/
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"А мы, как нарочно, оружие 
оставили". 

18:17 – 18:23 (0:05) 
Пожар 

21:47 – 22:23 (0:36) 
Пожар (больше) 

18:23 – 26:25 (8:02) 
Пещера РГ, знакомство с Аланом-э-
Дейлом, сбор средств, поездка отдавать 
долг. 

22:23 – 30:49 (8:26) 
Пещера РГ, знакомство с Аланом-э-
Дейлом, сбор средств, поездка отдавать 
долг. 

26:25 – 29:59 (3:34) 
Возвращение долга. 
Отсутствуют реплики: "Так сколько 
там всего уродилось на наших землях, 
отец приор? – Четыреста сорок один ква-
тер и три с половиной бушеля, преподоб-
ный отец. – Святой отец! – Но ты ещё не 
считал урожай земель Алана-э-Дейла!", 
"И все земли вокруг Сэлби будут твоими. 
– И не забудь, кто дал приют страдальцу. – 
Понтефракт твой!", "Нет, я не принёс вам 
денег, святой отец. – Зачем же ты пожало-
вал, раз у тебя нет четырёхсот золотых 
отдать долг?", "Нет, сын мой, не могу. – 
Прошу тебя, будь милосерден, святой 
отец. Не отнимай у меня землю отцов и 
дедов! Сделай милость, распоряжайся ею, 
как своей собственной, пока я не уплачу 
долг, но не отнимай её совсем!" "Твой 
замок и земли отошли к нам по закону. 
Но, впрочем... " "Пожалуй, добавлю пять-
десят – за лужок возле буковой рощи". 

30:49 – 35:22 (4:33) 
Возвращение долга. 

29:59 – 32:31 (2:32) 
Шут у креста. 

35:22 – 38:00 (2:38) 
Шут у креста, пейзаж. 

32:31 – 32:54 (0:23) 
Тук подзывает Кэт. 

38:00 – 38:24 (0:24) 
Тук подзывает Кэт. 

32:54 –33:00 (0:06) 
РГ наблюдает за М в профиль. 

Сцена отсутствует. 

33:00 – 33:33 (0:33) 
Тук соблазняет Кэт. 

 Сцена позже.  

33:33 – 34:51 (1:18) 
Проход М на зрителя, одуван-
чики, крупный план М (смот-
рит справа налево, отворачива-
ется, уходит, оглядывается), РГ 
наблюдает за М анфас, М при-
саживается анфас, проход М 
слева направо, "А!", диалог РГ 
и М, проход РГ и М по люпи-
нам, отражение в воде. 

Музы-
кальное 
вступле-
ние к 
песне 
"Над зем-
лёй много 
белых 
птиц". 

38:24 – 39:18 (0:54) 
Одуванчики, крупный план 
М (смотрит справа налево, 
отворачивается, уходит, 
оглядывается), РГ наблюдает 
за М анфас, М присаживает-
ся анфас, проход М слева 
направо, "А!", глаза РГ, диа-
лог РГ и М. 

Музы-
кальное 
вступле-
ние к "Ко-
гда вода 
всемирно-
го пото-
па..." 

34:51 – 35:41 (0:50) 
РГ и М сидят над водой, про-
ход РГ и М по макам, венок. 

"Над зем-
лёй много 
белых 
птиц..." 
(1-я 
часть), 

39:18 – 40:57 (1:39) 
Проходы РГ и М по макам, 
по лесу на зрителя крупно, 
по люпинам, отражение в 
воде, РГ и М сидят над во-
дой, проход РГ и М по лесу 

"Когда 
вода все-
мирного 
потопа..." 
(1-й куп-
лет) 
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исп. Айя 
Кукуле 

на зрителя мелко, венок, РГ 
подсаживает М на ветку в 
лесу, пейзаж (стволы). 

Сцена раньше. 40:57 – 41:33 (0:36) 
Тук соблазняет Кэт, одуванчики. 

35:41 – 39:01 (3:20) 
Ограбление и пленение епископа. 
Отсутствуют реплики: "Я – епископ 
Герфорд", "Полно шутить, епископ! Кто 
может подумать, что святая дева Мария 
позабыла о своём долге?! Очевидно, она 
не удостаивает тебя своими разговорами, 
но зато она наполнила ваши кошельки, 
чтобы вы заплатили долг. Да!..") 

41:33 – 45:16 (3:43) 
Ограбление и пленение епископа. 

39:01 – 42:20 (3:19) 
Приготовление к свадьбе. 
Отсутствуют реплики: "А его препо-
добия всё ещё нет?", "Пусть их покарает 
гнев господен!" 

45:16 – 48:52 (3:36) 
Приготовление к свадьбе, вход РГ 
в церковь. 

42:20 – 45:19 (2:59) 
Свадьба, Гай и шериф дразнят Эдмонда, 
выход молодых. 

48:52 – 51:59 (3:07) 
Свадьба, Гай и шериф дразнят Эдмонда, 
выход молодых. 

45:19 – 46:21 (1:02) 
Убийство молодожёнов (стрелок, стрела 
в Алана-э-Дейла, стрелок, стрела в Анну, 
конь на дыбы, стрелок со спины), РГ 
убивает стрелка (Эдмонда). 

51:59 – 53:10 (1:11) 
Убийство молодожёнов (стрелок, стре-
ла в Алана-э-Дейла, конь на дыбы, 
стрелок, стрела в Анну, стрелок со спи-
ны), трупы-134, РГ убивает стрелка (Эд-
монда). 

46:21 – 46:54 (0:33) 
Объятия РГ и М, двое идут под 
дождём справа налево, трупы-3, 
четверо (человек в капюшоне, 
лысый старик, дама в чепце, 
старуха в платке), четверо (РГ, 
М, Тук и Кэт) - 2, трое (мальчик, 
человек в капюшоне, девочка), 
трупы-4, Тук и Кэт, РГ и М. 

Музы-
кальная 
тема 
"Над 
землёй 
много 
белых 
птиц" 

53:10 – 55:20 (2:10) 
Объятия РГ и М, пейзажи 
(дождь, туман), трупы-2, чет-
веро (РГ, М, Тук и Кэт) - 1, 
трое (мальчик, человек в ка-
пюшоне, девочка), трупы-3, 
женщина с обручем на голо-
ве - 1, РГ и М, Тук и Кэт, че-
ловек с суковатой палкой, 
трупы-4, Маленький Джо и 
Вилли, женщина с обручем на 
голове - 2, трупы-3, четверо 
(человек в капюшоне, лысый 
старик, дама в чепце, старуха 
в платке), лысый старик ры-
дает, трупы-4, четверо (РГ, М, 
Тук и Кэт) - 2, двое под до-
ждём справа налево, пейзаж 
(туман). 

"Трубят 
рога..." 

                                                 
34 Здесь и далее: трупы-1 – без дождя, одежда другая, нежели чем у трупов-2, -3, -4, 
стрелы воткнуты по-другому, кровь на указательном пальце Анны (А); трупы-2 – 
дождь начинается, кровь на щеке рыцаря, на руке, на безымянном пальце и на ми-
зинце А; трупы-3 – под дождём, кровь на щеке рыцаря, на руке и на мизинце А, тру-
пы-4 – под дождём, крови на щеке рыцаря почти нет, кровь на руке и на мизинце А. 
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46:54 – 48:06 (1:12) 
Крепость, совет (как изловить РГ).  

55:20 – 56:31 (1:11) 
Крепость, совет (как изловить РГ). 

48:06 – 49:02 (0:56) 
РГ лук починяет, М и Кэт идут на испо-
ведь, проход троих справа налево, встре-
ча с Туком, расходятся по парам в разные 
стороны. 

56:31 – 57:30 (0:59) 
Лесной пейзаж, РГ лук починяет, М и 
Кэт идут на исповедь, проход троих 
справа налево, встреча с Туком, расхо-
дятся по парам в разные стороны.  

49:02 – 50:50 (1:48) 
Проход РГ и М по редколе-
сью слева направо, РГ дует в 
рог, М дует в ладони, РГ учит 
М стрелять из лука, олень, М 
мешает убить оленя, проход 
среди дерев справа налево, 
крупный план РГ, крупный 
план М, крупный план РГ - 2, 
крупный план М - 2, лобза-
нья, РГ лежит. 

"Над зем-
лёй много 
белых 
птиц..."  
(2-я 
часть), 
исп. А́йя 
Ку́куле 

57:30 – 1:00:59 (3:29) 
Лесной пейзаж, проход РГ и 
М в лесу на зрителя, РГ и М 
у болотца, РГ кидает нож, 
проход РГ и М по редколе-
сью слева направо, РГ дует 
в рог, М дует в ладони, пара 
на брёвнышке, РГ учит М 
стрелять из лука, олень, М 
мешает убить оленя, РГ 
скачет на лошади на зрите-
ля, проход среди дерев 
справа налево, проход среди 
дерев справа налево - 2, 
одуванчики, проход слева 
кадра по розовым цветам, 
крупный план РГ, крупный 
план М, крупный план РГ - 
2, крупный план М - 2, лоб-
занья, РГ лежит, проход 
двух женщин из церкви. 

"Когда 
вода все-
мирного 
потопа..." 
(2-й и 3-й 
куплеты) 

50:50 – 50:59 (0:09) 
Захват М за молитвой. 

1:00:59 – 1:01:08 (0:09) 
Захват М за молитвой. 

50:59 – 51:53 (0:54) 
Крепость, пытка М, крепость. 

1:01:08 – 1:01:27 (0:19) 
Всадник, доклад Вилли о поисках М. 

51:53 – 52:12 (0:19) 
Всадник, доклад Вилли о поисках М. 

1:01:27 – 1:02:24 (0:57) 
Крепость, пытка М, крепость. 

52:12 – 53:53 (1:41) 
Совет (как изловить РГ) - 2. 
Отсутствует финальная реплика: 
"Я должен это сделать для себя". 

1:02:24 – 1:04:13 (1:49) 
Совет (как изловить РГ) - 2. 

53:53 – 54:48 (0:55) 
Шут обещает привести подружку. 

1:04:13 – 1:05:12 (0:59) 
Шут обещает привести подружку. 

54:48 – 56:17 (1:29) 
Пещера РГ, доклад шута, ко-
стёр, выработка плана осво-
бождения М. 

Музыка с 
55:37. 

1:05:12 – 1:07:12 (2:00) 
Крепость (повтор с 1:01:27), 
пещера РГ, доклад шута, вы-
работка плана освобождения 
М. 

Музыка с 
1:06:07. 

56:17 – 1:00:24 (4:07) 
Проникновение РГ и шута в замок. 
Отсутствует эпизод поцелуя Кэт 
стражником. 

1:07:12 – 1:12:04 (4:52) 
Проникновение РГ и шута в замок. 
Отсутствует начальная реплика: "Эй, 
вы, с<они>..." 
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1:00:24 – 1:03:33 (3:09) 
Убийство Гая Гизборна. 

1:12:04 – 1:15:51 (3:47) 
Убийство Гая Гизборна. 

1:03:33 – 1:05:37 (2:04) 
Разоружение людей Гизборна 
и вооружение людей РГ. 

Сигналы 
рога оди-
наковые 
(короче). 
Музыка 
с 1:04:44. 

1:15:51 – 1:18:33 (2:42) 
Разоружение людей Гисбор-
на и вооружение людей РГ. 

Сигналы 
рога оди-
наковые 
(длиннее). 
Музыка 
с 1:17:28. 

1:05:37 – 1:06:32 (0:55) 
Разговор РГ, шерифа и епископа. 
Отсутствует финальный эпизод с диа-
логом епископа и шерифа: "Я не узнаю 
сэра Гая. Что у него с голосом? – Должно 
быть, вчера мы все хватили лишнего. Ты 
тоже хрипишь, святой отец!" 

1:18:33 – 1:19:36 (1:03) 
Разговор РГ, шерифа и епископа, кре-
пость. 

1:06:32 – 1:07:24 (0:52) 
Команды РГ. 

1:19:36 – 1:20:28 (0:52) 
Команды РГ. 

1:07:24 – 1:11:33 (4:09) 
Сигнал на казнь, проход М к 
эшафоту, М поднимается на 
эшафот, диалог шерифа и 
епископа, РГ снимает шлем и 
являет себя, побег из города. 
Отсутствуют отдельные 
реплики (ответ М "Робин!" на 
эшафоте, возглас в толпе 
"Измена!", один из возгласов 
Маленького Джона "Десять 
неверных!"). 

Сигналы 
труб оди-
наковые. 
 
Музыка 
погони 
(1:09:43 – 
1:11:03) 

1:20:28 – 1:24:49 (4:21) 
Сигнал на казнь, проход М к 
эшафоту, диалог шерифа и 
епископа, М поднимается на 
эшафот, РГ снимает шлем и 
являет себя, побег из города. 

Сигналы 
труб 
одинако-
вые. 

1:11:33 – 1:12:56 (1:23) 
Погоня за стенами крепости, 
последний бой Вилли. 

Музыки 
погони. 

1:24:49 – 1:26:20 (1:31) 
Погоня за стенами крепости, 
последний бой Вилли. 

Музыка 
погони 
(оконча-
ние при-
мерно на 
1:26:05). 

1:12:56 – 1:13:55 (0:59) 
Кэт с двумя лошадьми, проезд РГ и М, 
выход к гнилому болоту. 
Отсутствуют кадры крестящегося Тука. 

1:26:20 – 1:27:29 (1:09) 
Проезд РГ и М, Кэт с двумя лошадьми, 
выход к гнилому болоту. 

1:13:55 – 1:15:53 (1:58) 
Бой на болоте, крупный план 
РГ, отирающего с лица воду, 
проход РГ по полянке на зри-
теля до крупного плана. 

"Когда 
к твоей 
мошне 
дыря-
вой...", 
исп. Вик-
тор Ла́п-
ченок. 

1:27:29 – 1:31:11 (3:42) 
Небо, бой на болоте (боль-
ше), крупный план РГ, оти-
рающего с лица воду. 

"Средь 
оплыв-
ших све-
чей..." 

1:15:53 – 1:15:56 (0:03) 
Титр "Конец фильма". 

1:31:11 – 1:31:14 (0:03) 
Титр "Конец фильма". 
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Юрий Куликов (Москва) 

Маленькие  трагедии 
Ф р а г м е н т   р е ж и с с е р с к о г о   с ц е н а р и я  

" К А М Е Н Н Ы Й   Г О С Т Ь "  
№№          Мет-   Объект, время и место съемки. Содержание кадров. 
Кадров.   раж 
План. 
Способ  
съемки 

<30-31 мая 1979> 
У  С Т Е Н  А Н Т О Н Ь Е В А  М О Н А С Т Ы Р Я .  
Н а т у р а .  Р е ж и м .  
< Д о н  Г у а н    и   Л е п о р е л л о >  
< Д о н  Г у а н >  

629 Кр.ср. 10  – Дождемся ночи здесь. Ах, наконец 
Достигли мы ворот Мадрита! 
Это Дон Гуан. Он задыхается, как после долгого счастливого 
бега, и ритм его существования бешено напряжен, и он спешит. 
Скоро 
Я полечу по улицам знакомым, 
<Усы плащом закрыв, а брови шляпой>1. 
Как думаешь? Узнать меня нельзя? 
Он надвигает шляпу до самых бровей. 

630 Кр. 1         Изумленно, влюбленно и радостно пялит глаза на своего  
           хозяина Лепорелло; очередной театр начинается! 

631 Кр. 2,5     Дон Гуан наклеивает себе усы. Прекрасные! Нелепые! 
     < Л е п о р е л л о >  

632 Кр. 3,5     –Да! Дон Гуана мудрено признать! 
Таких, как он, такая бездна! 
Лепорелло вовлечен в азартную игру хозяина, в его азартную 
жизнь; это чувствуется сквозь его постоянную иронию. 

633 Кр 2          Д о н  Г у а н  
– Шутишь? 
Да кто ж меня узнает? 

634 Кр 4          Л е п о р е л л о  
            – Первый сторож, 
            Гитана или пьяный музыкант, 
            Иль свой же брат нахальный кавалер, 
            Со шпагою под мышкой и в плаще. 

635 Кр  7         < Д о н  Г у а н >  
            – Что за беда, хоть и узнают. Только б 

               Не встретился мне сам король, а впрочем, 
           Я никого в Мадрите не боюсь! – вдруг закричал Дон Гуан, 
           срывая наклеенные усы и подымая шляпу с бровей. 

                                                 
1 Этой части фразы Дон Гуана в режиссёрском сценарии нет. 
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636 Оч. общ. 2 К его несчастью, сейчас безлюден вечерний пейзаж. Однако… 
637 Кр. движ ср. 40   .. Лепорелло кидается к нему, зажимает ему рот ладонью 
       движ. ср. общ.  < Л е п о р е л л о >  

– А завтра же до короля дойдет, 
Что Дон Гуан из ссылки самовольно 
В Мадрит явился, – что тогда, скажите, 
Он с вами сделает? 
< Д о н  Г у а н >  
– Пошлет назад. 
Уж верно головы мне не отрубят. 
Ведь я не государственный преступник. 
Меня он удалил, меня ж любя; 
Чтобы меня оставила в покое 
Семья убитого? – говорит Дон Гуан, однако снова  
приклеивает себе усы и надвигает шляпу на глаза. 
< Л е п о р е л л о >  
– Ну то-то же! 
Сидели б вы себе спокойно там. 

   Лепорелло показывает, где следовало бы находиться Дон 
   Гуану и всем своим видом предлагает повернуть обратно. 
   – Слуга покорный, – говорит Дон Гуан, хватает лошадь за 

уздечку, тянет ее за собою к Мадриду. Лепорелло делает то же самое. 
Идут две человечьих и две лошадиных головы. 

Я едва-едва 
Не умер там со скуки. Что за люди, 
Что за земля! А небо?.. точный дым. 
А женщины? Да я не променяю, 
Вот видишь ли, мой глупый Лепорелло, 
Последней в Андалузии крестьянки 
На первых тамошних красавиц – право. 
Они сначала нравилися мне 
Глазами синими, да белизною, 
Да скромностью – а пуще новизною; 
Да, слава богу, скоро догадался – 
Увидел я, что с ними грех и знаться – 
В них жизни нет, все куклы восковые; 
А наши!.. Но послушай, это место 
Знакомо нам; узнал ли ты его? 
Они остановились, оглядываясь. 

638 Оч.общ 1 Пейзаж с восходящей луною и двумя человечками с лошадками. 
Стены, деревья, башни, шпили… Внизу протекает река. 

639 Кр. 7 Л е п о р е л л о  
– Как не узнать: Антоньев монастырь 
Мне памятен. Езжали вы сюда, 
А лошадей держал я в этой роще. 
Проклятая, признаться, должность. Вы 
Приятнее здесь время проводили, 
Чем я, поверьте. 
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640 Кр. 1,5 Д о н  Г у а н  
– Бедная Инеза! 

641 Оч. общ. 1,5 …Ее уж нет! – Дон Гуан горестным воплем оглашает пейзаж. 
642 Кр. 1,5 – Как я любил ее! 
643 Кр. 3 Л е п о р е л л о  

– Инеза! – черноглазая... о, помню. 
Три месяца ухаживали вы, 
За ней; насилу-то помог лукавый. 

644 Кр.  5 Д о н  Г у а н  
– В июле... ночью, – горестно сквозь слезу улыбается 
Дон Гуан.  
– странную приятность 
Я находил в ее печальном взоре 
И помертвелых гу́бах. Это странно. 
Ты, кажется, ее не находил 
Красавицей. 

645 Кр. 2,5 Лепорелло тактично молчит, отводит и потупляет глаза. 
  Голос Дон Гуана: 

– И точно, мало было 
В ней истинно прекрасного. 

646 Кр. 9 Глаза! – Дон Гуан потрясен своим новым, но поздним 
открытием. 
– Одни глаза! Да взгляд... Такого взгляда 
Уж никогда я не встречал. А голос 
У ней был тих и слаб – как у больной. 
Муж у нее был негодяй суровый, 
Узнал я поздно... Бедная Инеза!.. 

647 Кр. 2,5 – Что ж, вслед за ней другие были, – пытается Лепорелло 
   рассеять мрачное настроение хозяина, подтягивая в то же 
   время подпругу. 

648 Кр. 2,5 – Правда, – еще по грусти по Инезе соглашается Дон Гуан. 
Он признает свою вину, хотя ясно, что поступить иначе 
не в силах. 

649 Ср ПНР 12 – А живы будем, будут и другие, – Лепорелло утешает 
расстроившегося хозяина. 
– И то, – грустно соглашается Дон Гуан. 
< Л е п о р е л л о >  
– Теперь которую в Мадрите 
Отыскивать мы будем? 
– О, Лауру! – утирает слезы Дон Гуан. 
< Л е п о р е л л о >  
– Конечно. Ну, развеселились мы. 
Недолго нас покойницы тревожат. 
< Д о н  Г у а н >  
– К ней прямо! В дверь – а если кто-нибудь 
Уж у нее – прошу в окно прыгну́ть. 

   И снова горяч его нетерпеливый взгляд, снова ярок огонь 
    его алчущего взгляда. 
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<6 июня 1979> 
У СОБОРА. Натура с достройкой. Ночь. 

665 Кр. ср. движ. 5  Дон Гуан, за ним Лепорелло, уже без лошадей,  
    пробираются среди надгробий и склепов Антониева монастыря. 

– Эй-эй!. Кто здесь? – раздается приглушенный крик. 
       Дон Гуан и Лепорелло замирают в тени одного из памятников. 

666 Общ. 2         Две фигуры. Монахи. 
– Не люди ль Доны Анны? – окликает один из них. 

667 Общ. ср. 5     Дон Гуан выхватывает шпагу. Лепорелло предусмотрительно  
выступает вперед. 
– Нет, сами по себе мы господа, 
Мы здесь гуляем 
– А кого вы ждете? – спрашивает из своей тени Дон Гуан. 

668 Общ. ср. 3 Монахи приближаются. 
        ПНР ср.       – Сейчас должна приехать Дона Анна 

На мужнину гробницу. 
669 Ср. 4 Дон Гуан и Лепорелло. 

  Дон Гуан: 
– Дона Анна 
Де Сольва! Как! Супруга командора 
Убитого... не помню кем? 

670 Ср.  3  Монахи: 
  – Развратным, 

    Бессовестным, безбожным Дон Гуаном, –  
    говорит старший из монахов. 

671 Ср.  7 Дон Гуан и Лепорелло. 
  – Ого! – Лепорелло взглянул на хозяина. –  

Вот как! Молва о Дон Гуане 
И в мирный монастырь проникла даже, 
Отшельники хвалы ему поют. 

672 Ср. 2,5 – Он вам знаком, быть может? – приглядывается  
к незнакомцам монах. 

673 Ср.  2,5 Лепорелло на всякой случай прикрывает собою Дон Гуана. 
– Нам? Нимало. 
А где-то он теперь? 

674 Ср.  2,5 Монахи: 
– Его здесь нет, 
Он в ссылке далеко. 

675 Ср. кр. 4 – И слава богу, – подхватывает Лепорелло,  
– Чем далее, тем лучше. Всех бы их, 
Развратников, в один мешок да в море.2 

                                                 
2 Далее в сценарии выпущен фрагмент текста, имеющийся у Пушкина в и кино-
фильме:  Дон Гуан 

Что, что ты врёшь? 
Лепорелло 
Молчите: я нарочно... 
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676 Общ. 7 Монахи закивали головами. 
– Так здесь похоронили Командора? – спрашивает Дон Гуан. 
– Здесь; памятник жена ему воздвигла 
И приезжает каждый день сюда 
За упокой души его молиться 
И плакать 
– Что за странная вдова? 
И не дурна? 

677 Кр. 3 Что-то замерцало в глазу Дон Гуана. 
678 Ср. 7 – Мы красотою женской, 

   Отшельники, прельщаться не должны, – вдруг почти 
пропел тенорком молчавший доселе второй монах, –  
Но лгать грешно. Не может и угодник 
В ее красе чудесной не сознаться. 

679 Ср. 73 – Недаром же покойник был ревнив, – распаляется Дон Гуан. 
– Он Дону Анну взаперти держал, 
Никто из нас не видывал ее. 
Я с нею бы хотел поговорить. 

680 Ср. 3 Монахи замахали на Дон Гуана руками, как на нечистого. 
– О, Дона Анна никогда с мужчиной 
Не говорит. 

681 Кр. 2 – А с вами, мой отец? – тень какой-то идеи промелькнула 
в глазах Дон Гуана. 
– Со мной иное дело: я монах. 

Звук подъехавшего экипажа, стук дверцы заставили его обернуться. 
– Да вот она. 

  <30 июля 1979>4 
682 Общ. ср. 4 По дорожке вся в черном (лицо под густой вуалью) идет 

Дона Анна. Останавливается. 
683 Ср. 3. Укрытый тенью и почти невидимый Дон Гуан на всякий 

случай кланяется, но… 
684 Общ. ср. 4 …поклон его остается незамеченным. 

– Отец мой, отоприте, – слышен печальный и спокойный 
голос из-под вуаля. 
М о н а х  

685 Ср. ПНР общ. 4  – Сейчас, сеньора; я вас ожидал. 
Монахи поспешно отходят от Дон Гуана и Лепорелло  
к Доне Анне; она тихо идет за ними в направлении собора. 

686 Кр.ср. ПНР ср. движ. ср. 7 Голова Дон Гуана – сама вслед уходящей 
темной фигуре, не голова – сам он, как привязанный, тянется, кра-
дется вслед за нею. Вслед за монахами входит она в собор, только 
условный свист Лепорелло заставляет Дон Гуана вздрогнуть, оста-
новиться, повернуть обратно. Несколько шагов он пятится назад. 

                                                 
3 Кадры 677, 679-681 в съёмочном журнале отмечены как снятые 30 июля 1979 г, что не 
соответствует действительности. Нами проставлена реальная дата съёмки – 6 июня 1979 г. 
4 Съёмка сцены "У собора", касающаяся приезда Доны Анны в монастырь, состоялась 
в Вильнюсе с участием актёров Жеваго и Сущкевича (монахи), а также дублёров Доны 
Анны и Дона Гуана. 
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<6 июня 1979>5 
– Что, какова? – дежурным вопросом встречает его Лепорелло. 

687 Кр.  5 – Ее совсем не видно, – шепчет в ответ Дон Гуан. 
Под этим вдовьим черным покрывалом,  
Чуть узенькую пятку я заметил. 

688 Кр. 6 Л е п о р е л л о  
– Довольно с вас. У вас воображенье 
В минуту дорисует остальное; 
Оно у нас проворней живописца, 
Вам все равно, с чего бы ни начать… 

689 Кр. движ. ср. ПНР общ. 5   Д о н  Г у а н  
  Голос Лепорелло за кадром: 

– …с бровей ли, с ног ли. 
– Слушай, Лепорелло, 
Я с нею познакомлюсь. 
И Дон Гуан снова смотрит туда, куда удалилась Дона Анна… 

<7 мая 1979> 
К В А Р Т И Р А  Л А У Р Ы  П а в и л ь о н . 
Д о н  Г у а н  
– Гей! Лаура! 
Л а у р а  
– Кто там? Чей это голос? 
Д о н  Г у а н  
– Отопри... 
Л а у р а  
– Ужели!.. Боже!.. 
(Входит Дон Гуан). 

<8 мая 1979> 
735 Общ. 5 Внизу, со свечкой – старуха служанка. 

Гремя сапогами, по лестнице вбегает Дон Гуан. 
Вбегает в гостиную, останавливается на пороге. 
Он запылен с дороги. 
– Здравствуй! 

736 Кр. 2 Лаура секунду глядит на него, не узнавая. 
737 Кр..2 Дон Гуан срывает чужие огромные усы. Скалит зубы. 
738 Ср. движ. ср. 6 – Дон Гуан!.. 

   Лаура кидается ему на шею. За нею в проеме двери виден 
   стоящий в спальне Дон Карлос. 

  – Как! Дон Гуан!.. 

                                                 
5 В съёмочном журнале часть кадра 686 и кадр 687 отмечены как снятые 30 июля 1979 г 
в Вильнюсе, а кадры 688-689 – 6 июня 1979 г. в Москве. Это неверно, поскольку вся 
сцена разговора Дон Гуана и Лепорелло о Доне Анне (кадры 686-689) снята единовре-
менно, и в таком виде вошла в телефильм. Поэтому, нами проставлена здесь дата 6 июня 
1979 г., то есть реальное время съёмки сцены, с реплики Лепорелло "Что, какова?". 
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739 Ср. 5 Дон Гуан не выпускает Лауру из объятий. 
  – Лаура, милый друг!.. 

Целует ее. 
  – Кто у тебя, моя Лаура?6 
  <7 мая 1979> 

740 Ср. движ. ср. 6   Дон Карлос судорожно сдирает с себя колет, садится 
 на постель Лауры, стягивает сапоги, кричит: 
– Я! 
Дон Карлос. 

  Он сбрасывает покрывало с постели Лауры. 
741 Общ. движ. обш. 5 Дон Гуан, выпустив Лауру из объятий, быстро 

проходит в спальню. 
  – Вот нечаянная встреча! 

<8 мая 1979> 
742 Общ. 3 Дон Карлос без колета и сапог сидит в распахнутой рубахе, 

широко раскинув ноги, на смятой постели Лауры. 
<7 мая 1979> 

743 Ср.  3  Дон Гуан улыбается. 
  – Я завтра весь к твоим услугам. 

744 Общ. ПНР 20  – Нет! 
       Общ. движ. Теперь – сейчас! 
       Ср. движ. общ. движ.  Дон Карлос также судорожно натягивает сапоги. 
       ПНР общ. Кр. – Дон Карлос, перестаньте, – некрасиво кричит Лаура. 

–Вы не на улице, 
Вы – у меня. 
Извольте выйти вон! 
Дон Карлос выскакивает в гостиную, он ищет свою заброшенную 
куда-то Лаурой шпагу; находит, возвращается в спальню. 
– Я завтра весь к твоим услугам, – улыбаясь, миролюбиво 
повторят Дон Гуан. 
<Д о н  К а р л о с >  
– Нет! 
Теперь – сейчас! 
– Извольте выйти вон! – кричит Лаура. 
<Д о н  К а р л о с >  
– Я жду. Ну что ж, 
Ведь ты при шпаге. 
Д о н  Г у а н  
– Ежели тебе 
Не терпится, изволь. 
Клинки скрестились, зазвенели. Бьются. 
– Ай! Ай! Гуан!..– кричит Лаура, в страхе кидается на 
постель, отворачивается лицом к стене. Слышен звон 
 клинков, дыхание дерущихся. Затем – вскрик, стон. 
Лаура зажимает уши. 

                                                 
6 Судя по кинофильму, эта фраза находится в сцене, снятой 7 мая 1979 г. (см. кад-
ры 741-743, частично - 744). Дон Гуана в кадре нет. 
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<4 мая 1979> 
745 Общ. ср. 5 Дон Карлос падает. 

  Дон Гуан кидает шпагу в ножны. 
  – Вставай, Лаура, кончено. 

746 Оч. кр. кр. движ. ср. 15 Лаура поворачивает голову, открывает 
глаза, разжимает руки от ушей. 

  – Что там? 
Она приподнимается, поворачивается, садится  
на постель, уперев руки в колени. 
– Убит? Прекрасно! В комнате моей! 
Что делать мне теперь, повеса, дьявол? – горестно,  
патетически восклицает Лаура. 
Ответа нет. 
– Куда я выброшу его? 

747 Ср.  2           – Быть может, 
              Он жив еще? – говорит Дон Гуан. 

748 Ср. ПНР. движ. Ср. 15 Соскочив с постели. Лаура кидается  
к телу странно упавшего на стул Дона Карлоса. 
– Да! жив! гляди, проклятый, 
Ты прямо в сердце ткнул, небось, не мимо, 
И кровь нейдет из треугольной ранки, 
А уж не дышит – каково? 
Она подходит к Дон Гуану. 
< Д о н  Г у а н >  
– Что делать? 
Он сам того хотел. 
< Л а у р а >  
– Эх, Дон Гуан, 
Досадно, право, вечные проказы – 
А все не виноват... Откуда ты? 
Давно ли здесь? 
Лаура идет к своему зеркалу исправить свой несколько 
сбившийся облик. 

749 Ср. движ. Ср. 5  – Я только что приехал 
И то тихонько – я ведь не прощен. 
Дон Гуан прошел к балкону. 

750 Ср.  8          Лаура у зеркала. 
– И вспомнил тотчас о своей Лауре? 
Что хорошо, то хорошо. Да полно, 
Не верю я. Ты мимо шел случайно 
И дом увидел. 

751 Ср. ПНР. Ср. < Д о н  Г у а н >  
        Движ. кр.    – Нет, моя Лаура, 

Спроси у Лепорелло. Я стою 
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За городом, в проклятой венте. Я Лауры 
Пришел искать в Мадрите. 
Он подходит к Лауре, обнимает и целует ее. Она смотрит 
на него с почти материнской нежностью. 
– Друг ты мой!.. Постой!.. 
Она оборачивается. 
<8 мая 1979> 

752 Ср. кр. 5  Дон Карлос, кажется, смотрит на них. Лицо его спокойно  
и красиво. 
Голос Лауры: 
– При мертвом!.. Что нам делать с ним? 
<4 мая 1979> 

753 Ср движ. Ср. ПНР Ср. кр. 20   Лаура подбегает к Дон Карлосу,  
Отворачивает его мертвую голову, возвращается к Дон Гуану, 
затем – вновь к Дон Карлосу и покрывает его лицо салфеткой. 
– Оставь его… – слышит она голос Дон Гуана  
и подходит к нему. 
– Перед рассветом, рано, 
Я вынесу его под епанчою 
И положу на перекрестке. 
Л а у р а  
– Только 
Смотри, чтоб не увидели тебя. 
И она прижимает голову к его груди. Но Дон Гуан подходит 
к Дону Карлосу, снимает с его лица салфетку, смотрит на 
него; вдруг он оборачивается к Лауре и в глазах его вдруг 
сверкают недобрые огни. 
< Д о н  Г у а н >  
– Лаура, и давно его ты любишь? 

754 Ср. ПНР Ср общ. движ. Ср. кр. 20  Лаура чуть испугана, чуть пятится 
от взгляда Дон Гуана. 
– Кого? ты, видно, бредишь. 
Она подходит к Дон Гуану, кладет руки ему на плечи, 
снимает перевязь с его шпаги  и отбрасывает ее прочь. 
– А признайся, – полушутя уже допытывается Дон Гуан. 
– А сколько раз ты изменяла мне 
В моем отсутствии? 
– А ты, повеса? 
Лаура расстегивает пряжку ворота, застежки колета… 
< Д о н  Г у а н >  
– Скажи...  
Но глаза его вдруг меняются, меняются, словно он на  
месте Лауры видит какое-то сверкающее чудо. 
– Нет… после переговорим, – улыбается он своей  
неотразимой  улыбкой. 
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<21 июля 1979>7 
В СОБОРЕ. Готовый интерьер. Натура. День. 

755 Общ. 10 Колокольный звон. 
Яркий день. Крестный ход. Слышны песнопения. Над головами 
процессии высятся фигуры святых, Мадонна, Спаситель…  
Черные рясы капюшоны… 

756 Кр движ. ср. ПНР 10  Медленна, торжественна поступь босых  
монашеских ног. Два монаха молча перекладывают со своих плеч 
носилки с фигурой св. Антония на плечи впереди идущих и, молча, 
крестясь, медленно удаляются от процессии. Они оказываются 
среди надгробий, памятников. Здесь шаги их становятся поспешней. 
Они входят в двери сбора. 

В СОБОРЕ Готовый интеррьер. Натура. День.8 
757 Обш. ПНР 5 Они в соборе. Он пуст сейчас. Они проходят к одному 

из боковых пределов. 
<18 мая 1979> 

СКЛЕП С ГРОБНИЦЕЙ И СТАТУЕЙ КОМАНДОРА Павильон 
758 Общ. ПНР. ср. движ. 6   Здесь уединенный фамильный склеп:  

величественное мраморное надгробие, статуя на нем…Отперев 
узорные кованые ворота, монахи входят, преклонив колена. 
Слышно – поют колокола. Хор. Две смиренные спины неподвижны.. 

759 Кр. движ. Кр. 10  Две пары рук, перебирающих четки. В тени капюшонов 
две пары поднятых к небу в молитве глаз. Глаза одного монаха 
вспыхивают холодным, нетерпеливым и веселым огнем. 

– С чего начать? – страстно шепчут эти глаза. – 
"Осмелюсь"... или нет. 
"Сеньора"... ба! что в голову придет, 
То и скажу, без предуготовленья, 
Импровизатором любовной песни... 
Пора б уж ей приехать. Без нее – 
Я думаю – скучает командор. 

  Оба монаха поднимают глаза. 
<23 мая 1979> 

760 Ср.  2 Надменна каменная голова командора. 
761 Общ. 2 Черными букашками кажутся коленопреклоненные перед 

ним монахи. 
<18 мая 1979> 

762 Ср. 2  – Каким он здесь представлен исполином! – говорит Дон Гуан. 
Какие плечи! что за Геркулес!.. 
А сам покойник мал был и тщедушен, 

                                                 
7 В съёмочном журнале помечено, что кадр 755 снят 21 июля 1979 г. в Вильнюсе, 
а кадр 756 – 30 июля. Судя по единовременной съёмке обоих кадров и по присут-
ствию в них Куравлёва, согласно пометам в съёмочном журнале, считаем кадры 
снятыми в один день – 21 июля 1979 г. 
8 В съёмочном журнале дата съёмки кадра не указана. Считаем предположитель-
но, что он был снят 18 мая 1979 г. 
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Когда за Эскурьялом мы сошлись, 
Наткнулся мне на шпагу он и замер, 
Как на булавке стрекоза – а был 
Он горд и смел и – дух имел суровый... 

        Слышны звуки подъехавшей кареты, стук двери и подножки. 
           Мирские голоса и голос Доны Анны. 

– A! вот она, – шепчет Дон Гуан. 
          Лепорелло хочет встать, но хозяин удерживает его. 
В  С О Б О Р Е .  Г о т о в ы й  и н т е р ь е р .  Д е н ь  

763 Общ. Ср. 3  В открытые двери собора видно: от кареты в сопровождении 
            дуэньи идет Дона Анна. Входит в собор. Останавливается, смотрит… 

СКЛЕП С ГРОБНИЦЕЙ И СТАТУЕЙ КОМАНДОРА. Павильон 
764 Общ. движ. Ср. 2 Две склоненные в молитве монашеские спины 

перед надгробьем. 
В  С О Б О Р Е .  Г о т о в ы й  и н т е р ь е р .  Д е н ь  

765 Общ. ПНР 6  – Опять он здесь… 
  Дона Анна дает знак дуэнье остановиться на месте, а сама… 
  … подходит к молящимся монахам и останавливается за 

их спинами. 
СКЛЕП С ГРОБНИЦЕЙ И СТАТУЕЙ КОМАНДОРА. Павильон 

766 Общ. ПНР 5 Но монахи так погружены в молитву, что не замечают 
Доны Анны. 

       Ср. движ. Лишь мгновенный обмен взглядами, и – снова молитва, 
шевелятся губы. 

      Кр. ПНР Кр. – Отец мой, – тихо говорит Дона Анна. 
  Молятся, не слышат. 

767 Кр. 2 – Отец мой, – уже чуть громче и настойчивее повторяет 
Дона Анна. 

768 Ср. ПНР общ. 4 Монахи поспешно встают с колен, оборачиваются 
к Доне Анне, кланяются ей. Дон Гуан знаком отсылает  
Лепорелло; тот истово припадает к руке и отходит… 

В  С О Б О Р Е .  Г о т о в ы й  и н т е р ь е р .  Д е н ь  
769 Общ. 3 …мы видим, как он подошел к дуэнье, и та приникла 

к его руке, он благословляет ее… 
СКЛЕП С ГРОБНИЦЕЙ И СТАТУЕЙ КОМАНДОРА Павильон 

770 Ср. 3 – Я развлекла вас в ваших помышленьях 
Простите, – говорит Дона Анна. 

771 Ср. 10 < Д о н  Г у а н >  
–Я просить прощенья должен 
У вас, сеньора, может, я мешаю 
Печали вашей вольно изливаться. 

     Он выходит из склепа, уступая "поле деятельности" Доне Анне. 
< Д о н а  А н н а >  
–Нет, мой отец, печаль моя во мне. 
Дон Гуан низко склоняет голову и, пропустив 
перед собою Дону Анну, входит за нею в склеп. 
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772 20 Дона Анна зажигает свечи. Кладет на мраморные ступени 
плоскую подушечку, опускается на колени. 

  – При вас, – говорит она между тем Дон Гуану,  
– Мои моленья могут к небу 
Смиренно возноситься — я прошу и вас 
Свой голос с ними съединить. 
< Д о н  Г у а н >  
– Мне, мне молиться с вами, Дона Анна! 
Я не достоин участи такой. 
Я не дерзну порочными устами 
Мольбу святую вашу повторять  
Я только издали с благоговеньем 
Смотрю на вас, когда, склонившись тихо, 
Вы чудные9 власы на мрамор бледный 
Рассыплете — и мнится мне… 

773  5 Дона Анна на коленях, губы ее шепчут слова молитвы. 
Но слышен ей голос странного монаха. 
– …И мнится мне, что тайно 
Гробницу эту ангел посетил, 

774 7 < Д о н  Г у а н >  
  – В смущенном сердце я не обретаю 

Тогда молений. Я дивлюсь безмолвно 
И думаю – счастлив, чей хладный мрамор 
Согрет ее дыханием небесным 
И окроплен любви ее слезами... 

775 2,5 На глазах Доны Анны – точно слезы. 
– Какие речи – странные! 

776 25 < Д о н  Г у а н >  
– Сеньора? 
<21 мая 1979> 

777 2 Д о н а  А н н а  
– Мне... вы забыли… 

778 15 Д о н  Г у а н  
– Что? что недостойный 
Отшельник я? что грешный голос мой 
Не должен здесь так громко раздаваться? – говорит 

скромно Дон Гуан, между тем, запирает входную решетку склепа. 
  Д о н а  А н н а  

– Мне показалось... я не поняла... 
– Ах вижу я: вы все, вы все узнали! – горестно воскли-

цает Дон Гуан, бросаясь к Доне Анне и становясь напротив нее. 

                                                 
9 В режиссёрском сценарии и у Пушкина: чёрные власы. Замена связана с тем, что 
у Н.  Белохвостиковой, исполнительницы роли Доны Анны, волосы русые. 
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Д о н а  А н н а  
– Что я узнала? 

779 2 <Д о н  Г у а н >  
– Так, я не монах. 
<22 мая 1979> 

780 3      Дона Анна встает с колен и – первое движение –  к выходу, но… 
<21 мая 1979> 

781 3 Дон Гуан грохается на колени. 
– У ваших ног прощенья умоляю. 

782 4 Дона Анна – к нему. 
– О боже! Встаньте, встаньте... Кто же вы? 

783 4 Дон Гуан откидывает с лица и головы капюшон. 
– Несчастный, жертва страсти безнадежной. 

784 4 < Д о н а  А н н а >  
– О боже мой! и здесь, при этом гробе! 
Подите прочь. 
< Д о н  Г у а н >  

785 3 – Минуту, Дона Анна, 
Одну минуту! 
<22 мая 1979> 

786 3 < Д о н а  А н н а >  
– Если кто войдет!.. 

787 3 – Решетка заперта. – Дон Гуан показал ключ.  
– Одну минуту! 
< Д о н а  А н н а >  
– Ну? что? чего вы требуете? 

788. 2 – Смерти, – сказал Дон Гуан и… 
789 15 … ждет. 

– О пусть умру сейчас у ваших ног, 
Пусть бедный прах мой здесь же похоронят 
Не подле праха, милого для вас, 
Не тут – не близко – дале где-нибудь, 
Там – у дверей – у самого порога, 
Чтоб камня моего могли коснуться 
Вы легкою ногой или одеждой, 
Когда сюда, на этот гордый гроб 
Пойдете кудри наклонять и плакать. 
< Д о н а  А н н а >  
– Вы не в своем уме. 

790 15 < Д о н  Г у а н >  
– Или желать 
Кончины, Дона Анна, знак безумства? 
Когда б я был безумец, я б хотел 
В живых остаться, я б имел надежду 
Любовью нежной тронуть ваше сердце; 
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Когда б я был безумец, я бы ночи 
Стал провождать у вашего балкона, 
Тревожа серенадами ваш сон, 
Не стал бы я скрываться, я напротив 
Старался быть везде б замечен вами; 
Когда б я был безумец, я б не стал 
Страдать в безмолвии... 

791 2,5 < Д о н а  А н н а >  
– И так-то вы молчите? 

792 8 < Д о н  Г у а н >  
– Случай, Дона Анна, случай 
Увлек меня. – Не то вы б никогда 
Моей печальной тайны не узнали. 
< Д о н а  А н н а >  
– И любите давно уж вы меня? 

  Лицо Доны Анны гневно, презрительно, иронично. 
<21мая 1979> 

793 12 А Дон Гуан все ходит и ходит мимо нее, то приближая, 
то удаляя от нее свое лицо, свои глаза. 
< Д о н  Г у а н >  
– Давно или недавно,  
Сам не знаю, 
Но с той поры лишь только знаю цену 
Мгновенной жизни, только с той поры 
И понял я, что значит слово счастье. 
< Д о н а  А н н а >  
– Подите прочь — вы человек опасный. 

794 1,5 < Д о н  Г у а н >  
– Опасный! чем? 

795 1,5 < Д о н а  А н н а >  
– Я слушать вас боюсь. 

796 7 < Д о н  Г у а н >  
– Я замолчу; лишь не гоните прочь 
Того, кому ваш вид одна отрада. 
Я не питаю дерзостных надежд, 
Я ничего не требую, но видеть 
Вас должен я, когда уже на жизнь 
Я осужден. 

797 2,5 < Д о н а  А н н а >  
– Подите – здесь не место 
Таким речам, таким безумствам. 

798 4 Дон Гуан не трогается с места, стоит, обреченно опустив 
голову, ожидая любого приговора. 

  Голос Доны Анны: 
– Завтра ко мне придите. 

  Вспыхивает глаз Дон Гуана. 



Р о л и   В ы с о ц к о г о                                 65 
 

799 4 Пугается Дона Анна своих слов и этого глаза. 
– Если вы клянетесь 
Хранить ко мне такое ж уваженье, 
Я вас приму 

800 2 Ни одна черта не дрогнула в лице Дон Гуана. Покорно 
погасли глаза. 

801 5 Это еще больше пугает Дону Анну. 
– Но вечером, позднее 
Я никого не вижу с той поры, 
Как овдовела... 

  И она снова становится на колени и пытается молиться. 
802 6 – Ангел Дона Анна! – тихо умиляется Дон Гуан. –  

Утешь вас бог, 
Как сами вы сегодня 
Утешили несчастного страдальца, – шепчет он. 
– Подите ж прочь, – сквозь зубы , но с отчетливым  
презреньем говорит Дона Анна. 
< Д о н  Г у а н >  
– Еще одну минуту. 

803 10       – Нет, видно, мне уйти... – подымается с колен Дона Анна.  
– К тому ж моленье 

              Мне в ум нейдет. Вы развлекли меня 
              Речами светскими; от них уж ухо 
             Мое давно, давно отвыкло. Завтра 
             Я вас приму. 
             Она идет к решетчатым воротам склепа. Дон Гуан  

опережает ее, отпирает ворота. 
804 10      Мешкает с ключом, не попадая в замочную скважину. 

     < Д о н  Г у а н >  
         – Еще не смею верить, 

Не смею счастью моему предаться... 
Я завтра вас увижу! – И не здесь 
И не украдкою! 
И он выходит вслед за Доной Анной из склепа. 

       < Д о н а  А н н а >  
– Да, завтра, завтра. 
И она пошла было, но вдруг обернулась. 
– Как вас зовут? 
<22 мая 1979> 

805 2       – Диего де Кальвадо, – склоняет голову Дон Гуаа. 
В  С О Б О Р Е .  Г о т о в ы й  и н в е р т а р ь .  Д е н ь .  

806 4      – Прощайте, Дон Диего, – через плечо бросает Дона 
Анна и уходит. 

807    1,5       Дон Гуан видит… 
808 3      … как она уходит, как садится в карету. 



66                        В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 41 
 

809 15 < Д о н  Г у а н >  
– Лепорелло!10 
< Л е п о р е л л о     входит.> 
– Что вам угодно? – спрашивает он. 
< Д о н  Г у а н >  
– Милый Лепорелло! 
Я счастлив!.. "Завтра – вечером, позднее..." 
Мой Лепорелло, завтра — приготовь... 
Я счастлив, как ребенок! 
< Л е п о р е л л о >  
– С Доной Анной 
Вы говорили? Может быть, она 
Сказала вам два ласкового слова 
Или ее благословили вы. 
< Д о н  Г у а н >  
– Нет, Лепорелло, нет! Она свиданье, 
Свиданье мне назначила! 
<22 мая 1979> 

810 2  < Л е п о р е л л о >  
– Неужто! 
О вдовы, все вы таковы. 
<23 мая 1979> 

811 3 < Д о н  Г у а н >  
– Я счастлив! 
Я петь готов, я рад весь мир обнять. 

812 4 – А командор? – подумавши и безо всякого шутовства 
спрашивает Лепорелло. –  
Что скажет он об этом? 

813 12 Тень серьезности пробегает по лицу Дон Гуана. Но,  
к несчастью, только тень. 
< Д о н  Г у а н >  
– Ты думаешь, он станет ревновать? 
Уж верно нет; он человек разумный 
И, верно, присмирел с тех пор, как умер. 

  Лепорелло идет взглянуть на статую командора. 
– Нет; – слышен его голос, и он возвращается к Дон Гуану ,  
– Посмотрите на его статую. 
< Д о н  Г у а н >  
– Что ж? 
< Л е п о р е л л о >  
– Кажется, на вас она глядит 
И сердится. 

                                                 
10 В режиссёрском сценарии призывного возгласа Дон Гауна "Лепорелло!" нет, 
в фильме (и у Пушкина) призыв есть. В сценарии следуют строки: "Он смотрит 
и не замечает, как у нему подходит монах – Лепорелло становится под его благо-
словение, берёт и целует его руку, опускается на колено". 
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814 4 Д о н  Г у а н  
– Ступай же, Лепорелло, 
Проси ее пожаловать ко мне, – лезет на рожон Дон Гуан,  
– Нет, не ко мне – а к Доне Анне, завтра. 
<22 мая 1979> 

815 3 < Л е п о р е л л о >  
– Статую в гости звать! Зачем? 
<23 мая 1979> 

816 7 – Уж верно 
Не для того, чтоб с нею говорить. 
Проси статую завтра к Доне Анне 
Прийти попозже вечером и стать 
У две́ри на часах, – упивается своей кощунственной 
идеей Дон Гуан. 
<22 мая 1979> 
< Л е п о р е л л о >  

817 2 – Охота вам 
Шутить, и с кем! 
<23 мая 1979> 

818 3 < Д о н  Г у а н >  
– Ступай же. 
< Л е п о р е л л о >  
– Но... 
< Д о н  Г у а н >  
– Ступай. 
Лепорелло с большой неохотой идет к… 

СКЛЕП С ГРОБНИЦЕЙ И СТАТУЕЙ КОМАНДОРА. Павильон. 
819 4 …склепу со статуей командора. Останавливается перед ней. 
820 5 < Л е п о р е л л о >  

– Преславная, прекрасная статуя! 
Мой барин Дон Гуан покорно просит 
Пожаловать... Ей-богу, не могу, 
Мне страшно, – шепчет Лепорелло в сторону своего хозяина. 

В  С О Б О Р Е .  Г о т о в ы й  и н в е н т а р ь .  Д е н ь .  
821 5 < Д о н  Г у а н >  

– Трус! Вот я тебя!.. 
СКЛЕП С ГРОБНИЦЕЙ И СТАТУЕЙ КОМАНДОРА. Павильон. 

822 8 Лепорелло перед статуей. 
– Позвольте. 
Мой барин Дон Гуан, – начинает снова лепетать Лепорелло, –  
Вас просит завтра 
Прийти попозже в дом супруги вашей 
И стать у двери... Ай! 

  Лепорелло опрометью кидается от статуи к… 
В  С О Б О Р Е .  Г о т о в ы й  и н в е н т а р ь .  Д е н ь .  

823 8 …своему хозяину. 
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< Д о н  Г у а н >  
– Что там? 
< Л е п о р е л л о >  
– Ай, ай!.. 
Ай, ай... Умру! 
< Д о н  Г у а н >  
– Что сделалось с тобою? 
Лепорелло, бледный и трясущийся, кивает головой. 
< Л е п о р е л л о >  
– Статуя... (он кивает) Ай!.. 
< Д о н  Г у а н >  
– Ты кланяешься! 
< Л е п о р е л л о >  
– Нет, 
Не я, она! 
< Д о н  Г у а н >  
– Какой ты вздор несешь! 
< Л е п о р е л л о >  
– Подите сами. 
< Д о н  Г у а н >  
– Ну смотри ж, бездельник. 

СКЛЕП С ГРОБНИЦЕЙ И СТАТУЕЙ КОМАНДОРА. Павильон. 
824 10 Дон Гуан вольно подходит к подножью статуи, Лепорелло 

тишком крадется в отдалении за ним. 
Дон Гуан говорит со всей возможной развязностью. Глаза 
его поблескивают холодным озорным огнем. 
– Я, командор, прошу тебя прийти 
К твоей вдове, где завтра буду я, 
И стать на стороже в дверях. Что? Будешь? 

<1 июня 1979> 
825 1,5 Статуя Командора в ответ действительно кивает головой. 

<23 мая 1979> 
826 5 < Д о н  Г у а н >  

– О боже! 
<22 мая 1979> 

< Л е п о р е л л о >  
– Что я говорил... – в священном ужасе шепчет Лепорелло. 

В  Д О М Е  Д О Н Ы  А Н Н Ы .  П а в и л ь о н .  
<25 мая 1979> 

827 20 Из ЗТМ. 
В длинном затемнении на черной пленке звучит, странно 

переплетаясь, музыка моцартовского "Дон Жуана", громкое соло-
вьиное пение; звонкое ржание жеребца. Музыкальный кусок 
оканчивается дальними раскатами грома. 

   Д о н а  А н н а :  
 – Я приняла вас, Дон Диего; только 
 Боюсь, моя печальная беседа 
 Скучна́ вам будет 
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828 5  Долгое томительное молчание. Дон Гуан, сидящий поодаль 
    Доны Анны, не спешит нарушать его: сидит, словно  
    погруженный в глубокое самосозерцание. 
    Поздний вечер. В гостиной Доны Анны горят свечи.  
    В большом окне – предгрозье. 

829 2 Томителен устремленный в себя взгляд Дон Гуана. 
830 5 Этот взгляд и молчание гнетут Дону Анну, она неловко, 

принужденно улыбается, вынуждена вести светскую беседу. 
– Бедная вдова, – говорит она о себе,  
– Все помню я свою потерю. Слезы 
С улыбкою мешаю, как апрель. 

831 2 Но Дон Гуан молчит. 
832 1,5 Удивленный взгляд Доны Анны. 
833 2 Загадочны молчание и взгляд Дон Гуана. 
834 1,5 – Что ж вы молчите? – не выдерживает Дона Анна. 
835 8 Прежде, чем ответить, Дон Гуан еще немного медлит. 

– Наслаждаюсь молча, 
Глубоко мыслью быть наедине 
С прелестной Доной Анной. Здесь – не там, 
Не при гробнице мертвого счастливца – 
И вижу вас уже не на коленах 
Пред мраморным супругом, 
Дона Анна. 

<26 мая 1979> 
836 2,5 Д о н а  А н н а  

– Дон Диего, 
Так вы ревнивы, – муж мой и во гробе 
Вас мучит? 

<25 мая 1979> 
837 2,5 Д о н  Г у а н :  

– Я не должен ревновать. 
Он вами выбран был. 

<26 мая 1979> 
838 3 Д о н а  А н н а :  

– Нет, мать моя 
Велела мне дать руку Дон Альвару, 
Мы были бедны, Дон Альвар богат. 

<25 мая 1979> 
839 1 Дон Гуан мгновенно понимает эту неловко, а. может 

быть, и по-женски бессознательно-расчетливо выданную 
Доной Анной очень важную "информацию" 

<26 мая 1979> 
840 1  Дона Анна чувствует свою "промашку" и пугается ее, но… 

<25 мая 1979> 
841 20 Дон Гуан не использует грубо и прямолинейно этого 

промаха своего партнера, идет более тонким путем: 
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– Счастливец! Он сокровища пустые 
Принес к ногам богини, вот за что 
Вкусил он райское блаженство! Если б 
Я прежде вас узнал, с каким восторгом 
Мой сан, мои богатства, все бы отдал, 
Все за единый благосклонный взгляд; 
Я был бы раб священной вашей воли, 
Все ваши прихоти я б изучал, 
Чтоб их предупреждать; чтоб ваша жизнь 
Была одним волшебством беспрерывным. 
Увы! – Судьба судила мне иное. 
<26 мая 1979> 

842. 10 – Диего, перестаньте: я грешу… – 
  Дона Анна встает и даже во гневе топает ножкой. 

– Вас слушая, – мне вас любить нельзя, 
Вдова должна и гробу быть верна. 
Когда бы знали вы, как Дон Альвар 
Меня любил! о, Дон Альвар уж верно 
Не принял бы к себе влюбленной дамы 
Когда б он овдовел – он был бы верен 
Супружеской любви. 
<25 мая 1979> 

843 4 < Д о н  Г у а н >  
– Не мучьте сердца 
Мне, Дона Анна, вечным поминаньем 
Супруга. Полно вам меня казнить, 
Хоть казнь я заслужил, быть может. 
<26 мая 1979> 

844 5 < Д о н а  А н н а >  
– Чем же? 
Вы узами не связаны святыми 
Ни с кем. – Не правда ль? Полюбив меня, 
Вы предо мной и перед небом правы. 

845 1,5 < Д о н  Г у а н >  
– Пред вами! Боже! 

846 2 < Д о н а  А н н а >  
– Разве вы виновны 
Передо мной? Скажите, в чем же? 

847 1,5 < Д о н  Г у а н >  
– Нет, 
нет, никогда. 

848 2,5 < Д о н а  А н н а >  
– Диего, что такое? 
Вы предо мной не правы? В чем, скажите. 
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<29 мая 1979> 
849 3 < Д о н  Г у а н >  

– Нет! ни за что! 
  Дон Гуан даже метнулся к двери. 

850 3 Д о н а  А н н а  
– Диего, это странно: 
Я вас прошу, я требую. 

851 2 Дон Гуан еще у двери. 
– Нет, нет. 
<28 мая 1979> 

852 4 < Д о н а  А н н а >  
– А! Так-то вы моей послушны воле! 
А что сейчас вы говорили мне? 
Что вы б рабом моим желали быть. 

853 7 Дон Гуан покорно возвращается на свое место. 
Голос Доны Анны: 
– Я рассержусь, Диего: отвечайте, 
В чем предо мной виновны вы? 

  Дон Гуан опускается в кресло. 
– Не смею. 
Вы ненавидеть станете меня. 
<26 мая 1979> 

854 3 Д о н а  А н н а :  
– Нет, нет. Я вас заранее прощаю, 
Но знать желаю... 

  И она ждет признаний. 
855 2 Д о н  Г у а н :  

– Не желайте знать 
Ужасную, убийственную тайну. 

856 6 < Д о н а  А н н а >  
– Ужасную! вы мучите меня. 
Я страх как любопытна – что такое? 
И как меня могли вы оскорбить? 
Я вас не знала – у меня врагов 
И нет и не было. Убийца мужа 
Один и есть. 

857 3 – Идет к развязке дело! – сообщил Дон Гуан зрителям,  
   и глаза его сверкнули радостью борьбы. Стараясь скрыть 
   волнение, он… 

<25 мая 1979> 
858 10 …встал, прошелся по гостиной и, подойдя к Доне Анне, встал 

перед нею в свете свечей, словно показывал ей всего себя. 
<Дон Гуан> 
– Скажите мне, несчастный Дон Гуан 
Вам незнаком? 
Д о н а  А н н а  
– Нет, отроду его 
Я не видала. 
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Д о н  Г у а н  
– Вы в душе к нему 
Питаете вражду? 
Д о н а  А н н а  
– По долгу чести. 
<26 мая 1979> 

859 1,5 Дон Гуан молчит. 
860 2,5 Д о н а  А н н а :  

– Но вы отвлечь стараетесь меня 
От моего вопроса. Дон Диего  
Я требую... 

861 1,5 Д о н  Г у а н :  
– Что, если б Дон Гуана 
Вы встретили? 

862 4 Глаза Доны Анны загораются нешуточной ненавистью. 
Даже слезы выступают ей на глаза. 
– Тогда бы я злодею 
Кинжал вонзила в сердце. 

863 4 – Дона Анна! – спокойно говорит Дон Гуан и какая-то 
дьявольская наглая усмешка играет на его устах, –  
Где твой кинжал? вот грудь моя. 

864 1,5 < Д о н а  А н н а >  
– Диего! 
Что вы? 
<29 мая 1979> 

865 2,5 – Я не Диего, я Гуан! – Дон Гуан протягивает Доне  
Анне свой кинжал. 

866. 1 Молния на миг озаряет комнату. <…> 
<26 мая 1979> 

872 3 Гром. Молнией сверкает кинжал в протянутой руке Дон 
Гуана, отражается в испуганных глазах Доны Анны. 
< Д о н а  А н н а >  
– О боже! нет, не может быть, не верю. 

873 1,5 Д о н  Г у а н  
– Я Дон Гуан. 

874 1,5 < Д о н а  А н н а >  
– Неправда. 

875 4 < Д о н  Г у а н >  
– Я убил 
Супруга твоего; и не жалею 
О том – и нет раскаянья во мне. 

  Дона Анна хватает протянутый ею кинжал. 
876 3 < Д о н а  А н н а >  

– Что слышу я?  
Взмах руки, и кинжал упирается в грудь Дон Гуана. 
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877 7 Дон Гуан рад умереть. Но Дона Анна отнимает кинжал 
от его груди. 
– Нет, нет, не может быть. 
Она держит кинжал в замахе. 
< Д о н  Г у а н >  
– Я Дон Гуан, и я тебя люблю. 

878 2 Молния. Удар грома. Ослепление. 
<28 мая 1979> 

879 2,5 –  – Где я?.. где я?.. – вскрикивает Дона Анна, роняя кинжал. 
СКЛЕП С ГРОБНИЦЕЙ И СТАТУЕЙ КОМАНДОРА. Павильон. 

880 3,5 Раскаты грома потрясают склеп. Молния освещает  
мадонну с младенцем. 
– Мне дурно, дурно!.. – слышен голос взывающий  
о помощи и спасении Доны Анны 
Ливень хлещет в распахнутое окно. Ослепительная молния 
озаряет склеп. Статуи Командора нет. Пьедестал  пуст.  
В ДОМЕ ДОНЫ АННЫ. П а в и л ь о н  

881 5,5 В доме Доны Анны гром стихает, но в его звуках  
   рождается тихая недобрая музыка – грозящего  
   и надвигающегося возмездия. 
   Над распростертым недвижным телом Доны Анны  
   склонился Дон Гуан. 
   – Встань, встань, проснись! 
   Опомнись: твой Диего, 
   Твой раб у ног твоих. 
   Ответа нет. Озираясь, Дон Гуан подымает бездыханное 
   тело Доны Анны и на руках несет его на отмашку. 
   Дона Анна приоткрывает глаза, и слабый крик-стон  
   вырывается из е губ, точно страшное видение предстало ей. 
   < Д о н а  А н н а >  
   – Оставь меня! 
   – Диего я, Диего… – лепечет Дон Гуан, удерживая в крепких 
   руках пытающуюся вырваться Дону Анну. 
   Из попыток уложить ее на отмашке ничего не получается: 
   Дона Анна вскакивает и садится в негодовании. 
  < Д о н а  А н н а >  
   – О, ты мне враг – ты отня́л у меня 
   Все, что я в жизни... 

882 5 – Милое созданье! – Дон Гуан опускается перед ней на колено. –  
Я всем готов удар мой искупить, 
У ног твоих жду только приказанья, 
Вели – умру; вели – дышать я буду 
Лишь для тебя... 
<29 мая 1979> 

883 2 Дона Анна отодвигается от Дон Гуана, как бы стараясь 
разглядеть его издали, получше… 
– Так это Дон Гуан... 
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<28 мая 1979> 
884 15 Дон Гуан встает. 

– Не правда ли, он был описан вам 
Злодеем, извергом. – О, Дона Анна, –  
Молва, быть может, не совсем неправа, 
На совести усталой много зла, 
Быть может, тяготеет. 

  Дон Гуан стоит перед ней прост, искренен и печален,  
как на исповеди. 
– Так, разврата 
Я долго был покорный ученик, 
Но с той поры, как вас увидел я, 
Мне кажется, я весь переродился. 
Вас полюбя, люблю я добродетель 
И в первый раз смиренно перед ней 
Дрожащие колена преклоняю. 

  И опускается на колени перед Доной Анной. 
<29 мая 1979> 

885 5 Та смотрит на него спокойным презрением и насмешкой. 
– О, Дон Гуан красноречив — я знаю, 
Слыхала я; он хитрый искуситель. 
Она встает, проходит мимо него, задевая краем платья, 
оборачивается. 
– Вы, говорят, безбожный развратитель, 
Вы сущий демон. Сколько бедных женщин 
Вы погубили? 
<28 мая 1979> 

886 2,5 Дон Гуан поднимается с колен. 
– Ни одной доныне 
Из них я не любил. 

  И в глазах его только правда, искренность, страсть  
и бескорыстие, но… 
<29 мая 1979> 

887 2,5 Дона Анна отвечает на них смехом. 
– И я поверю, 
Чтоб Дон Гуан влюбился в первый раз, 
Чтоб не искал во мне он жертвы новой! 
<28 мая 1979> 

888 2 Долго смотрит Дон Гуан прямо в глаза Доне Анне. 
Влюбленно, преданно… 

889 1 Сомненье в глазах Доны Анны. 
890 5 Слезы на глазах Дон Гуана. 

– Когда б я вас обманывать хотел, 
Признался ль я, сказал ли я то имя, 
Которого не можете вы слышать? 
Где ж видно тут обдуманность, коварство? 
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<29 мая 1979> 
891 15 – Кто знает вас? – сомнение тает в глазах Доны Анны –  

Но как могли прийти 
Сюда вы; здесь узнать могли бы вас, 
И ваша смерть была бы неизбежна. 

  Дона Анна проходит и проверяет: плотно ли прикрыты 
двери, окна. 
< Д о н  Г у а н >  
– Что значит смерть? за сладкий миг свиданья 
Безропотно отдам я жизнь. 
< Д о н а  А н н а >  
– Но как же 
Отсюда выйти вам, неосторожный! 

  Дон Гуан целует руку Доне Анне. 
– И вы о жизни бедного Гуана 
Заботитесь! Так ненависти нет 
В душе твоей небесной, Дона Анна? 

892 8 < Д о н а  А н н а >  
– Ах, если б вас могла я ненавидеть! 
Однако ж надобно расстаться нам. 
< Д о н  Г у а н >  
– Когда ж опять увидимся? 
< Д о н а  А н н а >  
– Не знаю. 
Когда-нибудь. 
< Д о н  Г у а н >  
– А завтра? 
< Д о н а  А н н а >  
– Где же? 
< Д о н  Г у а н >  
– Здесь. 
< Д о н а  А н н а >  
– Ах, Дон Гуан, как сердцем я слаба. 
<28 мая 1979> 

893 2,5 < Д о н  Г у а н >  
– В залог прощенья мирный поцелуй... 
< Д о н а  А н н а >  
– Пора, поди. 
< Д о н  Г у а н >  
– Один, холодный, мирный... 

894 7,5 < Д о н а  А н н а >  
– Какой ты неотвязчивый! на, вот он. 

   Объятия, долгий, не "мирный" поцелуй.  
   Слышны громкие тяжкие шаги на лестнице… 
   – Что там за стук? – встревоженные глаза Доны Анны... 
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895 25 Шаги еще громче. 
< Д о н а  А н н а >  
– О, скройся, Дон Гуан. 

  Объятья размыкаются. 
< Д о н  Г у а н >  
– Прощай же, до свиданья, друг мой милый. 

   Галантно-самоуверенно машет ручкой Дон Гуан  
   и выходит, почти выпархивает за дверь. 
   Однако за дверью раздается его некрасивый дикий крик. 
   Он пятится залом в комнату. 
   Из дверей на Дон Гуана бьет невероятный силы свет, этот 
   свет беспощадно высвечивает, выбеливает до бестелесности 
   все предметы, Дон Гуана и Дону Анну, кидающуюся к нему. 
  < Д о н  Г у а н >  
   – А!.. 
  < Д о н а  А н н а >  
   – Что с тобой? A!.. 
   – Я на зов явился, – звучит над ними голос. 
   Дона Анна падает. Дон Гуан подхватывает ее и глядит 
   на нее с неподдельной болью и нежностью. 
  Д о н  Г у а н  
   – О боже! Дона Анна! 
   – Брось ее, – раздается голос откуда-то сверху, и сколько 
   в нем презрения, – все кончено.  
   Дрожишь ты, Дон Гуан. 
  Я В Л Е Н И Е  К О М А Н Д О Р А .  К о м б .  

896 4 В ослепительном облаке растворена фигура Командора. 
– Дрожишь!.. 
<29 мая 1979> 
В  Д О М Е  Д О Н Ы  А Н Н Ы .  П а в и л ь о н . .  

  < Д о н  Г у а н >  
897 Общ. движ. 20         – Я? Нет. Я звал тебя и рад, что вижу. 
       Ср. движ. Кр. ПНР – Дай руку, – говорит голос из облака света. 

< Д о н  Г у а н >  
– Вот она... О, тяжело 
Пожатье каменной его десницы!.. 

  Дон Гуан роняет тело Доны Анны на пол. 
   С улицы доносится, приближаясь, молодой смех, говор, 
   звон гитары и голос Лауры, поющий роскошную огненную 
   серенаду, сочиненную когда-то им, Дон Гуаном. 
   – Оставь меня, пусти – пусти мне руку!.. – кричит Дон 
   Гуан. 
   – Я гибну – кончено – о, Дона Анна!.. 
   Одной, свободной рукой он дотягивается до шеи Доны 
   Анны, обнимает ее и падает рядом. Громче, громче звучит 
   голос Лауры, поющей роскошную серенаду. 

  Дон Гуан и Дона Анна растворяются в вечной белизне. 
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Марк Цыбульский  
(США, Тиф-Ривер-Фолс) 

Владимир  ВЫСОЦКИЙ  в  спектакле  "Мать" 
Эта глава получилась сравнительно короткой, потому что роль 

Михаила Власова Высоцкий сыграл лишь два раза – 3 июня 1969 г. 
и 3 февраля 1970 г. Он прошёл весь период репетиций, был утвер-
ждён на роль. И всё-таки из спектакля он вышел. Премьера состоя-
лась 23 мая 1969 г. На афише, где в алфавитном порядке перечис-
лялись все участники спектакля, имя Высоцкого отсутствует. Воз-
можно, Высоцкий  посчитал, что для него, исполнителя главных ролей 
в "Жизни Галилея", "10 днях которые потрясли мир", "Добром челове-
ке из Сезуана" играть эпизодическую роль было уже шагом назад. 

Впрочем, не исключаю, что причиной ( или, во всяком случае, 
одной из причин)  неучастия Высоцкого в спектакле была его  оче-
видная, очень прямая политическая направленность.  

 
"Примечательно, что в сезон 68-69 годов прошлого века книга 

Горького неожиданно приобрела на таганковской сцене звучание 
памфлета, – пишет историк Таганки театровед Э. Михалева. – 
Стремление сормовских рабочих добиться политических свобод, 
чему, собственно, и посвящён роман, оказалось удивительно со-
звучным умонастроениям наших соотечественников летом 1969-го. 
Только что произошли одно за другим три позорных и чёрных для 
нашей истории политических события: ввод советских войск в Че-
хословакию и подавление "Пражской весны", процесс по "делу" Си-
нявского и Даниэля и суд над участниками правозащитной демон-
страции на Красной площади. Тема полицейского государства, 
мундира, безликости и бесчеловечности государственной машины – 
вот что стало зримой приметой спектакля „Мать”".1 
                                                 
1 Михалёва Э. "Мать" М. Горького на Таганке // ж. "Вагант-Москва" 2003. №№ 1-3. С. 27. 
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"Главный образ спектакля: каре солдат в шинелях, а народ 
(Россия) живёт, танцует, поёт и лузгает семечки внутри этого каре. 
Образ России как "зоны". Звучат речи. Звучит музыка весёлой кадрили. 
Раздаётся команда. Гремят затворы ружей. Солдатская „мышеловка” 
сжимает народ. Кто-то вскрикнул. Солдаты по команде расходятся, пе-
чатая шаг и снова замирая вдоль стен. Кадриль народа под дулами, 
„свобода” в кольце шинелей", – писал ветеран Таганки В. Смехов2. 

Возможно, в таком действе, где отсутствовали так любимые  
Высоцкому вторые планы и глубокие, а не только лежащие на по-
верхности идеи, ему не хотелось принимать участие. Спектакль, 
кстати, не пользовался популярностью и у москвичей, что признаёт 
сам режиссёр Ю. Любимов: "Публика ходила, и кто приходил, прини-
мали очень хорошо. Но всё равно его можно было играть раз в ме-
сяц. Раньше он два раза в месяц шёл, а потом один раз в месяц"3. 

Любопытно, что спектакль принимался гораздо лучше за ру-
бежом. "Получился очень сильный спектакль. Он и в Париже хоро-
шо прошёл, и в Испании прекрасно", – отмечал Ю. Любимов4. 

Об успехе спектакля на гастролях во Франции осенью 1977 г. 
сказал и Высоцкий. Сначала он удивлялся тому, что "Мать" вообще 
будет на гастрольной афише: 

"Теперь мы едем во Францию, со второго числа. С ноября у нас 
начнутся гастроли, сначала в Париже. Везём мы четыре спектакля, 
к сожалению, без "Мастера" мы едем, но везём „Гамлет”, везём 
„Мать”, потому что там почему-то очень захотели „Мать”".5  

Но через полгода отметил большой успех спектакля в Париже: 
"Вы можете себе представить, что спектакль „Мать”, в котором 

ходят, значит, с красными полотнищами по сцене в течение трёх ча-
сов актёры, где массовые сцены, спектакль, который уже ну 
все знают наизусть… После него двадцать пять, тридцать минут люди 
не уходили. Просто стояли, аплодировали. Причём, это не те люди, 
которые специально были подобраны для этого спектакля. Нет, там 
такого нету. Там, значит, приходишь, берёшь билет… Поэтому, зна-
чит, вы можете себе представить: так принимали спектакль "Мать"6.  

Роль Михаила Власова состоит, по сути из одного эпизода, на ко-
торый обратил внимание немецкий критик, когда "Таганка" зимой 1978 г. 
принимала участие в Брехтовском фестивале в Берлине и Ростоке. 

"Мать (Зинаида Славина) появляется на особой выдающейся 
над сценой платформе, на которую падает яркий свет прожектора. 
Пьяный отец (Виктор Штернберг) выходит из-за кулис; шатаясь, он 
                                                 
2 Смехов В. "Театр моей памяти". М., "Вагриус". 2002. С. 8. 
3 Любимов Ю. "Записки старого трепача". М., 2001. С. 281. 
4 Там же. 
5 Фонограмма выступления. Казань. ВТО 17 октября 1977 г. 
6 Фонограмма выступления. Москва. МВТУ им. Н. Баумана. 19 марта 1978 г. (1-е выст.). 
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бросается на мать с огромной дубиной. Павел (Иван Бортник) ре-
шительно выбегает навстречу отцу с большим молотком"7. 

Существует только два коротких упоминания того, как Высоцкий 
сыграл роль Михаила Власова. Оба они принадлежат В. Смехову. 
В беседе со мной он сказал: "Может быть, раза два или даже один раз – 
роль отца Павла Власова. Но репетировал он потрясающе. Он должен 
был играть пьяного, а он ненавидел пьянство, когда бывал трезв"8. 

Позднее этой роли Высоцкого В. Смехов посвятил абзац 
в своей книге: 

"Высоцкий, хоть и был назначен приказом сыграть „отца Пав-
ла Власова”, роль не играл – до той поры, пока нужда не повелела. 
У той нужды было два основания. Во-первых, по греху ли, по бо-
лезни ли – не мог явиться к „Матери” Феликс Антипов, действую-
щий исполнитель роли. Во-вторых, Володя не посмел отказаться 
заменить Феликса – по аналогичной причине, то есть замаливая 
свой предыдущий грех прилежным поведением… И сыграл этот 
эпизод буйного мужа Ниловны очень правдиво и ярко"9. 

"Спектакль не мог сетовать на отсутствие ярких актёрских ра-
бот, – пишет Э. Михалёва. – Роль Павла Власова играл Иван Борт-
ник, Андрея Находки – Валерий Золотухин, Рыбина – Виталий Ша-
повалов. В постановке принимали участие Готлиб Ронинсон, Все-
волод Соболев, Иван Дыховичный, Вениамин Смехов, Феликс Ан-
типов, Рамзес Джабраилов. 

И всё же Зинаида 
Славина в этом спектак-
ле – это статья особая. 
Мощное трагическое да-
рование актрисы потря-
сало зрительские души. 
Хрестоматийный образ 
горьковской героини, до-
статочно плакатный и ил-
люстративный в литера-
турном первоисточнике, 
благодаря дарованию 
актрисы обретал плоть 

и кровь. Перед публикой возникала подлинная человеческая судьба, 
с её бедами и скупыми радостями, заблуждениями и прозрениями, 

                                                 
7 Ebert Gerhard „Der gute Mensch von Sezuan“ von Bertolt Brecht, „Die Mutter“ von 
Maxim Gorki – Gastspiel des Theaters an der Taganka Moskau, Regie Juri Ljubimow // 
„Theater der Zeit”),Berlin 1978, № 4. Пер. с немецкого А. Масленовой. 
8 Фонограмма беседы М. Цыбульского с В. Смеховым. 7 июля 1996 г. 
9 Смехов В. "Жизнь в гостях" М., 2020. С. 160. 
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проходила история мучительного обретения человеческого до-
стоинства, высвобождения из пут рабской покорности. Финальная 
сцена спектакля была подлинным актёрским триумфом Зинаиды 
Славиной"10. 

 
 
Эту роль упомянул Высоцкий в стихотворении, написанном 

к 5-летию Таганки : 
"Даёшь пять лет! Ну да! Короткий срок! 
Попробуйте допрыгните до МХАТа! – 
Он просидел все семьдесят – он смог, 
Но нам и пять – торжественная дата. 
 
Спасибо!  Дали испытать её, 
Хлебнули Горького, глаголят нам, что правы. 
Пусть Зине Славиной теперь за "Мать" её 
Вручают орден "материнской славы"11. 

О том, как выглядел Высоцкий в роли Михаила Власова мы не 
знаем – не известна ни единая его фотография в этой роли. Веро-
ятно, их никогда и не было. 

 

                                                 
10 Михалёва Э. "Мать" М. Горького на Таганке // ж. "Вагант-Москва" 2003 г. 
№№1-3. С. 27. 
11 Цит. Владимир Высоцкий. Собрание сочинений в 7 томах. Venda, Германия. 
1994. Т. 2. С. 310. 
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Владимир  ВЫСОЦКИЙ 
в  спектакле  "Берегите  ваши  лица" 

Об этом спектакле есть больше журналистских легенд, чем 
достоверной информации, что, конечно, неудивительно – он про-
шёл всего три раза и был закрыт навсегда. Даже по сравнению со 
всеми прочими спектаклями Юрия Любимова, которые прорыва-
лись к зрителю очень долго ("Живой" - так целых двадцать лет), но, 
в конце концов, попадали в репертуар, судьба этой режиссёрской 
работы весьма печальна. Сохранились фотографии, сделанные на 
репетициях и на премьере, существует очень невысокого  качества 
фонограмма, глава о спектакле в книге Ю. Любимова и несколько 
фрагментов в книгах разных авторов. По сути дела, это всё.  

"Это был  странный спектакль, – пишет Ю. Любимов, – Это был 
спектакль с открытой режиссурой. То есть я сидел за режиссёрским 
столиком и говорил вступительное слово зрителям, минуты три… 

…Я публике говорил, что „это не спектакль, – потому что пьесы 
не было, – это такие этюды, заготовки, полуимпровизация, поэтому 
я постараюсь вам не мешать, уважаемые зрители, но мы договори-
лись с актёрами – если они будут, с моей точки зрения, плохо импро-
визировать и не так, как мы с ними договорились, то я буду останав-
ливать, и поэтому это открытая репетиция". Договорённость актёров 
со мной была очень твёрдая, мы не играли в поддавки перед зрите-
лями… А потом, я действительно останавливал. Один раз я остано-
вил, там такая была сцена: картины, шедевры, они падали, их надо 
было поправлять, и они, действительно, очень грубо уронили, и я ска-
зал: „Осторожней надо обращаться с искусством, звери!” – и публика 
захохотала и зааплодировала. Всё это принимали в адрес властей"12.  

Ю. Любимов только отрывочно упоминает то, что происходи-
ло на сцене, и тем, кто спектакль не видел (а не видел его практи-
чески никто) очень трудно понять, о чём же шла речь.  

Подробное описание авторского замысла А. Вознесенского 
я обнаружил в англоязычном источнике. 

"Спектакль „Берегите ваши лица” сконцентрирован на теме ли-
ца: художник, „мастер”, хочет создать Лицо Времени. Это лицо пред-
ставлено мимической продукцией нескольких актёров на задней 
стене. Черты лица становятся живыми: губы, слёзы, язык, но и выра-
жения лица, такие как юмор или искушение становятся частью актёр-
ской игры. Отрицательные черты или выражения (слёзы, скорбь, горе) 
лица отвергаются Мастером. В этом лице нет демократии: одна черта 
лица всегда доминирует. Память о прошлом, о фашизме тоже часть 
лица (стихотворение „Зов озера”.) Языки ядовиты – они распростра-
няют слухи и ложь („Языки”). На Западе человеческое лицо разруша-
ется. („Мосты Нью-Йорка”, „Песня моря”, „Диалог Джерри”). 
                                                 
12 Любимов Ю. "Рассказы старого трепача". М., 2001. С. 282-283. 
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…Второй акт целиком посвящён темам западного общества: 
футбол (стихотворение „Левый крайний”, названное в цитируемом 
книге „Футбол” – М.Ц.), манипуляция временем („Время на ремон-
те”), президент Кеннеди, Страшный суд („Диалог Джерри”), грипп 
(„Грипп ‘Гонконг-69’”). В конце актёры просят зрителей беречь свои 
лица, лица 20-го века и держат перед зрительным залом зеркало"13. 

 
В другом иностранном источнике – заметке из итальянской 

газеты "Унита", –  читаем: "На сцене актёры „выстреливают” стихи 
как лозунги, поднимая громадное зеркало, в котором отражаются 
лица зрителей; тем самым эти последние неожиданно оказываются 
на сцене и вынуждены как-то на это реагировать: поднимать или 
опускать глаза перед указующим перстом актёра – „ты, ты и ты... – 
покажи своё лицо”"14.  

Концепция спектакля описана  в письме, отправленном 10 ян-
варя 1969 г. на имя начальника управления театров Министерства 
культуры СССР П. Тарасова. 

"Основная идейная задача пьесы и спектакля – резко проти-
вопоставить положение человека в мире капитализма и в мире со-
циализма. Спектакль покажет, как влияют на человека одна и дру-
гая общественные системы: капиталистическая „обезличивает”, 
а социалистическая, напротив, обеспечивает свободное, трудовое, 
творческое развитие"15. 
                                                 
13 Birgit Beumers "Yuri Lyubimov at the Taganka Theatre 1964-1994"/ The Netherlands. 1997. 
14 Guerra Andriano.”Uno spettcolo scuote le ribalte moscovite.” Unita. 1970 . 9 FEB.). 
15 Цит. по Абелюк Е. "Судьба спектакля „Берегите ваши лица”, или О том, как 
легко убить искусство". // ж. "Знамя", М., 2019. № 7. 
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Сценическое решение Ю. Любимова оказалось иным, чем за-
думывалось А. Вознесенским, и вместо Лица, над которым работа-
ет Мастер, зрителям предстал нотный стан, придуманный художни-
ком Э. Стенбергом. И тут в прямом и переносном смысле на сцене 
оказывается Владимир Высоцкий. 

 
"Этот спектакль для меня был памятен тем, что я написал в 

него несколько песен. Спектакль был удивительный, правда. Ведь 
поэтичность – это слово  не только применимо к спектаклям, кото-
рые сделаны на стихах или по стихам. Это просто из-за решения. 
Вот этот спектакль "Берегите ваши лица", о котором я вам говорю, 
он, правда, был поэтичен и музыкален, и сделан на прекрасной по-
эзии. Ну, что было, например, на сцене.  

На фоне светящегося задника опускались таких пять 
труб, штанкетов на тросах, немножко наклонно – вот так вот они 
были, и на просвет они создавали иллюзию нотного стана. И мы, актё-
ры, сидели на этих самых нотных линейках – как ноты. И как 
раз звучала песня, которую я специально написал для этого спектакля: 

Я изучил все ноты от и до, 
Но кто мне на вопрос ответит прямо? – 
Ведь начинают гаммы с ноты "до" 
И ею же заканчивают гаммы. 
 
Пляшут ноты врозь и с толком, 
Ждут "до", "ре", "ми", "фа", "соль", "ля" и "си", пока 
Разбросает их по полкам 
Чья-то дерзкая рука. 

И вот дерзкая рука режиссёра Любимова разбрасывала нас 
по этим самым нотным линейкам. И мы перемещались, менялась 
музыка"16. 
                                                 
16 Фонограмма выступления, г. Калинин. Университет, 3 июня 1976 г., 17 час. 
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На программке спектакля Высоцкий указан в двух качествах – 
актёра и композитора:  

"Мы с Борисом Хмельницким написали музыку ко многим сти-
хам Вознесенского. И некоторые песни... вот, которые были просто 
стихами, – они стали песнями и их стали исполнять теперь. Спек-
такль не идёт, а их исполняют с эстрады. Например, „Вальс при 
свечах”. Это песня, которую мы написали с Борисом Хмельницким"17.  

"Иногда эти нотные линейки трансформировались и превра-
щались в трибуны стадиона. Мы с Золотухиным впереди читали 
стихи "Левый крайний", сзади нас публика освистывала. А потом, 
когда публика расходилась, я играл старуху и собирал бутылки по-
сле матча, значит, с этого вот самого нотного стана"18. 

А. Вознесенский: "В образе 
тёти Моти Высоцкий исполнил моё 
стихотворение „Время на ремонте”. 
Оно было центром композиции 
спектакля. Когда он его играл 
и пел, понимал, что следующей 
будет песня „Охота на волков”. 
И сознательно шёл на гротеск – 
пел в дурацком платочке"19. 

Благодаря сохранившимся 
фотографиям Высоцкого в стару-
шечьем  платочке, изображающего тётю Мотю, и нескольким газетным 
публикациям, иллюстрирующим эти снимки, в сознании читающей 
публики укоренилось мнение, что это была роль немалого размера. 
На самом деле беспристрастная фонограмма фиксирует: роль в об-
мене репликами со Смеховым и Смирновым состояла из нескольких 
предложений, произнесение которых занимало минуты полторы.  

О другом эпизоде спектакля, связанном с Высоцким, вспоминает 
Ю. Любимов: "На последнем спектакле я раза два остановил эти этю-
ды и говорил с Владимиром – он читал стихотворение Вознесенского 
знаменитое довольно, в „Новом мире” оно было напечатано: 

Я – в кризисе, душа нема (…) 
Погашены мои заводы (…) 
В бескризиснейшей из систем 
Один переживаю кризис (…) 
Но верю я, моя родня – две тысячи семьсот семнадцать 
поэтов нашей федерации – стихи напишут за меня. 
Они не знают деградации. 

                                                 
17 Фонограмма выступления, г. Ивантеевка, Московская обл. 26 января 1976 г. 
18 Фонограмма выступления, г. Калинин. Университет, 3 июня 1976 г., 17 час. 
19 "Как Владимир Семёнович стал тётей Мотей" // газ. "Комсомольская правда", 
М., 2008. 25 января. 
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И публика очень хлопала и реагировала на этот стих. И Вла-
димир его прочёл так зло и вызывающе. Я говорю: 

– Володя, подожди, зачем ты так, ну зачем, скажи это более 
мягко, по-доброму и легко, с иронией. Стоит ли тебе, на кого ты 
злишься? Возьми выше, где тебе удобно. 

И он действительно, читал второй раз по-другому. И публика 
хлопала"20. 

Кроме этого, Высоцкий прочитал "Провала прошу, провала…" 
и спел под гитару положенное на музыку стихотворение "Я в гео-
графии слабак", но самое главное в его роли в этом спектакле про-
исходило почти в самом конце. 

"В новелле, которая называлась „Убийство Кеннеди”, – в кон-
це этой новеллы, после стихов, – я садился на самый верхний вот 
этот вот штанкет, и на гитаре была нарисована мишень, а сзади, 
в этот светящийся задник на две тени были такие удары, выстрелы, 
и в сердце врезывалась такая дыра. И она врезалась в сердце на 
каждый удар. И я пел песню „Идёт охота на волков”"21. 

Об исполнении Высоцким этой песни есть несколько воспо-
минаний – и исключительно в восторженных тонах. Создаётся впе-
чатление, что это был самый важный момент спектакля. 

Ю. Любимов: "Когда Высоцкий пропел „Охоту на волков” и от-
ложил свою гитару, зал разразился криками и бурей аплодисмен-
тов. Все встали. Действие спектакля пришлось прервать. Это был 
триумф импровизации. Всё, что я задумал из мизансцен, полетело 
пропадом и ушло куда-то на задний план. Я слишком хорошо знал 
из собственного горького опыта, куда может привести этот вид „не-
контролируемой реакции” публики. Так официально именовалась 
на казённом языке эта манифестация энтузиазма зрителей во вре-
мя спектакля. Но делать было нечего – Высоцкий снова взял в руки 
гитару и исполнил „Охоту…” второй раз по требованию публики. Но 
это не только не успокоило её, а ещё больше разогрело"22.  

З. Богуславская, писательница, жена А. Вознесенского: 
"Трудно забыть ту зловещую тишину на премьере, воцарившуюся 
в зале после „Охоты на волков” Владимира Высоцкого (единствен-
ный вставной фрагмент спектакля), шквал аплодисментов долго не 
отпускающего его зала и сразу же острый холодок предощущения 
беды. „Я из повиновения вышел – за флажки, – жажда жизни силь-
ней! Только сзади я радостно слышал удивлённые крики людей” – 
это звучало как призыв к действию"23. 

К. Рудницкий, критик: "„Охоту на волков” я впервые услышал во 
время генеральной репетиции спектакля „Берегите ваши лица” 

                                                 
20 Любимов Ю. "Рассказы старого трепача". М., 2001. С. 283-284. 
21 Фонограмма выступления. Москва, Роспотребсоюз, 23 ноября 1976 года (2-е выст.). 
22 Youri Lioubimov "Le feu sacre". Paris.1985. pp. 119-120. Пер. А. Гершковича. 
23 Богуславская З. " Билет в одну сторону". М., 1999. 
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в театре на Таганке. Художник Энар Стенберг натянул на фоне го-
лубого задника пять металлических канатов: разлиновал небо, как 
нотную бумагу. Высоцкий пел „Охоту на волков”, вися в воздухе. Ко-
гда он закончил этот фантастический номер, когда допел, я был уве-
рен, что артист измочален, выгорел дотла. Но публика неистово ап-
лодировала, и Юрий Любимов разрешил Высоцкому спеть ещё „на 
бис”. Он тотчас повторил песню в той же позе и в той же ярости"24.  

 
В. Смехов, участник спектакля: "Спектакль „Берегите ваши 

лица” делался весело и здорово. Юрий Петрович сидел в центре 
зала под своей настольной лампой, рядом с ним – Андрей Возне-
сенский с женой Зоей Богуславской. Поэтический жанр тянула ос-
новная группа ведущих актёров театра и наши блестящие панто-
мимисты. В самом центре сцены художник Энар Стенберг опустил 
чёрные подъёмники, на которых обычно вешаются декорации, и мы 
на них сидели, как на нотном стане, в чёрных костюмах – „битлов-
ках” и брюках. Такие чёрненькие птицы, они же ноты. Это был спек-
такль с очень большой долей гражданского сарказма. Как я вспо-
минаю, на генеральную репетицию Вознесенский позвал несколько 
властных большевиков и очень важного человека – Альберта Бе-
ляева, который в отделе культуры ЦК ведал литературой. Одно-
временно и спаситель, и большая дрянь. Кого-то из хороших писа-
телей он награждал своей милостью, а кого-то запрещал. Сам 
факт, что эти люди пришли на генеральную, означал тактическую 
хитрость Вознесенского. Были на показе и друзья театра – учёные, 
космонавты, хоккеисты, журналисты – Бовин, Черниченко, Карякин, 
пришли Майя Плисецкая, Лиля Брик, Элем Климов. А ещё было око-
ло двадцати американцев. По-моему, профессура. Андрея любили 
и переводили в Америке, Англии, Италии, Франции. И той же ночью 
„Голос Америки” это событие отметил, что, конечно, не понравилось 

                                                 
24 Рудницкий К. Песни Окуджавы и Высоцкого // ж. "Театральная жизнь", М., 
1987. № 15. С. 18. 
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господам-товарищам. Главным жалом для советской цензуры стало 
исполнение Володей Высоцким песни „Охота на волков”"25. 

Вряд ли даже Ю. Любимов, уже привыкший к особому внима-
нию, с которым официальные лица смотрят его постановки, пред-
полагал то, что произойдёт дальше. В конце концов, все без исклю-
чения, использованные в спектакле стихи А. Вознесенского, были 
уже официально опубликованы, казалось бы, не к чему прицепить-
ся. Но – нет, это только казалось. 

Упомянутый выше П. Тарасов написал: "Ознакомившись со 
вторым вариантом пьесы А. Вознесенского и письмом, в котором 
тема пьесы читается соответственно как потеря человеком лица 
в обществе капиталистическом, заинтересованном в обезличива-
нии человека, и, наоборот, – обретении каждым своего индивиду-
ального образа в мире социализма,– отмечается, что над пьесой 
проведена большая работа, внесён ряд позитивных кусков („Что 
есть лицо“, „Марш реваншистов“, „Марш испытателей“), материал 
пьесы перегруппирован, и в её композицию внесена большая 
стройность. Вместе с тем, следует обратить внимание на основной 
недостаток пьесы, который полностью не устранён. В письме, при-
ложенном к пьесе, говорится о чётком разграничении двух миров – 
социалистическом и капиталистическом. Но в данном варианте 
этой чёткости противопоставления во многом пока нет"26. 

Окончательного закрытия спектакля ещё не было, но тут 
вмешался первый секретарь МГК КПСС В. Гришин, отправивший 
25 февраля 1970 г. письмо в общий отдел ЦК: 

"В спектакле отсутствует классовый, конкретно-исторический 
подход к изображаемым явлениям, многие черты буржуазного об-
раза жизни механически перенесены на советскую действитель-
ность. Постановка пронизана двусмысленностями и намёками, с 
помощью которых проповедуются чуждые идеи и взгляды (о „не-
удачах” советских учёных в освоении Луны, о перерождении социа-
лизма, о запутавшихся в жизни людях, не ведающих „где левые, 
где правые”, по какому времени жить: московскому? пекинскому? 
нью-йоркскому?). Актёры обращаются в зрительный зал с призы-
вом: Не молчать! Протестовать! Идти на плаху, как Пугачёв! и т.д. 

…Главное управление по охране государственных тайн в пе-
чати при Совете Министров СССР (Главлит) разрешило театру при-
ступать к работе лишь при условии представления окончательного 
варианта на утверждение до показа зрителям, что не было сделано. 

Руководители Главного управления культуры исполкома Мос-
совета (начальник Б.Е. Родионов) не придали значения неправильной 

                                                 
25 Перанов О. "Фото с историей: Высоцкий стал жертвой „Охоты на волков”" // 
газ. "Собеседник". 2020. 20 сентября. 
26 Цит. по Михалева Э. "Берегите ваши лица», или Премьера, у которой не было 
продолжения" // ж. "Вагант-Москва". 2003. №№ 7-9. С. 14. 
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политической направленности спектакля и, несмотря на отсутствие 
окончательного разрешения Главлита, ряд серьёзных критических 
замечаний, высказанных при обсуждении спектакля, проявили бес-
принципность и разрешили театру показ его зрителю. Стремясь 
привлечь к спектаклю внимание и вызвать нездоровый ажиотаж 
вокруг этой постановки, театр в свой выходной день 10 февраля 
дважды показал этот спектакль. Организация и продажа билетов 
явно преследовала цель привлечь в театр определённую аудито-
рию, значительная часть билетов была приобретена и распростра-
нена непосредственно Вознесенским и Любимовым, в том числе 
и среди иностранных корреспондентов"27. 

Насколько мне известно, ни в одном из содержащих "оргвыводы" 
документов, не фигурирует имя Высоцкого. Запрещение спектакля, 
вроде бы, с ним никак не связано, но А. Вознесенский считал иначе: 

"Главная причина, почему запретили спектакль, заключалась, 
конечно, в Высоцком. Он написал две песни для этого спектакля, но 
вторая – самый кульминат – его „Волки”. И это вызвало, конечно, 
бешеную ненависть. 

Мне потом они ( официальные лица, принимавшие спектакль – 
М.Ц.) говорили, - ну знаете, когда идёт обработка, ищут компро-
мисс: сними, мол, то, сними то, и самое главное – песню о волках. 
„Ведь она не твоя”, - говорили „они” мне. Я, конечно, не согласился. 
И спектакль сняли, по-моему, с третьего раза. Мне кажется, это 
был самый красивый спектакль. И Володька там был – поэт! Не ак-
тёр, а именно поэт. К этому времени он уже был матёрым поэтом. 
Он вырос, он понимал уже, что такое стих, это уже был великий 
поэт, это было уже особое явление поэзии"28. 

Очень короткая хронология спектакля "Берегите ваши лица" 
выглядит так: 

 27 января 1970 г. (10:00-15:00). Прогон спектакля для худсо-
вета Театра на Таганке; 

4 февраля 1970 г. (19:10-21:30). Сдача спектакля Главному 
управлению культуры Моссовета; 

7 февраля 1970 г. (12:10-14:40). Спектакль №1; 
10 февраля 1970 г. (12:20-14:35). Спектакль №2; 
10 февраля 1970 г. (19:15-21:30). Спектакль №3. 
"Потом мы ещё раз вернулись к Вознесенскому и поставили 

спектакль под названием „Берегите ваши лица”, – сказал однажды 
Владимир Высоцкий, – но, к сожалению, мы наши лица не сберег-
ли, спектакль отправлен на доработки куда-то, и там до сих пор так 
и находится…"29 

                                                 
27 Цит. по публикации в ж. "Вагант", М., 1992. № 9. С. 12. 
28 Гершкович А. "Владимир Высоцкий. Книга первая. „Опальный стрелок”". М., 
1993. С. 182-183. 
29 Фонограмма выступления. Москва, МВТУ им.Баумана, 26 декабря 1976 г. 
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Владимир  ВЫСОЦКИЙ 
в  спектакле  "Пристегните  ремни" 

Из всех ролей, сыгранных Высоцким в театре на Таганке, 
меньше всего сказано и написано про его участии в поставленном 
в 1975 г (премьера – 13 января) спектакле "Пристегните ремни". Даже 
в вышедшем в 1989 г. буклете "Высоцкий на Таганке", где, казалось 
бы, как раз и писать по указанной теме, эта роль упомянута лишь 
в общем списке без разъяснения того, что именно делал Высоцкий 
в постановке. Такое невнимание биографов Высоцкого к этой его  
работе до некоторой степени объяснимо – в роли Солдата Высоц-
кий вышел всего 12 раз, и вся роль состояла из прохода по залу 
с исполнением песни "От границы мы Землю вертели назад…" И всё 
же, хоть и небольшая – но роль, а потому следует о ней вспомнить. 

 
Изначально Высоцкий был распределён на одну из главных 

ролей пьесы. Читаем в дневниках В. Золотухина: "21.12.73: „Сего-
дня читка по второму разу Бакланова-Любимова (пьеса была напи-
сана писателем Г. Баклановым и режиссёром Ю. Любимовым – М.Ц.) 
Я получил Писателя, Володя – Режиссёра. Думаю, с нами будет 
наиболее кровавый вариант работы – автобиография авторов. 

23.12.1973. Я не записал спора между Золотухиным-Высоцким 
с одной стороны и Любимовым-Баклановым с другой касательно ролей 
Писателя и Режиссёра. Нам они не понравились. Ходульны, одинаковы, 
бесконечные байки с пошлятиной. Два умствующих балбеса…”"30  

Аналогичные чувства испытывал и В. Смехов, тоже участвовав-
ший в спектакле. "В 1974 году шла репетиция по прозе Григория Ба-
кланова. Это была идея завлита нашего театра Э.П. Левиной, которая 
                                                 
30 Золотухин В. "Дребезги". М., 1991. С. 269-270. 
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хотела приблизить Любимова к политически правильному отражению 
современности. Ю.П. совместно с Баклановым написал пьесу под ка-
ким-то советским названием. Я выступил с вежливыми сомнениями 
и предложением её переназвать. Любимов на сомнения не обратил 
внимания, но моё название – „Пристегните ремни”, - одобрил. 

В "Пристегните ремни" я был самым отстёгнутым со дня читки 
пьесы. Для нас с Володей Высоцким и Ваней Дыховичным это было 
отступление с атакующих позиций – в тыловые дебри совкультуры. 
Сюжет строился на том, что высокая комиссия летит с проверкой 
на ударную стройку. Во время полёта начинаются проблемы с са-
молётом. В этот критический момент один из героев вспоминает 
военные годы и свою честную бескомпромиссную молодость"31. 

Об истории появления пьесы сам Ю. Любимов написал так: 
"Меня обязали ставить современную актуальную пьесу о строителях, 
о рабочих. И мы поехали с Баклановым вместе на огромное строи-
тельство КАМАЗа, вот этого Камского завода, автомобильного гиган-
та. Я поехал, потому что настаивали и так было принято. Я знал, что 
из этого ничего не выйдет, что всё это ерунда: все эти командировки, 
это один из штампов Союза писателей, что надо ехать на место. За-
чем мне было ехать, когда рядом строили восемь лет новый театр? 
…Ну, как всегда, у нас строят сложно, хаотично, всё не продумав. 
Ну, в общем, я тоже там насмотрелся такого…"32 

Ещё в апреле 1974 г. Высоцкий не окончательно отказался от 
главной роли в спектакле. Хоть и сказал он зрителям, что на тот 
момент  над ролью не работал, но всё же добавил: 

"Я буду занят, наверно, в пьесе, которая будет назы-
ваться „Пристегните ремни, или Четыре минуты в эфир”, 
которую написали Любимов, наш главный режиссёр, и Бакла-
нов, писатель, про то, как Любимов и Бакланов пишут пьесу 
о стройке. Вот так вот они какую-то странную сделали исто-
рию, и они там участвуют в этой пьесе: сам писатель живой 
и сам живой режиссёр Любимов. Ну это очень сложно, потому 
что играть живых-то трудно, а ещё тем более своего главного 
режиссёра – а это мне поручили, вот… И он говорит, что ты, 
конечно, можешь взять какого-нибудь другого режиссёра, а мо-
жешь и меня, сказал он так и выжидательно поглядел"33. 

В конце концов, как и В. Золотухину, Высоцкому удалось отвер-
теться от главной роли, но совсем не участвовать в спектакле не полу-
чилось – Ю. Любимов предложил ему роль Солдата. В полном смысле 
                                                 
31 Смехов В. "Жизнь в гостях". М., 2020. С. 172. 
32 Любимов Ю. "Записки старого трепача". М., 2001. С. 299. 
33 Фонограмма выступления. Москва НИИ общей патологии и физиологической 
патологии Министерства здравоохранения СССР. 6 апреля 1974 г. 
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этого слова ролью это назвать нельзя, но в программке Высоцкий ука-
зан именно как актёр, а не как автор песни. Послушаем его самого: 

          "Последний спек-
такль нашего  театра, 
он называется „При-
стегните ремни, или 
Четыре минуты мол-
чания". Этот спек-
такль, вернее, пьесу 
написал наш главный 
режиссёр Юрий Лю-
бимов в содружестве 
с писателем Баклано-
вым. Они написали 
сами пьесу про то, как 
режиссёр и писатель 

пишут пьесу про большую стройку. Ну и пьеса эта сделана очень 
интересно. На сцене всё время самолёт, с левой стороны этого са-
лона самолёта сидят люди, те же самые люди в гимнастёрках, а с 
правой стороны – они же через тридцать лет после войны. Так что 
всё время идёт воспоми-
нание о войне, и потом – 
современные сцены. Так 
что люди всё время за-
думываются о своём во-
енном прошлом, и всё 
время разбирают в связи 
с этим, как они себя сей-
час в жизни ведут – при-
лично или не очень. 
И поэтому, так как есть 
военные сцены в этом 
спектакле, я исполняю 
там одну песню, она 
называется „Мы вращаем Землю”. Значит, в гимнастёрке такой 
промасленной, просаленной, в полной выкладке, в каске, через 
весь зал проходя, значит, я пою эту песню"34. 

Об участии Высоцкого в спектакле "Пристегните ремни" со-
хранилось три воспоминания. Самое эмоциональное принадлежит 
режиссёру А. Эфросу: 
                                                 
34 Фонограмма выступления. Касабланка. Марокко. Теплоход "Белоруссия", 22-26 
апреля 1975 г. 
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"В спектакле „Пристегните ремни” у него был всего один вы-
ход, вернее – проход через сцену и зал. Этот проход – ошеломлял. 
Охватывал страх. Это был какой-то мощный налёт. Такое впечат-
ление было, что все вжимались в кресла. Длилось это три-четыре 
минуты, затем раздавалась овация. Действие надолго останавли-
валось. Всё, что было до этого, и всё, что было после, ни в какое 
сравнение не шло с этим проходом. Высоцкий пел песню о том, как 
солдаты ползут вперёд, вращая локтями земной шар. И была 
какая-то особая правда в том, что на его плечах плащ-палатка и её 
изнутри распирают локти рук, держащих гитару"35. 

Участию Высоцкого в спектакле посвятил несколько строк 
и один из авторов пьесы Г. Бакланов:  

"Специально для спектакля Владимир Высоцкий написал 
песню „Шар Земной”. (Ошибка мемуариста. Песня была написана 
осенью 1972 г. вне всякой связи с пьесой.–- М.Ц.)  И когда он с ги-
тарой шёл через сцену, через весь зал и пел: „…От границы мы 
Землю вертели назад, было дело сначала, но обратно её раскрутил 
наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала…”, у меня мороз шёл 
по щекам. Слова, музыка, голос его, он сам!"36  

Третье свидетельство принадлежит английской журналистке 
Бирджит Бемерс, автору фундаментального исследования "Юрий 
Любимов в театре на Таганке 1964-1994 гг.", выпущенного в 1997 г. 
в Нидерландах. 

"Тема войны в спектакле идёт параллельно разговору о совре-
менных проблемах, таких как  обеспечение жильём, выполнение пла-
на и подавление личной инициативы. Это отражается в сценографии, 
созданной Давидом Боровским. Действие разворачивается в самолё-
те, в котором солдаты, представляющие военный период, находятся 
слева, а современные персонажи справа. Различие подчёркивается 
и музыкально. Музыка из „Тоски” Пуччини сопровождает сцены совре-
менности, а печальная песня ("Враги сожгли родную хату" в исполне-
нии И. Бортника – М.Ц.) и песня Высоцкого "Мы вращаем Землю" ис-
полняются в проходе и олицетворяют военное время"37. 

Согласно информации из дневников В. Смехова, опублико-
ванной им в  книге "Жизнь в гостях", сдача спектакля комиссии 
Управления культуры прошла 11 января,  первый официальный 
спектакль был на следующий день, 12-го (по табелю: через день, 
13 января – Ред.), но Высоцкий в нём не участвует, как не участ-
вует он и во многих последующих представлениях этой пьесы. 
                                                 
35 Эфрос А. [Избранные произведения: В 4 т.] / 2-е изд. доп. М.: Фонд "Русский 
театр", Издательство "Парнас", 1993. Т. 4. Книга четвертая. С 259. 
36 Бакланов Г. "Жизнь, подаренная дважды". М., 1999. С. 40. 
37 Beumers Birgit “Yury Lyubimov at the Taganka Theatre 1964-1994” Amsterdam. 
1999. P, 169. 
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Впервые он появляется в роли Солдата 25 мая (по табелю: 
26 мая – Ред.). 

Относительно пьесы "Пристегните ремни" и значения его 
(весьма небольшого)  в истории Театра на Таганке вопросов нет, но 
оставалось несколько вопросов о роли Высоцкого, которые я задал 
народному артисту России Вениамину Борисовичу Смехову. 

М.Ц.: Почему всё-таки в этом спектакле появилось испол-
нение Высоцким песни "Мы вращаем Землю"? 

В.С.: В пьесу были включены отрывки из хорошей военной 
прозы Бакланова. И вот в ряду каких-то военных деталей, подроб-
ностей военного времени сам собой появился Высоцкий. И в какой-
то степени песня Высоцкого была контрапунктом той песне, что пел я 
(В. Смехов исполнял роль журналиста Геры. Как писал он сам, 
"в небольшой роли я с удовольствием использовал свои сомнения, 
создавая образ циничного типа, а подтекст нигилизма выражал 
в песенке". – М.Ц.). Володя согласился и с удовольствием приезжал 
и пел. В этом же спектакле был проход Ивана Бортника с песней 
"Враги сожгли родную хату". Включение этих песен было режиссёр-
ским приёмом, который весьма оживлял и облагораживал спектакль. 

М.Ц.: В программке спектакля указано: "Солдаты – Владимир 
Высоцкий, Дмитрий Межевич". У Межевича был свой текст или он 
участвовал в спектакле, ес-
ли там не было Высоцкого? 

В.С.: Я думаю, вы уга-
дали. Володя не мог всегда 
быть, тогда играл Дима Ме-
жевич.  Я и сам не был там 
всё время, потому что 
я тогда снимался в фильме 
"Смок и Малыш". Любимов 
меня отпустил, что было 
с его стороны очень благо-
родно, поэтому он повесил 
мою роль на Ваню Дыхо-
вичного38. 

 
В сезоне 1974/75 гг Высоцкий участвовал в пяти спектаклях 

"Пристегните ремни". В следующем сезоне он исполнил эту роль 
6 раз и ещё один раз в сезоне 1976/77 гг. В 1977 г. спектакль был 
снят с репертуара. 
 
                                                 
38 Фонограммы беседы М. Цыбульского с В. Смеховым 25 августа 2020 г. 
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Владимир Тучин (Москва) 

Владимир  Высоцкий.  Летопись  жизни.  
Часть  VI.  1966  январь1 

И вот 4-е! Особый день 4-го Гения2! Первый концерт! Ночь ВВ до-
ма? Подъём 7 – 9(?) и на такси в ТНТ. Там он в 10:00? Ровно в 11:00 начи-
нается "Герой" – 59, занят ОС3 (т.е. и ВВ) и Щербаков (Печорин), Смехов 
(автор), Сабинин (мастер), Буслаев – возможно, ошибка, и речь идёт 
о Буткееве, который должен играть 1-го офицера, а ещё должен быть поэт – 
Погорельцев (а вот и нет), 2-ой офицер Соболев и Полицеймако в "Лез-
гинке". О.Ширяева в Т0764 об этом концерте писала, но подробнее, ко-
нечно, в Т162. И отсюда, мама Оли утром звонит в ТНТ удостовериться, 
что ничего не изменилось. Т.е. она звонит в 10:00(?) и ВВ уже в ТНТ! Они 
уточняют время их приезда (22:00?) ВВ в 11:00 начинает играть в Мишеле 
(Лермонтов "Герой…" – Ред.), заканчивается спектакль в 13:45 и в 
14:00(?) Высоцкий уезжает на "Мосфильм"? Вот эти "вынужденные дни 
каникул" Высоцкий у Гайдая (!?). Во всём ему помогает – сценарий, "свою 
роль" и, главное, всё время твердит о Варлей!? ВВ возвращается обратно 
в 17:00-17:30. Сегодня у него в табеле – 4+4, и из табеля, наконец, вы-
черкнут Любшин. И в 18:40 начинается "Добрый" – 154. В РР5 отмечено, 
что за Демидову сегодня Махова. И похоже, что Сергеевна выбрала себе 
ещё один спектакль "Антимиры" – время отнимает мало, а деньги идут. 

Сабинин, (т.е., ВВ) вечером играть не должен, эта роль Мужа "сего" 
отдана навсегда Исакичу. Но что-то не сложилось, скорее всего, Сабинину 
трудно было играть два больших спектакля в день, и вновь припахали моло-
дого. А так ВВ думал, что для своего первого концерта он выберет комфорт-
ное для всех время и может петь хоть четыре часа кряду. Но в Совдепии ни-
чего не предугадаешь. Жена сегодня у ВВ Лукьянова, значит Сабинин играет 
в основном (?) с Полицеймако? Рамзес теперь только один, Толя Янг Суна 
тоже один играет. Также и Щербаков, Нинка и Юра Медведев. В табеле же 
ограничились только четырьмя – Нинка, Юра, Рамзес и… Высоцкий! Т. е., 
в РР по старинке считают, что ВВ – Муж – это железобетонно, но Ходжа-
Оглы знает, что это не так. Высоцкому эта роль надоела, он хочет, как и в 
1964-м, играть только Суна. Но и Мужа он играет идеально и в престижных 
спектакллях играет он, в т. ч. даже в 1967-м, или весной (?) "Доброго" будут 
писать на Радио, на века. Тут никакой Сабинин даже не рассматривается.  

Итак, 1 акт идёт 65 мин., 1 антракт – 20, 2 акт – 55, 2 антракт – 12, 
3 акт – 65, и "Добрый" закончился в 22.10. И вот что характерно. Сразу 
сбежали Буслаев, Лена, Смехов и Юра. ВВ же, которого на Волхонке ждут 
"сотни", поклоны выполняет исправно, сколько надо. Он уважает своего 

                                                 
1 БС – 182. Минск. 2020. С.71-80. Редакция не обязательно разделяет мнение, 
оценки и самооценки автора. 
2 Так автор называет Владимира Высоцкого (Ред.). 
3 ОС – основной состав (Ред.). 
4 Некоторые адреса ссылок и сокращений автором не раскрываются (Ред.). 
5 РР – расписание репетиций (Ред.). 
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зрителя, как в ТНТ, так и на своих концертах. А дежурила на "Добром" 
Агарь Власова, которая в 1967-м(?) так здорово напишет о 4-ом Гении! Так 
что Агарь мы любим! И у неё всегда всё прекрасно! Что на самом деле и есть! 
Таганцы – профессионалы самого высшего дана. Агарь записала так: 1 акт 
прошёл превосходно, особенно отмечу Васильева, сцена суда – прекрасна 
и сам спектакль на самом высшем уровне.– Т. е. ВВ и Ко в этот вечер были, как 
никогда, хороши! И мы знаем причину у ВВ – сейчас ему предстоит заняться 
самым любимым делом, да ещё впервые для такой взыскательной аудитории. 

Ещё одно таганское дело. Всеми уважаемому А. Школьнику юбилей – 
65! Мы помним, как в апреле 1965-го (опять) его проводили на пенсию. 
И этот юбилей таганцы, конечно, отметят. ВВ проработал с Александром 
Борисычем, беспартийным, но евреем, 8 месяцев, в ТНТ Школьник работал 
последние 20 лет, сразу после войны, заведовал музыкой. ВВ и музыка – 
близнецы-братья, так что контачили, несомненно. А вот уважал ВВ 
Школьника или нет – может когда-то и выясним.  

И вот этот самый "Добрый", который был особенно хорош и после 
которого Высоцкий в прекрасном настроении отправился на свой первый 
концерт – первый "Добрый" нового года явно фотографировался! Это де-
лалось для "Театрально-концертной Москвы"? Фото с него мы разберём 
23.04 в уникальном материале, который мне удалось отыскать в океане 
РГАЛИ. ВВ любил фотографироваться, запечатлевать себя для истории. 
Поэтому от этого перед своим первым концертом, настроение у него ещё 
лучше. Повторимся, почему этот концерт у Высоцкого считается первым, 
как "Татуировка" песня №1. Это мне подтвердила и Абрамова, мол, да, 
концерт в ИРЯЗе был у Владимира первым. Да потому, что до этого, ска-
жем в Казахстане или в питерской "Молекуле"-65 они шли под эгидой 
"Актёрство и песни". Я, мол, актёр кино, "Дантеса", ТНТ, а в свободное 
время – смотрите, что пишу. Вот тут рядом, такие же актёры, и у каждого 
своё хобби, что в нашем театре только приветствуется. 

4 января 1966 года он едет на свой концерт сам, один, как ПОЭТ! Вот 
я кто! А театральное образование у меня потому, что я к тому же великий 
Актёр. Итак, Ширяева Т162 – "Мы приехали на машине в ТНТ за Высоцким 
и отвезли его в институт". И она фиксирует время окончание концерта – 
23:30. Т. е. ВВ после 22:10 быстренько скидывает костюм не мальчика, но 
мужа, надевает своё зимнее и выбегает на Радищевскую (?) тем же путём, 
что у нас с ним был в феврале 1968-го. Видимо, почти всегда он кому-то 
нужен, и, как дежурная "Скорая", стоит у входа очередная машина в ожи-
дании 4-го Гения. Не теряется ни минуты! По Садовому Кольцу, разумеет-
ся, тоже можно ехать, затем по Бульварному – ИРЯЗ как раз и расположен в 
самом начале данного "Кольца". Но, видимо, быстрее всего ехать с Таган-
ского холма вниз к Яузе. Выехали в 22:15(?) и, скорее всего мчатся они (в 
такое время пробок нет) к набережной и по ней, мимо Кремля, под Камен-
ным мостом подъезжают к Ленинке, а скорее к Соймоновскому, т.к. сразу 
к институту тут проезд. Поэтому очень возможно, что ВВ на сцене уже 
в 22:30?! Мы знаем, Владимир закончил концерт в 23:30, а далее у него 
разговор с "организаторами концерта", при котором присутствует сама 
Оля, её мать! И ещё (2-3 человека?) шофёр.  
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Она не поясняет, где этот разговор состоялся, но на 99,99 он проис-
ходит в той самой машине, которая Высоцкого на Волхонку и привезла. 
Закон подобных концертов – отвезти исполнителя туда, куда он скажет. 
И ВВ сказал, что ему надо успеть "куда-то на Пушкинскую площадь". 
И они поехали (Оля с мамой после этого домой) может быть по Гоголев-
скому бульвару, т. е. по Бульварному Кольцу, аккурат к Пушкинской 
площади. Или высадили его до Тверской у "Армении", а скорее уже на 
Страстном. А по дороге (?) ВВ им поведал ("ещё сказал"), что вся таган-
ская бригада должна завтра выступать в (издательстве) "БСЭ", но там не 
все их любят, и они очень волнуются.  

Теперь <…> разберём вопрос о БСЭ. Совсем недавно я там побы-
вал. Как и ИРЯЗ, так и БСЭ всё на том же месте. Изучение русского языка 
и выпуск очередной энциклопедии – дело вечное. Для высоцковедения 
тут два главных вопроса. 

1) Почему ВВ и Ко волнуются из-за какой-то БСЭ? На… фига она во-
обще им сдалась? С какого бока-припёка она вдруг, как чёрт из табакерки, 
выскочила. Ответов тут, возможно, тоже пара. Или они (таганцы) там уже 
побывали в 1964-65 годах, и вышел скверный анекдот. Тогда зачем их 
вновь приглашать? Или "БСЭ" была на одном из спектаклей ТНТ, и мнения, 
которые дошли до ВВ и его команды, резко разделились. А что снова зовут 
– дело понятное. В любой совковой конторе силы Добра боролись с силами 
Зла. Если побеждало Зло – всё запрещалось, отменялось, арестовывалось, 
сажалось, расстреливалось. Если верх, как завтра, брало Добро – крамоль-
ные концерты-встречи проходили под оглушительные аплодисменты. 

2) БСЭ – это Татьяна Николаевна Щербиновская (Т.Н.), которая 
с Владимиром тесно общается уже три года. И я с ней подробно, по всей 
высоцковедческой науке, о сольном концерте в "БСЭ" поговорил. И после 
этого разговора сложилось впечатление, что Высоцкий какой-то несмыш-
лёныш, зато уж она тут основная – центровая. Ни о каком разговоре поздно 
вечером 4-го о БСЭ она не знает, о концерте 5-го тем более – их просто не 
было. Ну, мы к этому привыкли – Варлей не знала о существовании ВВ до 
самой смерти, Говорухин утверждал, что песни к "Вертикали" сами собой 
возникли в горах под его мудрым руководством, Золотухин лично прини-
мал Высоцкого на работу в ТНТ, Влади для ВВ была единственной, и всё, 
что 4-й Гений писал, посвящено ей и т. п. Высоцковедение со всем этим 
разбирается быстро и всё ставит с головы на ноги. Так и в этом случае – 
ведь как ТНТ и ВВ попали в ИРЯЗ? Да через Ширяевых, живших неподалёку 
и по достоинству оценивших ВВ и Ко. То же самое было и в БСЭ! ИРЯЗ – 
дело Ширяевское! БСЭ – Щербиновское! Когда ВВ пришёл в ТНТ, он вза-
хлёб рассказывал встречно-поперечному об этом чуде! И Щербиновские 
были одни из первых, кто с осени 1964-го стал отсматривать, что творил ВВ 
с ЮПЛ. И, видимо, как и в случае с "мать моя" – Щербиновские после пре-
мьеры "10 дней" решили весной 1965-го (!?) пригласить таганцев к себе. 
И, конечно, там нашлись мухоморы, которых все эти гитарные бренчанья 
раздражали-оскорбили. Вот эти – "не все нас любят" – и высказали в лицо 
сопливым мальчишкам своё "фэ". (Да хоть возьмём того же Басика с его 
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глупостью – не понимаю Достоевского, презираю "10 дней"). Досталось от 
"мешков" и Т.Н. – кого ты к нам привела. Но многие в БСЭ безоговорочно 
приняли ТНТ. И вот миновал почти год, слава о ТНТ, а, главное, о Высоц-
ком, облетела всю столицу. И лучшие умы БСЭ потребовали – повторить! 
А паучишков скинули за старый книжный шкаф. ВВ и Лена Щербиновская 
видятся и в ноябре в Соловьёвке, и встречают вместе Новый год, так встре-
ча 5.01 и организовалась. Т.Н. не захотела всё это вспоминать, видимо, по-
тому что всё это сделала Лена! Как и Оля в ИРЯЗ! А вот о "соло" ВВ она 
мне и поведала. И из её рассказа входит, что соло ВВ в БСЭ было уже 
в январе, скажем, после Одессы! Ну, в феврале в крайнем случае… 

Теперь Оля описывает, "как это всё было" с первым концертом ВВ. Её 
с Б.С.(?) (вот кто был за рулём) отправили из института за Высоцким. "Доб-
рый" заканчивался, было около 22:00 (и должен был закончиться в это время, 
см., например, 9-е). Оля ждала ВВ на служебном. (Значит, два варианта ухода 
ВВ из ТНТ. Как у меня с Радищевской, или как у Оли со Чкалова). Он по-
явился одним из первых (первыми, мы знаем, были Буслаев, Корнилова, 
Смехов, Медведев – вот Оля и решила, что было "22:00". ВВ же вышел после 
22:10 – спешил к Оле, да и роль Мужа способствовала быстрому уходу из 
ТНТ) с гитарой (на ней и исполнил свой зонг "Три шкуры сдирают за чест-
ную работу"? Скорее нет. В роли Мужа он только "бегает с мешком". Гитара 
ему тут не нужна? Зонги он поёт со всеми под аккомпанемент Толь и Хмеля. 
А вот с утра в "Герое" она ему нужна, чтобы петь романс Мишеля, а о кон-
церте на Волхонке и говорить нечего. Гитара – это рабочий инструмент 4-го 
Гения, она его кормит, как топор у дровосека, или рубанок у столяра. Инте-
ресно, какая она по счёту. Вопрос: "Гитары ВВ" будет рассматриваться в от-
дельной "монографии", которую с годами выработает высоцковедение, где по 
номерам и датам будут перечислены все гитары 4-го Гения от первой до по-
следней. Такие вопросы, как, например, "ВВ и его автомобили", "ВВ и жи-
вотные", "ВВ и его кулинария", "ВВ и его болезни" и многие подобные темы – 
это "подразделы" Летописи его жизни. Само собой, что в ней всё это будет 
указано, в "Монографиях" же всё сводится к единому. Сейчас я только в двух 
словах напомню, что фото гитар ВВ 1964-65-х у нас есть. Может, найдутся 
и раннего периода 1961-63-го. Мы знаем, что 1-ую гитару он купил в знаме-
нитом музмагазине на Неглинной. Какова её судьба? Уж больно бурными 
были у ВВ 1961-1965 года. Сейчас Оля видит гитару №2 (?), №3 (?). Ответы 
на этот вопрос и даст "Монография". Во всяком случае, "гитара Дикого" – 
сокровище для ВВ, появится у него к концу года (см. мой разговор 
с Л.Лужиной) и неизменными книжками под мышкой. (О чём я ранее и упо-
минал. В театре, в дороге у него достаточно свободного времени. Теперь его 
девиз – ни минуты даром потраченного времени. Кроме Евдокимова, он и у 
Ариадны бывает. Т. е. книги из "двух" источников. Конечно, у него до них 
были и свои каналы. ВВ после "Героя" забегал к Е. (?), в своём твидовом се-
ром в крапинку пиджаке (это, может, самое точное описание знаменитого 
"букле". Естественно, что его делает особь женского пола). 

Оля, сколько ни видела ВВ (т. е. весь 1965-й), он всё в нём. Впечат-
ление, что он в нём родился (Есть рассказ матери или мачехи ВВ об этом? 
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Купили-сшили в 1955 (?) на окончание школы (?) – путёвка в жизнь. Если 
это так, верная шинель-пиджак 4-го Гения, что грела его в самые лютые 
морозы, в этом году справляет 10-тилетний юбилей (?), т. е., как в песне 
ВВ – всё как и было раньше, всё так же, 10 лет спустя). И всё Олино 
окружение только таким его и видело (и наш высоцковедческий ответ 
Чемберлену – А где деньги, Оль?) Вот именно сейчас он и начнёт зараба-
тывать, жить лучше, жить веселей. Такое поднимется! Испортился, как 
человек! Зазнался! Забыл старых друзей и прочая чушь…  

Она его ждала в предбаннике, и ВВ, одеваясь (в гардеробе), спросил 
у Оли, давно ли у них начался новогодний вечер (т. е. учёные, славянофи-
лы Новый год встречали в субботу-воскресенье среди родных в семейном 
кругу, понедельник – день тяжёлый – приходили в себя, а вот сегодня, во 
вторник встречали Новый в своём здоровом коллективе. И ВВ был для 
них в финале, как Санта Клаус! Впрочем, что это я?! Разумеется, как Дед 
Мороз!) Оля ответила, что веселье началось с 17-ти. И тогда 4-й Гений, 
наивная, добрая душа, засомневался, время уже позднее, застанем ли мы 
кого из зрителей (перепьются, разбегутся, заснут). Оля, видимо, успокои-
ла – зритель будет, и они вышли на улицу к машине. Если она стояла 
прямо у служебного входа, значит, они ехали по Садовому Кольцу до 
Остоженки и по ней до места назначения? В машине, естественно, сидел 
Б.С., ВВ и Оля сели на заднее сиденье. ВВ и Борис Самуилович (?) – ско-
рее всего он из иноверцев – поздоровались, и славный сын своего племени 
сразу взял быка за рога. Он поинтересовался, как ВВ отнесётся к тому, 
если его немного поснимают (дело дельное, мы уже не раз, взять хотя бы 
того же Внукова, разбирали эту проблему). Ответ ВВ: – Если вы так хоти-
те, то мне всё равно (ВВ явно ответил не так, а: – Как хотите, мне всё рав-
но. – Высоцковедение всегда в боевой готовности, и такие ляпы мгновен-
но исправляет). Но Б.С. (не унимался): – А записывать? –  ВВ: – Можно, 
они и так по Москве ходят (т.е. ВВ сам не зная, сообщил, что сейчас уже 
существует высоцковедение. Я в работе – одна из записей пришла на Пи-
роговку 9.09.1965, в штаб Дальней авиации, а затем ко мне на Бирюзова 
(6.06.1968 Бирюзова заменит Удальцов). 

Высоцкий так беспечен, потому что КГБ за него ещё не взялось. Но 
вскоре всё изменится. Весь этот разговор, конечно, происходит в пути. 
И совершенно не ясен маршрут. Если машина стояла у служебного входа 
или даже "направо за углом", всё равно они едут вниз к набережной, чем 
по Кольцу к Павелецкой. Б.С. всё поддерживает разговор, мол, не бойтесь 
у нас записываться, т. к у нас ИРЯЗ, и наших баб, пардон, женщин, ника-
ким нелитературным словом удивить нельзя. (Беда Совдепии! Если ин-
ститут гуманитарный – платят меньше, работают женщины. Мужья-
технари пашут "на войну", получая тыщи. И потому в "литературе" от-
крыть Наталью Дмитриевну совершенно нереально). И они постоянно 
выезжают в диалектологические экспедиции (эта беседа ВВ интересна), 
и там и не такое слушали, да и по работе все русские слова знают… 

Но это всё сейчас уходит на 3-й – 4-й планы. Главное, отработать 
свой первый концерт! Оля тут же предупредила ВВ, что на 100% его 
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попросят спеть "Нинку" (этот шедевр ВВ мне будет недоступен весь год – 
получу его в подарок на 14-тилетие 30.01.1967). А далее Оля говорит "не-
понятное" – попросят потому, что А. Вознесенский говорил, что это его 
любимая песня (?). Непонятно, при чём тут женщины ИРЯЗ? Что, Возне-
сенский был у них до ВВ и, рыдая и "бия" себя в грудь, сделал такое со-
общение-информацию, что ли? (Скорее, он был здесь с кем-то хорошо 
знаком, узнал, что у них скоро выступит ВВ, и сказал – попросите его 
спеть "Нинку", мол, это нечто особенное. И на следующий же день весь 
коллектив ИРЯЗа знал об этом и с нетерпением ждал именно этой песни!)  

На что ВВ "удивился", т.к. он считал-знал, что Вознесенский любит 
"Нейтральную полосу", но Оля его убедила, что поэт любит обе эти песни 
(просто "Нейтральная полоса" в 1965-м затмила всё! И Вознесенский 
больше упоминал именно её при ВВ. Хотя и о "Нинке", как о классике, он 
тоже в те годы помнил. И какой мы здесь делаем вывод? Да очень про-
стой. А. Вознесенский узнал-услышал песни ВВ в декабре 1964-го, я же 
через 9 месяцев, когда высоцковедение и родилось, и я его отец – смотри 
справку об этом в "Мосфильмовском" вендиспансере. А. Вознесенский и я 
слышим сходные песни, причём поэт слушает живьём. Оба мы в восторге, 
но есть коренное отличие. Для Вознесенского ВВ некая неведома зверушка 
для развлечения, я же сразу определяю, что в России появляется Гений – 
выше самого Гоголя, моего первого учителя. А. Вознесенский днём занят 
серьёзными делами – Поэзией – священнодействует, а вечерком для от-
дыха зовёт в свой небоскрёб ВВ – пусть Вовка меня позабавит-посмешит. 
Я же основываю Науку о Высоцком! 12-тилетний пацан оказывается муд-
рее голубоватого мужика. Ну, это ясно, такое образование, какое я полу-
чил, мало кому достаётся. А вот Вознесенский профукал свой шанс. Он 
мог бы стать главным помощником 4-го Гения – во всём ему помогать, 
продвигать, рекламировать. А он считал себя выше всех (см. "Заставу 
Ильича"), неким божеством в Совдепии и Высоцкого просто принимал 
как экзотику. В результате вышло, что вышло. Вознесенский затерялся 
в сотне таких же, ему подобных, Высоцкий же вознёсся на Олимп и встал 
рядом с Шекспиром, Пушкиным и Достоевским!..6  

В институте ВВ провели в комнату к Олиной маме (конечно, будут 
проведены все мемориальные исследования на предмет посещения 4-го 
Гения знаменитого особняка на углу Волхонки и Гоголевского бульвара. 
Вход, мамина комната, зал концерта и т.п. Всё должно быть заснято и по-
дробно описано в V разделе высоцковедения, – ну, как Жеглов описывает 
комнату у Ларисы), чтобы он мог раздеться, перевести дух (вот здесь бы 
он перекурил – терпеть не мог ни минутки) и выпить сока (второй люби-
мый "наркотик" ВВ). И тут ВВ увидел несколько сборников поэтов (вот 
почему Ширяевы знали о вкусах Вознесенского. Поэты и ИПЯЗ любили 
приходить и дарить свои книги), с интересом их разглядывал. Потом уви-
дел на столе матери Оли книгу Меньшутина и Синявского "Поэзия пер-
вых лет революции. 1927-1920", любовно подержал её в руках и сказал, 
что у него такая же, с автографом автора, т. к. они дружны.  
                                                 
6 Отметим, что Шекспир для автора – 1-й Гений (Ред.). 



100                        В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 41 
 

(Несколько слов о библиотеке 4-го Гения. Это из той же оперы под-
раздела Летописи ВВ с названием "Высоцкий и литература (книги)". 
И здесь будет учитываться всё. От периода, скажем, 1939 года, когда Вла-
димир начал ходить и рассматривать книги родителей, и до смерти. Что 
ему читали "в колыбели" и на смертном одре. Что осталось в наличии, что 
безвозвратно потеряно, что надо искать без всяких сроков (и любое опи-
сание о ВВ и книгах вроде этого). Это огромная работа на века, будет сде-
лана монография в нескольких томах. Т. е. эта работа будет точной копи-
ей того, что совершили достоевисты с библиотекой Фёдора Михайловича. 
Пока суда над Синявским не было, можно о нём говорить, держать его 
книги. Хотя, возможно, мать Оли достала-положила эту книгу на свой 
стол по команде 1-го отдела для изъятия-ареста-сжигания. Указанную 
книгу Донатыч подарил ВВ  в начале 1960-х? Разумеется, изучив выходные 
данные книги, можно будет сказать точнее. Вряд ли это было в лицее – не 
педагогично делать подарки своему любимчику. Может, она только вы-
шла, т. е. до сентября 1965-го, – вот мать Оли её изучает. И ВВ она пода-
рена весной-летом? Если она вышла в начале 60-х, то ВВ мог получить 
с 1962, т.к. 1961-й был у него крайне бурный, в сплошных разъездах. Раз 
ВВ относится так к этой книге нежно-любовно – там собрана поэзия очень 
достойная, а не частушки "а-ля Демьяна Бедного". Вот так ВВ мировую 
поэзию и изучал. Видимо, изучение поэзии у него было подобным – ми-
ровая классика, к которой он постоянно обращался, и вот такая, по слу-
чаю, как в данных обстоятельствах. С его-то феноменальной памятью – 
это был идеал "работы" над поэзией. Высоцковедение обязано доставать 
вот таких "Синявских" и внимательно их изучать. Не надо сомневаться, 
что для АИ7 ВВ там будет предостаточно данных. И почему я сразу поду-
мал о 1962-м – комуняки очень любили подобные революционные книги 
выпускать к своим праздникам, а в том году ВОР стукнуло 45.  

ВВ раскрыл "любимую книгу", полистал (?) – должно быть давно её 
не перечитывал, – посмотрел, нет ли н ней дарственных Вышло, что он 
с книгой прощался, зная, какова будет её дальнейшая судьба. Книгу он 
вернул на место (?) и тут его заинтересовало фото А. Вознесенского в во-
енной форме (!), и мать Оли, увидев это, предложила ВВ следующее! 
Мол, если он хочет такое фото иметь, то у неё есть ещё одно такое же, 
которое Оля с подлинника когда-то пересняла. (Вознесенский закончил 
МАИ, но архитектурный, в 1957-м. ВВ же оставил след в МИСИ. Возне-
сенский – неудавшийся архитектор, Высоцкий – строитель, родственные 
души. А насчёт военной формы Вознесенского. Возможно, в их "МАИ", как 
и у нас, была военная кафедра – инженерные войска, стройбат, и при выхо-
де он получил звание лейтенанта. Эту форму и видел ВВ? Иначе, был бы он 
простым солдатом, как Никитон матросом). Хотя – вариант – как ВВ, видимо, 
он не смог отвертеться от армии. Стихи стал публиковать с 1958-го. ВВ лицей 
закончил в 1960-м, а через год появилась "Татуировка", которую, разумеется, 
                                                 
7 По-видимому, речь идёт об (авто)биографической информации (Ред.). 
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"не публиковали". Вот их главное отличие – такие, как Вознесенский бе-
совщине нужны – ВВ же их враг. Его не публиковать, сажать надо.  

ВВ за это предложение поблагодарил (вряд ли это имело продолжение. 
ВВ же не баба, чтоб фото мужиков собирать, вот красавиц, как это будет 
в 1972-м (?) – другое дело. А фото Вознесенского в ИРЯЗе всё объясняет – 
поэт здесь лучший друг, вот он и рассказывал о песнях Высоцкого, узнав, 
что у него здесь будет концерт), и раз речь зашла об Оле. Чтобы её матери 
было приятно, сказал об Оле пару добрых хороших слов (любовь к театру 
и фото и, вообще, хороший человек). Кофе Высоцкому нужен был не 
только для "бодрости", но чтоб и согреться. Зима, в машине не жарко. ВВ 
в свои 28 уже не может обходиться без допинга – курева и крепкого кофе. 
И вот он ждёт кофе, а налили его в высокую неустойчивую чашку. И вот 
он её нечаянно опрокинул и залил свою новую и очень светлую шерстя-
ную рубашку. (Возможно, Абрамова и мать (?), узнав, как ВВ прибавил 
в зарплате, сделали ему подарок на Новый год? Выглядел он в ней, конеч-
но, потрясающе! Надел на первый концерт, и вот, как всегда, "первый 
блин". Жена-мать справятся с кофейными следами, и далее ВВ будет в ней 
красоваться перед Варлей! В Одессу её наденет?! Ну, как тут устоять!)  

А виновницу "чашку", наверное, задвинули в старый шкаф для по-
суды, т.к. она "неустойчива" – разбилась в 1966-м (?) а зря. Могли её сразу 
отправить в свой музей и хранить вечно, рассказывая каждому об этой 
незадаче в жизни 4-го Гения. Оля – идеальный очевидец, не пропускает 
ни единой детали, описывая каждое движение Гения. В отличии от всяких 
(уж очень надменных) Филиппенок с Любшинами. Разумеется, ВВ 
страшно огорчился (вот как важно в жизни контролировать каждый свой 
шаг! Наука ВВ на всю жизнь. Но в 1968-м, когда он много зарабатывает 
и пьёт всё, что плещется, видимо, по пьяни портил вот так не одну подоб-
ную красивую вещь). Пока он ещё получает недостаточно, чтобы портить 
такую красоту, к тому же "подарок". А главное, как сейчас выступать? 
И пришлось бедному ВВ вновь надевать свой, набивший оскомину, пи-
джак, вместо того, чтобы красоваться перед местными красавицами! При 
том, что в зале было жарко и душно (топили тогда зимой не то что теперь 
с этими "бойлерными"), т. к. народу набилось под завязку (и это на пер-
вом концерте, в отличии от 1-го Парижского в 1977-м. ВВ надо слушать, 
зная русский язык. Такую ему рекламу сделали ходившие по Москве за-
писи). А форточки вынуждены были зарыть, чтобы не мешал шум от трол-
лейбусов и прочего транспорта (т. е. окна в зале выходили на Гоголевский 
бульвар, где жил дедушка Абрамовой, которого ВВ регулярно посещал 
с 1962-го. Брат Абрамовой мне детально об этом рассказал).  

Оля впервые была на сольном и чисто песенном вечере ВВ. (В её 
дневниках за 1965-й может и рассказывается о совместных Таганских вы-
ступлениях с участием ВВ, хотя бы в том же ИРЯЗе, к примеру. Девочка 
даже и не подозревала, что это и был такой первый концерт 4-го Гения – 
как ей свезло! Но, может, он был для неё и последним – посмотрим её 
дальнейшие записи. А высоцковедение в своей хронологии подобных 
концертов считает, что 4.01.1966 был первый такой концерт (Абрамова), 
2-й, видимо, в январе (феврале?) в БСЭ. ВВ комментировал песни, 
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разъяснял, отвечал на вопросы. В фонограмме, которая до нас дошла, 
и которую мы далее разберём, может, всё это и пропущено, и жаль, что 
Оля не стенографировала-дактилоскопировала эти комментарии-
разъяснения-ответы 4-го Гения – бесценный был бы высоцковедческий 
материал. Она по памяти назвала – Мой сосед, Жил я с матерью, Серёжку 
Фомина, Все ушли на фронт, Штрафные батальоны, Тамбовский завод 
и многое другое. Принимали с энтузиазмом. Интересно, что она сейчас не 
упомянула ни "Нинку", ни "Нейтральную полосу". Выступал час? 

И вот он вернулся в ту же (теперь мемориальную) комнату и сразу 
снял пиджак. (Вот му́ка-то была. Пот градом? Майка – хоть выжимай?) 
Всё это Оля и описала. Рубашка была насквозь мокрая, хоть выжимай. 
Оля, мама решили не выпускать его, пока он не «остынет», но ВВ и сам не 
хотел простудиться. (Может, уже это испытал, когда взмыленный после 
спектакля выбегал на мороз. Приятного мало, когда горло заболеет. А ему 
сейчас болеть никак нельзя – поездка с Варлей и Галилей). ВВ сказал, что 
обстановка была, конечно, нервная (песни-то острые, а в зале комуняки, 
комса и сочувствующие режиму. Вот почему ВВ сюда больше и не прихо-
дил. И не знал, что петь в БСЭ, помня некоторые злобные лица из ИРЯЗа, 
да реплики с места. Хотя Оля это и не отметила, но ВВ-то чувствовал весь 
зал, здесь, конечно, ВВ и понял, что на такие залы нужен более спокой-
ный репертуар, а остальное в домашних Ко. Тут и арест Синявского, 
и скорый съезд). В комнате, кроме Оли, мама Оли, Б.С. и ещё кто-то(!?), 
и именно он отметил, что на концерте в зале сидел секретарь парторгани-
зации. Но ВВ тут же возразил, что секретари тоже разные бывают (у ВВ 
тут большой опыт – столько судилищ над ним было. Но "секретари" вре-
мён 1951-63-х вряд ли были к нему "добры". Возможно, он имеет в виду 
Таганского (Арнольд?), когда его судили в 1964-65-м не раз, и не два).  

ВВ после этого добавил, что, конечно, не всё можно петь (!), но ему 
страшно понравилось, как реагировали на песни и как закрывался рукой 
один мужчина (т. е. не хотел, чтобы видели его реакцию сослуживцы?). 
Вот ВВ и завёлся, спел то, что петь не стоило, да он и не планировал? По-
том ВВ рассказал, что он сейчас пишет большой цикл, около 50-ти песен 
о профессиях, там есть про химиков, про физиков. Мама Оли ответила, 
что про физиков мы знаем. На что ВВ отреагировал: – Это вы знаете не 
мою. (Видимо, ВВ думал, что они говорят о песне Галича? "Чувствую 
с напарником…", где есть строка "Эти гады физики на пари, раскрутили 
шарик наоборот". Эта песня в начале 1960-х (?) была в народе очень по-
пулярна. И в моих записях на "Мелодии", которые я начал с 1961-го года, 
она была "хитом". Но после 9.09.1965 она мгновенно, как любил говорить 
3-й Гений, "стушевалась". Вот, возможно, отсюда и идёт нелюбовь ВВ 
к Галичу?) – Нет! Вашу, – поправила мама Оли, и тут же процитировала 
(первую?) строчку. И ВВ был ужасно удивлён-поражён-изумлён, только 
и смог сказать: – Откуда вы знаете? – На что специалист по нашему род-
ному языку самонадеянно заявила: – А мы всё знаем. – Ну если так, то ВВ 
предложил спеть им "черновик" новой песни "У меня запой от одиноче-
ства". Тут же это сделал, и все были в восторге-экстазе и горды, что были 
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первыми слушателями. (Естественно, что вся эта последняя информация 
будет тщательно изучена и записана в нужные разделы АИ. Она бесценна!).  

…Часы показывали уже 23:30… ВВ прощался со всеми, кого встре-
чал в коридоре (третье мемориальное место особняка. ВВ прошёл по нему 
дважды). Т. е. сам ВВ очень доволен – первый концерт удался! Отвёз его 
на Пушкинскую Шварц, или ВВ поймал такси. Выходит, он добирался до 
Пушкинской один? Всё-таки, если бы его отвёз Шварц, Оля об этом упо-
мянула бы!? Отсюда и разговор о БСЭ – он был всё в той же злосчастной 
комнате. Возможно, ВВ об этом сообщил после того, как доложил 
о "нервной обстановке". Мол, а завтра у меня (у нас) тоже выступление 
у своих среди врагов. И что-то я не вижу момента, когда ВВ заплатили за 
концерт (!) Не бесплатно же он выступал на своих первых сольных концер-
та? Видимо, Оля тактично этот вопрос прикрыла. Скорее всего, было так: 
Олина мама звонит ВВ в декабре, сообщает, что концерт у них можно про-
вести, и заплатят за него столько-то. ВВ соглашается, назначая день (поздний 
вечер 4-го января), а 4-го с утра Олина мама звонит ему для подтверждения. 
ВВ входит к ней в комнату, и та сразу протягивает ему "желанный кон-
верт", который моментально перекочёвывает во внутренний карман знаме-
нитого пиджака. Сейчас мы это просто уточняем, т. к Оля об этом умолчала. 
Возможно, передачу денег она просто не видела, допустим, сразу побежала 
в туалет – много времени ушло, чтобы завершить операцию "Высоцкий". 
И данный концерт для АИ я отрабатывал в 1990-х. В моём архиве ему при-
своен код 483. М. б. за это время удалось разыскать фонограмму концерта 
более полную. В таком случае со временем сделаем дополнение, а пока так: 

(Чтобы сразу снять все вопросы, что там любит-не любит автор 
"Антимиров".)  

1. "На границе…"  
"Такая песня… Это из жизни песня. Это у меня было два соседа на 

старой квартире. Один сосед был геолог, а другой сосед был алкоголик. Ну, и 
песня завистника. Она поётся от лица второго".  

2. "Мой сосед…"  
Слышны голоса неразборчиво "старух"? Откуда они там взялись. 

Это и есть начало "нервной обстановки"? "Беззубые старухи" возмущены? 
ВВ (к ним?): – "Немножко мешает. Я вам спою серию песен военных. 
Первая песня называется „В госпитале”. (Скорее, в первом ряду магнито-
фонщики, которые сразу на первом же концерте намекнули Высоцкому, 
что так будет всегда, все оставшиеся 14 лет).  

3. "Жил я с матерью…"  
4. "Песня про Серёжку Фомина". "Я рос…" (Тут мой комментарий 

не ясен. "Похоже не аплодируют" – но Оля же говорила об "энтузиазме". 
Возможно, аплодисменты просто в записи не прослушиваются. И далее 
моё? "И они ещё хотели повтора!" О повторе концерта пока речь не шла?)  

5. Песня называется "Все ушли на фронт". "Нынче все срока…"  
6. Песня "Штрафные батальоны". "Всего лишь час…" (Теперь апло-

дисменты слышны? Т.е., наконец, "старух проняло?")  
7. "Письмо рабочих тамбовского завода китайским руководителям". 

"В Пекине…" (Бурные овации! То-то же!) 
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 8. "И вторая песня тоже о китайцах". "Есть на земле…"  
9. "Песня из уголовной жизни. Из уголовной жизни". "Всё позади…"  
10. "Песня об очень сознательных жуликах". "Вот раньше…"  
"Если попадаются фольклорные слова непонятные – спрашивайте. – 

Смех в зале. Голоса из зала: – Варшаву… – Что? – Варшаву… Варшаву… 
– "Делать Варшаву" – это, как известно, выражение появилось после войны 
в уголовных лагерях. Дело в том, что "делать Варшаву" – это значит сравнять 
с землёй, уничтожить человека. Что его нету. "Делаешь Варшаву". Он гово-
рит: затяни удавку или отпусти удавку, вот такой жест показывает. Вот".  

11. Значит, "Песня про рецидивиста". "Это был воскресный день…"  
12. Ну, и чтоб закончить эту серию – "Песня об Уголовном Кодек-

се". "Нам ни к чему…"  
13. Песня "Антисемиты" называется. "Зачем мне считаться…" (Рус-

ские и евреи ИРЯЗа вместе слушали этот шедевр, и каждый понял по-своему)  
14. "Нам вчера прислали…"  
15. "О нашей встрече…"  
"Ну, это, как подготовка".  
16. А теперь песня, мне сказали, что вы просили её спеть, "Песня 

про Нинку". "Сегодня я…"  
"Не долго я, нет?" – (все) Нет!– Товарищи, наверное, пришли… Я хотел 

спеть, но…". После такого единодушия ВВ решил спеть и Шалаевский шедевр.  
17. "Это такой грустный-грустный романс про первую любовь". 

"Я однажды…"  
"Тут же в тему".  
18. Песня называется "Я был слесарь шестого разряда". "Я был слесарь…"  
19. Песня называется "Бал-маскарад". "Сегодня в нашей…"  
20. "Песня для выезжающих за границу и возвр… возвратившихся 

оттуда". "Перед выездом…" (Аплодисментов всё больше, ВВ раскочега-
рил зал. "Песня не к тому, что, значит, чтобы закончить, а просто такая пес-
ня" – т.е. намёк на текст – "выезд") 

 21. Называется "Подводная лодка". "Сыт я по горло…"  
22. Ещё такая песня, "Песня про снайпера, который через пятна-

дцать лет после войны спился и сидит в ресторане". "А ну-ка…"  
23. Ну, ещё такие песни. Они уж совсем такие "полууголовные". Но 

они смешные Песня "Красное, зелёное". Старая песня. "Красное, зелё-
ное…" ("Ну, может быть, по заказам" – (голос из зала: "Тихорецкую")  

24. "На Тихорецкую…" ("Что хотите?" – Про "Где твой лисапед" – 
А? – "Где твой лисапед").  

25. "У тебя глаза…" (Женский визг, овации, сразу вспоминаем 
осень 1962-го. 4-й Гений, окружённый своим гаремом – шумным, визгли-
вым – Володь, спой ту, Володь, спой эту).  

26. Ещё такую песню я вам спою – "Песня про попутчика". "Хоть 
бы облачко…"  

27. Ещё одна песня. Тоже "про приятеля". "В наш тесный круг…"  
28. "Зэка Васильев", "Сгорели мы…" (Овации).  
Вот такой был "самый первый концерт Высоцкого" 4 января 1966 

года. в Институте русского языка Академии Наук СССР имени 
А.С. Пушкина (Москва, ул. Волхонка д.18/2).  
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Тимур Будаев (Пятигорск) 

Москва  –  Шарантон:  история  одной  поездки 

Личность, судьба, творчество Владимира Высоцкого – тема для иссле-
дователей неисчерпаемая. Казалось, уже описано всё до мельчайших деталей 
в жизни поэта, но постоянно возникают неразгаданные подробности. 

На написание данной статьи нас подтолкнуло прочтение книги 
В.К. Перевозчикова "Высоцкий. Можно спасти?.."1, а точнее, одной из её 
глав под названием "Шарантон". Речь в ней идёт об одном визите 
В.С. Высоцкого во Францию, закончившемся печально: он попал в психи-
атрическую клинику "Шарантон" в Париже. Этот момент довольно де-
тально описан в высоцковедческой литературе, однако при прочтении 
конкретной главы в глаза бросаются явные нестыковки рассказов непо-
средственных свидетелей той драматичной истории. 

Вот как пишет сам автор: "Вначале приведём три рассказа об одном 
и том же событии". Под событием в общем смысле подразумевается тот 
самый прилёт Высоцкого в Париж 10 мая 1980 года.  

Но почему именно 10 мая? Перенесёмся на два месяца назад, в конец 
марта 1980 года. Тогда Высоцкий прилетает к снимавшейся в Венеции 
жене, и там между ними происходит разговор, в котором он открывает ей 
свою страшную тайну. Вот что вспоминает об этом Марина Влади:  

"Ты говоришь мне, что обязательно поправишься, и чувствуешь 
сам, что это – конец. 

– Я возьму себя в руки… 
Ты обещаешь, что к моему дню рождения в мае „всё будет в по-

рядке”…"2  
День рождения Марины Влади – 10 мая.  
Теперь вернёмся к упомянутым выше трём рассказам. Итак, первый 

рассказ Зои Богуславской из книги "Невымышленное"3:  
"А за два месяца до Володиной кончины мы должны были лететь 

в Париж одним самолётом… На таможенном контроле перед отлётом по-
дошёл Володя. Лицо – серо-бледное, лоб – в капельках испарины. 

 – Хорошо, что летим вместе. Пошли, я – в первом классе, на этом 
перегоне меня знают все лётчики. 

Он выпил стакан жаропонижающего, на какое-то время ему стало 
лучше. Но ненадолго. На глазах Володе становилось всё хуже. Высоцкий 
корчился от боли, температура зашкаливала, казалось, он вот-вот потеряет 
сознание. …Казалось, он задремал, бледный, со свистящим дыханием, со 
слипшимися от пота волосами… 
                                                 
1 Валерий Перевозчиков. Высоцкий. Можно спасти?.. Пятигорск: Издательство 
ПГЛУ, 2015, с. 95. 
2 Марина Влади. Владимир, или Прерванный полет. М.: Прогресс, 1989, с.152. 
3 Богуславская З.Б. Невымышленное. Сборник. Том 2. М., Изд. "Плюс-Минус", 2009. 
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Когда прилетели в Париж, из-за перепутанных аэропортов моих 
встречающих не оказалось. Я собиралась сказать Марине, чтоб позвонили 
моим издателям, но Володя уже скрылся, опершись на её руку…"4 

Второе свидетельство принадлежит Михаилу Шемякину: "Был 
жуткий запой, его напоили свои же доброхоты: Высоцкий летит с нами! 
Ну как не выпить с Высоцким – на всю жизнь сувенир! Две бутылки ко-
ньяка дали ему в самолёте…"5 

И, наконец, третий рассказ, принадлежащий непосредственно самой 
Марине Влади: "Моё беспокойство, когда ты не приехал в назначенный 
день, бесполезные звонки, ожидание, бессилие, твоё исчезновение между 
Парижем и Москвой и – однажды ночью – звонок моей подруги. Ты уже 
несколько часов в Париже – в одном из русских ресторанов – и дело плохо, 
надо ехать за тобой. Я бужу Петю (средний сын Марины Влади – Т.Б.) – 
мне нужна помощь. Мы находим тебя на банкетке, обитой красным плю-
шем, в самом тёмном углу… Наш добрый доктор Поль Онигман ничего 
не может сделать – тебя нужно класть в больницу"6. 

Итак, перед нами абсолютная нестыковка трёх свидетельств – Зои 
Богуславской, Михаила Шемякина и Марины Влади. Рассмотрим эти три 
рассказа и постараемся отыскать истину. 

Зоя Богуславская утверждает, что они с Высоцким всю дорогу си-
дели в соседних креслах и большую часть пути тот спал (или находился 
в забытье, судя по описанному ею состоянию). А в таком случае кто и как 
мог напоить Высоцкого в самолёте, как говорит Шемякин? Даже если бы 
Зоя Борисовна сама задремала во время полёта, шум, сопутствующий по-
добному процессу, несомненно, разбудил бы её. Но как быть тогда 
с утверждениями Михаила Шемякина?  

Богуславская, в свою очередь, пишет: "Я собиралась сказать Ма-
рине, чтоб позвонили моим издателям, но Володя уже скрылся, опершись 
на её руку…" Выходит, она как минимум видела Марину Влади, пусть 
и издалека. Но это никак не соотносится с воспоминаниями самой Влади, 
ведь она не встречала Высоцкого в аэропорту! 

Таким образом, эти три воспоминания противоречат друг другу, но 
в разных плоскостях: Зоя Богуславская ясно даёт понять, что никто не 
поил Высоцкого в самолёте (и он вообще не пил), однако говорит, что 
видела его в аэропорту уходящим с Мариной. Влади пишет, что встреча 
с мужем произошла в ресторане, куда она примчалась за ним ночью, но 
никак не в аэропорту. Следовательно, Богуславская не могла  видеть их 
вместе. А Михаил Шемякин, напротив, утверждает, что напоили Высоц-
кого именно в самолёте. 
                                                 
4 https://aldebaran.ru/author/borisovna_boguslavskaya_zoya/kniga_predskazanie/read/pagenum-2/ 
5 Валерий Перевозчиков. Владимир Высоцкий: Правда смертного часа. Посмерт-
ная судьба. М.: Вагриус, 2005, с.96. 
6 Марина Влади. Владимир, или Прерванный полет. М.: Прогресс, 1989, с.161. 
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Прежде всего, возникает вопрос: откуда такая информация у Миха-
ила Шемякина? Обратимся вновь к его воспоминаниям:  

"Я говорю: 
–Что? Вот так-то… 
А он: 
– Да… да… Вот, напоили!.."7 
И вот сейчас разрозненные части начинают складываться в единую 

картину произошедшего. Ведь, действительно, от кого мог Шемякин 
узнать, кто напоил Высоцкого, как не от него самого́? Даже если допу-
стить, что Шемякин виделся с Мариной Влади, и та сообщила ему это, то 
и она тоже могла получить эту информацию только от мужа. А Высоцкий 
в таком состоянии мог и приврать немного. Почему? Скорее всего, ему 
было стыдно признаться другу в том, что он напился сам, в одиночку. 
Ведь это накладывало всю ответственность за случившееся исключитель-
но на него. А вот если его уговорили какие-то "доброхоты", то ответствен-
ность уже лежала большей частью на его мифических собутыльниках… 

Иными словами, мы можем сделать уверенный вывод о том, что 
в день вылета, 10 мая 1980 года, Высоцкий не выпивал в самолёте. Этот 
вывод следует из воспоминаний Зои Борисовны Богуславской: выпить 
так, чтоб она этого не заметила, было бы невозможно.  

Однако для полноты картины следует учесть ещё один ключевой 
момент. Из воспоминаний Б. Немчик: "Володя позвонил Марине, что 
встречать его не надо, он доедет сам…"8 

В Венеции Высоцкий обещал Влади, что к её дню рождения "всё 
будет в порядке". Очевидно, он имел в виду, что к её дню рождения он 
сможет победить свою пагубную зависимость. Что же было в действи-
тельности? 

Владимир Семёнович неоднократно (и это подтверждается свиде-
тельствами многих из тех, кто был рядом с ним) пытался "выскочить", 
опираясь на собственные силы. Он действительно физически был очень 
развит и, казалось, имел неистощимый запас сил; любого другого, навер-
ное, такой темп жизни – работа и саморазрушение одновременно – давно 
бы убил. К сожалению, все попытки проваливались, – даже те, в которых 
Высоцкому  помогали врачи, – и он опять срывался. Можно достаточно 
уверенно утверждать, что к 10 мая проблема не была решена. Однако 
к тому времени он уже накопил достаточный опыт как употребления, так, 
соответственно, и абстиненции. А главное, Высоцкий чувствовал, что не 
может, не должен нарушить данное Марине слово. И он действительно 
решает в очередной раз попытаться бросить, взяв за точку отсчёта именно 
10 мая. 
                                                 
7 Валерий Перевозчиков. Владимир Высоцкий: Правда смертного часа. Посмерт-
ная судьба. М.: Вагриус, 2005, с.99. 
8 Там же, с.95. 
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Но почему Высоцкий отказался от того, чтоб Марина встречала его 
в аэропорту? 

Напомним: к маю 1980 года он уже имел печальный опыт попыток 
вырваться из страшных тисков наркомании. А эти попытки несли ломку. 
Обратимся вновь к воспоминаниям близкого окружения Высоцкого. 

Вспоминает А. Федотов: "Многие ребята так делают – когда хотят 
соскочить с иглы, входят в запой"9. 

О последних днях Высоцкого рассказывает В. Янклович: "Всё вре-
мя накачивал себя шампанским…"10 

Вновь А. Федотов (также о последних днях): "Бутылки две-три 
в день выпивал… Шампанское на наркоманов лучше действует…"11 

Вспоминает О. Афанасьева: "Почему были эти жуткие запои по-
следние? Никто не мог достать „лекарство”. А водка – это замена. Володя 
и напивался, потому что не было…"12 

Известно, что, когда у наркоманов нет дозы, они заменяют её, при-
чём в оглушительных количествах, алкоголем, ведь им важно, как можно 
быстрее, снять боль. 

И вот теперь отдельные кусочки мозаики начинают собираться 
в единую, хотя и печальную, картину. Владимир Высоцкий дал обещание 
жене "завязать" к 10 мая, её дню рождения, приехать к ней, чтоб отпразд-
новать этот день и чтоб она убедилась: он может, он смог. 

Владимир Высоцкий принял жёсткое решение: обещание надо вы-
полнить во что бы то ни стало. 

Но по своему опыту Владимир Высоцкий знал, что происходит, что 
будет происходить с организмом, если резко бросить. При этом немало-
важно, что, приняв решение лететь в Париж, он уже понимал, что будет 
там твориться с ним, ведь возможности достать наркотики в Париже, 
в отличие от Москвы, у него не было. Поэтому и решение о поездке дава-
лось ему трудно. Обратимся к воспоминаниям В. Шехтмана: 

"Мне кажется, ему снова не хотелось лететь в Париж. Он же опоз-
дал в Шереметьево! 

– Ну, всё – опоздали. 
Но рейс задержали, и Володя улетел".13 
Поэтому, как нам видится, он решил выбрать компромиссный вари-

ант, а именно: наркотик не употреблять, но по прилёте в Париж прежде 
зайти в какое-нибудь заведение и там привести себя "в форму" спиртным, 
после чего уже поехать к Марине. 

Именно поэтому в телефонном разговоре накануне он попросил не 
встречать его в аэропорту – на это было две причины. Во-первых, он не 
хотел, чтоб Марина встретила его в плохом состоянии – а в том, что он 
                                                 
9 Там же, с.154-155. 
10 Там же, с.171. 
11 Там же, с.171. 
12 Там же, с.143. 
13 Там же, с.95. 
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будет именно в плохом состоянии, он не сомневался. И, во-вторых, что не 
менее важно, Высоцкий понимал: если она встретит его в аэропорту, то, 
вполне вероятно, не даст ему ни глотка. 

Таким образом, возможно, его план был таким: 1) отказаться от лю-
бой дозы наркотика в день вылета; 2) по прилёте снять, хотя бы частично, 
абстиненцию определённым количеством спиртного; 3) поехать к Марине. 

Именно этим, на наш взгляд, и объясняется его "исчезновение меж-
ду Москвой и Парижем". Действительно, нет никаких данных о том, что 
именно Владимир Семёнович делал между приземлением в Париже 
и нахождением его Мариной Влади в ресторане в полубессознательном 
состоянии. Но мы можем с максимальной долей вероятности предполо-
жить, что он "споткнулся" на втором пункте своего плана. 

Высоцкий действительно, как нам думается, поехал в какое-то заве-
дение, возможно, сразу в тот русский ресторан, откуда его ночью забрала 
Марина (по воспоминаниям В. Янкловича, это был "Распутин", – место ча-
стых совместных кутежей Владимира Высоцкого и Михаила Шемякина)14, – 
чтоб выпить и хоть немного компенсировать абстинентный синдром. 

Но наркотики в разы сильнее этанола. Говоря проще, он заливал 
в себя фужер за фужером, но ломка не проходила. Зато он потерял кон-
троль над собой, и наступило уже сильнейшее алкогольное опьянение. 
Плюс – если это можно назвать плюсом, конечно  – был один: боль ушла, 
поскольку сознание отключилось. 

Но приехала Марина. О том, что было дальше, мы знаем с её слов… 
А как же быть тогда с воспоминаниями Зои Богуславской о том, что 

Марина встречала мужа в аэропорту?  
Но и это в принципе объяснимо. Прошли годы, память могла дать не-

кую аберрацию (так называемая "ложная память"), и главное, обратимся к её 
свидетельству: "…но Володя уже скрылся, опершись на её  <Марины> руку". 
То есть не просто уходил, а уже скрылся с глаз;  вполне возможно, что 
"опершись на её руку" – это некое поэтическое дополнение к воспоминаниям.  

Итак, попробуем восстановить события в том виде, в котором они 
происходили в те дни. 

9 мая, накануне вылета, Высоцкий звонит Марине и, в частности, 
в разговоре просит её не встречать его в аэропорту – дескать, доберётся сам.  

10 мая Высоцкий рано утром вылетает в Париж.  
Из воспоминаний Игоря Шевцова: "В день отъезда я его провожал. Были 

Валера Янклович и Оксана. Было очень рано, часов шесть утра. Я знал, что потом 
будут гастроли в Польше".15 При этом (см. выше) Высоцкий до конца не уверен 
в своём желании лететь в Париж и даже намеренно опаздывает. Но по какой-то 
причине рейс задерживают, и он успевает на него. 

На посадке Владимир Семёнович встречает Зою Борисовну Богу-
славскую и приглашает её лететь рядом с собой в первом классе. Во время 
                                                 
14 Там же, с.97. 
15 Там же, с.95. 
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полёта ему явно плохо, на глазах становится всё хуже и хуже. Богуслав-
ская пробует ему помочь таблеткой аспирина, но это ненадолго. До конца 
полёта Высоцкий спит или  находится в забытье. 

По прилёте и получении багажа Владимир Высоцкий и Зоя Богу-
славская расстаются: её должны ждать встречающие. Но, как выясняется, 
перепутаны аэропорты, и встречающих нет. Богуславская пробует обра-
титься к Марине за помощью, предполагая, что она будет встречать мужа; 
Богуславской кажется (эффект "ложного ожидания" или "ложной памя-
ти"), что она видит обоих, уже скрывающихся в толпе. Но в реальности 
максимум, кого она может видеть, – уходящего Высоцкого. Марины с ним 
рядом нет и быть не может, как позже косвенно подтвердит сама Влади. 

Далее – некий провал, не описанный нигде (по крайней мере из известных 
нам источников): вылет, по словам Шевцова, ранний, значит, Высоцкий призем-
ляется в первой половине дня и… исчезает на несколько часов. 

Слово вновь Б. Немчик: "А на другой день  <10 мая – Т.Б.> Марина 
звонит в Москву: 

– Где Володя? Он не прилетел! Я не знаю, где он!".  
Позже, ближе к ночи, после звонка некой "подруги" (кто она, так 

и остаётся невыясненным), Марина с сыном отправляются на поиски Вы-
соцкого и находят его в "Распутине".  

Таким образом, после самолёта Высоцкий как бы оторвался от всех, 
то есть между прилётом самолёта из Москвы и нахождением Высоцкого 
Мариной его перемещения и местопребывание неизвестны. Но очевидно, 
что именно в этот период (но никак не в самолёте!) он напивается, напи-
вается жёстко, чтоб снять ломку. В итоге впадает в такое состояние, что 
"добрый доктор Поль Онигман ничего не может сделать" – Высоцкого 
нужно класть в больницу. Соответственно, 11 мая Влади кладёт Высоцкого 
в Шарантон.  

Примерно между 11 и 20 мая (неизвестно, в какой конкретно день) 
Высоцкого в клинике тайком посещает Михаил Шемякин, где тот ему 
и излагает в числе прочего версию о том, что его, дескать, напоили ещё 
в самолёте свои "доброхоты". 

А далее 18 или 20 мая Высоцкий уговаривает Марину подписать 
согласие на выписку его из клиники16, поскольку уже идут гастроли Теат-
ра на Таганке в Польше, и по вине Высоцкого начались замены и срывы 
спектаклей. Владимир Семёнович пришёл в себя, и он уже понимает, 
насколько сильно подводит свой театр. 

Таким образом, противоречия в трёх рассказах – Зои Богуславской, 
Михаила Шемякина и Марины Влади – снимаются, и выстраивается 
стройная, но от этого, к сожалению, не менее трагическая картина проис-
ходивших тогда событий. 

                                                 
16 Валерий Перевозчиков. Владимир Высоцкий: Правда смертного часа. Посмерт-
ная судьба. М.: Вагриус, 2005, с.99. 
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Юрий Куликов (Москва) 

"Он  Янцзы  переплывал 
два  раза ́  туда  и  взад  без  передышки" 1 

Так называемая китайская тема весьма подробно представле-
на в творчестве Владимира Высоцкого и заслуживает не менее по-
дробного комментирования со стороны исследователей. Известно, 
что события "культурной революции" отражены в песне поэта "Мао 
Цзедун – / большой шалун" (1966-1967). Строчка "Ведь Маркс не 
плыл в Янцзы" не раз привлекала внимание составителей приме-
чаний к сочинениям Высоцкого.  

Традиционно её соотносят со знаменитым заплывом Мао 
в Янзцы летом 1966 г. И Высоцкий скорее всего ориентировался 
именно на этот исторический факт (см., например, статью в "Со-
ветском спорте" от 03.08.1966). Но на самом деле история плаванья 
Председателе ЦК КПК гораздо длиннее и интереснее. 

В китайском городе Ухане, ставшим печально известным на 
весь мир в 2020 году, имеется музей плаванья Мао. Ниже следует 
переводной текст, взятый нами с сайта музея. Он примечателен не 
только подробным изложением "заплывов", но и ссылкой на упо-
минаемое нами произведение Владимира Высоцкого. 

                                                 
1 Цитата из рабочего автографа ВВ к песне "Мао Цзедун – большой шалун…"  
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Музей плавания Мао Цзэдуна через Янцзы в Ухане 2 
Многие думают, что большинство китайцев не умеют плавать, 

и они правы. Однако другое большинство делает это довольно лихо, 
и очень любит это занятие. Одним из самых знаменитых китайцев, 
который сделал самый большой вклад в развитие плавания в совре-
менном Китае был не кто иной, как председатель ЦК КПК Мао Цзэдун. 

31 мая 1956 года – ключевая дата, когда товарищ Мао впер-
вые переплыл реку Янцзы в Ухане. Конечно же, по логике вещей, 
именно тот год стал отправной точкой для массовых заплывов че-
рез Янцзы. Последний раз Мао Цзэдун переплыл Янцзы 16 июля 
1966 года, когда ему было уже 73 года. Утверждают, что заплыв 
длился один час пятьдесят минут. (Ширина Янцзы в Ухане пример-
но тысяча шестьсот  метров, значит, плыл Мао со скоростью че-
тырнадцать километров в час). С того момента именно 16 июля 
считается Национальным днём плавания в Китае. Ежегодно энту-
зиасты плавания со всего Китая и не только приезжают в Ухань для 
принятия участия в этом национальном празднике. В период с 1956 
по 1966 год, Мао пересекал Янцзы сорок два раза, семнадцать из 
которых были в нашем любимом городе Ухань. Однако не только 
плавание связывает Мао с Уханем. Ещё в далёком 1927 году моло-
дой Мао проживал на улице Дуфуди в районе Учан в течение ше-
сти месяцев. Говорят, именно тогда он кинул все свои силы в поли-
тическое русло навстречу революции и образования Нового Китая. 

В честь этого в Ухане открыли музей плавания председателя 
Мао Цзэдуна прямо на берегу Янцзы со стороны Ханькоу. Мону-
ментальное, хоть и невысокое здание, красуется в парке на набе-
режной Цзянтань напротив колонны с профилем Мао и его стихо-
творением "Плавание", которое он посвятил этой теме. 

Недавно я воду черпал в Чанша 
И рыбу в Учане ел не спеша. 
Недавно Янцзы переплыл, что вдали 
Простёрлась на многие тысячи ли. 
И небо простёр надо мной Хубэй. 
Хоть ветер дует и волны пошли, 
Сень сада на суше меня не влечёт… 
Конфуций сказал: Всё в мире течёт, 
Как струи реки этой вечной текли. 
Мачта качается влево и вправо, 
Черепаха-гора и гора Змея 
Неподвижны и величавы. 

                                                 
2 http://davailaowai.ru/muzei-plavaniya-mao-zedong-wuhan/ 
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И такая картина представилась вдруг: 
Мост построим и свяжем с Севером Юг. 
Ток Янцзы остановим плотиной могучей, 
Не пропустим ушаньские с ливнями тучи. 
Меж горами раскинется озеро вширь. 
И богиня гор удивится: 
Как меняется мир! 

Вход в музей бесплатный. В музее семь этажей. На первом – 
холл, со второго по пятый этаж – выставочные залы посвящённые 
Мао, плаванию через реку Янцзы, фестивалю плавания, самым 
крутым мостам Уханя через Янцзы, плотине "Три Ущелья" и т.д. На 
шестом и седьмом этажах – довольно скудное кафе, и ещё один 
выставочный зал. <…> В выставочных залах вас ждут вырезки га-
зетных статей, исторические медали за плавание, лодка Мао 
Цзэдуна, фотоаппаратура тогдашних фотографов, редкие фото-
графии города, а также современные снимки "лаоваев3" в наши дни 
на этом празднике (кто-то из моделей даже засветился в виде ру-
салочек). С балкона на верхнем этаже вы сможете полюбоваться 
круговой панорамой на Ханькоу, Учан, широченную реку и всеми 
видимыми глазу архитектурными красотам города, включая строя-
щееся самое высокое здание в Ухане. 

Кстати, некоторые утверждают, что во время своего первого 
заплыва Мао поддерживали аквалангисты, а во время последнего 
он плыл на дощечке, так как Мао Цзэдун тогда страдал болезнью 
Паркинсона. 

Также этим заплывам великий музыкант Владимир Высоцкий 
посвятил несколько строк в своей песне "Мао Цзэдун – большой 
шалун…": "Марксизм для нас – азы, ведь Маркс не плыл в Янцзы. 
Китаец Мао раздолбал еврея Маркса". 

 

                                                 
3 Лаовай – иностранец, человек из другой страны чаще европейской внешности, 
который не понимает или плохо понимает по-китайски и с трудом ориентируется 
в обычаях и порядках повседневной жизни Китая. 
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Владимир Яковлев (Донецк) 
кандидат исторических наук 

Самобытные торезские художники  
о В.С. Высоцком в малой графике1 

Наверное, правильно было бы сказать в прикладной графике. Пото-
му что прикладная графика – это такая область искусства, которая вклю-
чает все виды утилитарных графических работ. Пусть не смущает слово 
"утилитарный", оно обозначает практическое назначение или стремление 
к достижению практических целей, извлечение материальной пользы. 

Вот и экслибрис – это своеобразный жанр прикладной графики 
и является искусством книжного знака. И, наверное, не будет большой 
ошибкой назвать этот жанр малой графикой…  

Анатолий Емельянович Ечкало с большим 
уважением относится к творчеству Владимира 
Семёновича. Особенно он любит песни поэта 
в его собственном исполнении. Этот факт можно 
считать немаловажной причиной того, что ху-
дожник создал огромное количество экслибри-
сов, посвящённых именно Высоцкому. По не-
полным подсчётам известно, что количество 
книжных знаков, касающихся в той или иной 
мере В.С. Высоцкого и его творчества, художник 
выполнил более трёхсот. Для того, чтобы разо-
браться в этом огромной количестве артефактов 
малой графики, попытаемся их сгруппировать 
в тематические блоки и на основе таких блоков 
провести художественный анализ творений ху-

дожника. Сразу же следует оговориться, что нет никакой возможности при-
вести изображения всех экслибрисов, рассматриваемых в статье. Поэтому 
ограничимся воспроизведений наиболее интересных экземпляров.  

Поэтическое творчество В.С. Высоцкого в книжных знаках 
Эта серия экслибрисов последовательно, год за годом, раскрывает пе-

сенное творчество поэта. Она представлена двадцатью книжными знаками. 
Каждый экслибрис посвящён одному году из жизни поэта, и создан на основе 
его же произведений. Каждый экслибрис – это коллаж, объединяющий тема-
тику песен поэта за один год, и включающий несколько рисунков, которые 
раскрывают суть песен. Общими чертами является наличие года внизу книж-
ного знака и списка песен (справа), тематика которых отражается в рисунке. 
В верхнем левом углу располагается большая буква "В" и вдоль её основного 
штриха снизу вверх идёт надпись "высоцкиана". Экслибрисы изготовлены на 
различные фамилии. Рассмотрим эту серию в хронологическом порядке. 
                                                                 
1 Глава из готовящейся к изданию книги об экслибрисах художников из г. Торез 
Донецкой области. 
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1961 год (№101). Песни: "Ленинградская 
блокада", "Татуировка", "Бодайбо". Большую 
часть поля (дальний и средний план) экслибриса 
занимают элементы, связанные с Ленинградом: 
вдали на рейде в Балтийском море виднеются два 
военных корабля с летящими над ними самолё-
тами. Скорее всего, там идёт бой кораблей Бал-
тийского флота с вражеской авиацией. Средний 
план заполнен изображением памятника импера-
тору Петру I, рядом располагается верхняя часть 
здания Главного Адмиралтейства с зачехлённым 
шпилем и корабликом наверху. И здесь же видим 
попадание авиабомбы в жилой дом. Передний 
план занимает голова девушка с подписью "Валя" ("Татуировка"), а ниже 
располагается тайга и забор из колючей проволоки ("Бодайбо").  

1962 год (№102). Песни: "Серебряные струны", "Тот, кто раньше 
с нею был", "Большой Каретный". Экслибрис состоит из трёх элементов, 

которые образуют цельный комплекс. Всю 
правую часть книжного знака занимает гитара 
(гриф изображён полностью, дека наполовину) 
с оборванными струнами: "А теперь порвали 
серебряные струны...". Задний план занимает 
композиция, представляющая восемь челове-
ческих фигур против одного соперника. Но 
его не видно, а вместо него показан огромный 
нож, который изображён в увеличенном виде 
(как гипербола), который как бы пронизывает 
шеренгу стоящих парней. Ситуация развёрты-
вается на фоне многоэтажных домов, что го-
ворит о том, что действие происходит 
в городе. И вспоминаются строки: 

Они стояли молча в ряд – 
Их было восемь. 
Со мною нож, решил я что ж...   
На переднем плане на земле (а может и на 

снегу) лежит пистолет, тоже представленный в 
увеличенном виде – "Где твой чёрный пистолет?". 

1963 год (№103). Песня: "За меня неве-
ста отрыдает честно...". Этот книжный знак 
создан на основе одной песни. В правой его 
стороне видим фрагмент гитары с оборванной 
струной: "И моя гитара без струны...". На пе-
реднем плане – человек с наклонённой голо-
вой, а вверху окно с решёткой…  
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1964 год. (№104).  Песни: "Уголовный кодекс", "Счётчик щёлкает", 
"Братские могилы", "Звёзды". Каждая из четырёх песен представлена 

в экслибрисе одним элементом. На заднем 
плане вверху видна Золотая Звезда Героя Со-
ветского Союза.  

Звёзд этих в небе, как рыбы в прудах, 
Хватит на всех с лихвою.  
Если б не насмерть, ходил бы тогда 
Тоже – Героем. 
Герой песни хотел эту звезду сыну по-

дарить на память, но не пришлось... 
Чуть ниже изображена братская моги-

ла, воспетая Высоцким в одноимённой песне. 
А на переднем плане представлены "Уголов-

ный кодекс" и такси, в котором щёлкает счётчик. 
1965 год (№105). Песни: "Нейтраль-

ная полоса" и "В куски…", написанная для 
спектакля "Десять дней, которые потрясли 
мир". В нижней части книжного знака ху-
дожник изобразил саму нейтральную поло-
су вдоль границы между странами, на кото-
рую запрещён доступ как с одной, так и с 
другой стороны. Правильно, наверное, по-
нимать термин "нейтральная полоса" как 
символ. На практике она не существует. 
Есть своя территория и территория сосед-
него государства и никакой нейтральной 
полосы. Стоят два пограничных знака двух 

государств, а 
невидимая линия между ними, которая делит 
расстояние пополам и считается Государ-
ственной границей. Рядом изображён погра-
ничный столб и две розы, которые символи-
зируют "цветы необычайной красоты". И вы-
ше столба надпись "СССР". Верхнюю часть 
экслибриса занимает императорская корона, 
расколотая на четыре части: "В куски / Разле-
телася корона..." и чуть ниже рука с пистоле-
том: "Пистолет сжимает твёрдая рука...".  

1966 год (№106). Песни: "Про чёрта", 
"Про конькобежца на короткие дистанции, 
которого заставили бежать на длинную, а он 
не хотел", "В далёком созвездии Тау Кита" 
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и "Прощание с горами". Этот книжный знак состоит из четырёх элемен-
тов, которые не создают единый комплекс, а несут смысловую нагрузку 
каждый сам по себе. Внизу справа изображён чёрт и бутылка денатурата, 
которую чёрт охватывает хвостом: "Но ты, наверное, пьёшь денатурат...". 
Напротив нарисован конькобежец, который "на десять тыщ рванул, как на 
пятьсот...". Он бежит пока ещё в надежде покорить дистанцию. Выше 
конькобежца расположены горы – "Лучше гор могут быть только горы, / 
На которых ещё не бывал...". А  вверху книжного знака  – летит космиче-
ски корабль, покинувший Землю и направляющийся в космические дали: 
"Я к Тау Кита этой самой лечу...". В целом экслибрис даёт определённое 
представление о творчестве поэта за этот год, хотя охвачены далеко не все 
песенные темы. Да это и сложно сделать в одном книжном знаке. 

1967 год (№107). Песни: "Аисты", "Банька по-чёрному", "Спасите 
наши души", "Письмо". В этом экслибрисе 
художник объединил в основном песни воен-
ной тематики. Вверху виден треугольный 
конверт, в котором бойцы на фронте получа-
ли письма из дома.  

А бойцу молодому  
Передали из дома  
Небольшой голубой  

треугольный конверт... 
Внизу плавает в море глубоководная 

бомба: "Там прямо по ходу, мешает прохода / 
Рогатая смерть...". Чуть выше горит дом. А на 
переднем плане стоит дерево, на котором 
расположилось гнездо аистов. Дом сгорел 
и "гнёзд по крышам не вьют аисты". Крыш нет, остались только деревья. 

Все эти элементы показывают ужасы войны, с 
её горем и трагедией для людей.  

Особняком в этом книжном знаке нахо-
дится песня "Банька по-белому".  Она пред-
ставлена изображением баньки, из трубы ко-
торой идёт дымок. Эта песня не вполне впи-
сывается в содержание коллажа, так как она 
создана годом позже.  

1968 год (№108). Песни: "Мне каждый 
вечер зажигает свечи...", "Ещё не вечер", "Пи-
ратская". Первая песня связана с темой любви 
и расставания, а две вторых – это песни, име-
ющие отношение к морю.  

Первая песня представлена изображени-
ем Эйфелевой башни. И эта самая узнаваемая 



118                         В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 41 
 

архитектурная достопримечательность Парижа может вполне ассоцииро-
ваться вот с такими строками из песни Высоцкого: 

В душе моей – всё цели без дороги. 
Поройтесь в ней – и вы найдёте лишь 
Две полуфразы, полудиалоги, 
А остальное – Франция, Париж. 

Две другие песни в определённой мере тематически связаны. Обе 
песни имеют отношение к морским пиратам. В правом верхнем углу 
изображён пиратский флаг.  

Удача – миф. Но эту веру сами 
Мы создали, поднявший чёрный флаг. 

В левом нижнем углу нарисован пиратский парусник, который на 
всех парусах несётся по морским волнам. Ему предстоит бой с целой эс-
кадрой, которая преследует его по пятам.  

1969 год (№109). Песни: "Сыновья ухо-
дят в бой", "Ноль семь", "К вершине". Две пес-
ни связаны военной тематикой, а одна – отно-
сится к любовному циклу. Вверху экслибриса 
нарисован горный склон, по которому подни-
мается человек. Он похож на альпиниста, но 
это, скорее, военный альпинист, который под-
нимается на гору, для выполнения боевого за-
дания. Впереди ждёт бой и боец-альпинист 
надеется, что горы помогут одолеть врага. 

И когда шёл бой за перевал, – 
Чтобы не был ты врагом замечен, 
Каждый камень грудью прикрывал, 
Скалы сами подставляли плечи.  
Внизу книжного знака матрос и боец со станковым пулемётом на 

руках устремляются в атаку. Сзади них видны разрывы артиллерийских 
снарядов, но они неудержимо бегут в сторону врага… 

Сейчас глаза мои сомкнутся, 
Я крепко обнимусь с землёй. 
Мы не успели оглянуться, 
А сыновья уходят в бой. 

Третий элемент композиции, расположенный между рассмотрен-
ными фигурами, представляет собой телефонный диск и две цифры на 
нём "07": "Я хватаюсь за диск телефона, / И набираю вечное ноль семь". 
Диск выступает символом стремления человека преодолеть все преграды, 
чтобы связаться и поговорить по телефону со своей любимой женщиной. 
И он этого достигает: "Здравствуй! – это я". 
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1970 год (№110). Песни: "Штангист", 
"Весёлая покойницкая", <"Первый космонавт">, 
"Прыгун в высоту". Экслибрис этого года со-
держит две спортивные песни, и две песни 
о возвышенном и приземлённом.  

Верхняя часть книжного знака занимает 
голова, одетая в скафандр, первого космонавта 
Земли – Ю.А. Гагарина, который "первым смерил 
жизнь обратным счётом..." (стихотворение напи-
сано не ранее 1972 г. – Ред.). А внизу расположен 
гроб, с приоткрыто крышкой, который намекает 
на слова известной шуточной песни Высоцкого 
"А ничего тебе не угрожает, / Только когда ты 
в дубовом гробу...". А между нами две фигуры спортивного содержания: 
"Штанга, перегруженная штанга...", с которой вступает в единоборство атлет, 
совершает и совершивший "движенье с коротким злым названием – рывок". 
А второй элемент – прыгун в высоту, перелетающий спортивную планку: 
"Разбег, толчок, полёт и 2.12 / Теперь уже мой пройденный этап".  

1971 год (№111). Песни: "Маски", "Вратарь", "О фатальных датах 
и цифрах". Все эти песни по-разному пред-
ставляют творчество В. Высоцкого. В верхнем 
левом углу вперемешку располагаются цифры 
26, 33, 37, которые являются трагическими 
в жизни Лермонтова, Христа, Пушкина (("Кто 
кончил жизнь трагически…"). И Высоцкий 
надеется, что "срок жизни увеличился и… 
концы поэтов отодвинулись на время". Для 
него самого, к сожалению, конец отодвинулся 
всего на 5 лет. В центре книжного знака рас-
полагаются три маски: клоуна, обезьяны и 
свиньи. Проходит карнавал, и непонятно, где 
он проходит: на празднике или в жизни. 
Жизнь полна лицемерия, и все надевают маски, 

"чтоб не разбить своё лицо о камни", а в итоге даже "нормальное лицо / 
Все, вероятно, приняли за маску".. Внизу располагаются фотоаппарат 
и футбольный мяч в сетке ворот. В песне диалог фоторепортёра и вратаря 
заканчивается тем, что мяч залетает в правый угол "и нахально лежит". 
Что мы наглядно и видим в данном коллаже. 

1972 год (№112). Песни: "Честь шахматной короны", "Кони приве-
редливые", "Дорожная история". Песни, представляющие творчество по-
эта за этот год, тоже разного плана, но их объединяет движение. Причём, 
не просто движение к цели, а драматическое движение, связанное напря-
жённым действием. Верхняя часть экслибриса – это стремительно скачу-
щие кони, скачущие по-над обрывом, и, несмотря на все просьбы и мольбу, 
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скачущие к гибели. Это – не просто кони, а кони требовательные, кото-
рым трудно угодить. Они скачут туда, куда 
хотят сами, а не куда хочет наездник. Сред-
нюю часть рисунка занимает автомобиль 
МАЗ: "Дорога, а в дороге – МАЗ, / Который 
по уши увяз...". Это МАЗ мчит сквозь пургу, 
в надежде добраться до цели назначения. Ну, 
и в левом нижнем углу перед нами доска, на 
которой стоят пешка и ладья. На первый 
взгляд может показаться, что игра в шахматы 
никакого отношения к движению не имеет. 
Но это не так. Сама игра – это тоже стреми-
тельное движение, но мысли или движение, 
как основа процесса игры. Всё в ней движет-
ся к логическому концу – мату. 

1973 год (№113). Песни: "Приговорённые к жизни", "Одна научная 
загадка, или Почему аборигены съели Кука", 
"Затяжной прыжок". Все эти три песни можно 
объединить тем, что в них человек находится 
между жизнью и смертью, на грани бытия. 
Верхняя часть композиции – летящий в затяж-
ном прыжке вниз головой парашютист. Полёт 
длится всего 18 секунд. Но сколько эмоций, 
и каких эмоций он вызывает у летящего чело-
века, который в итоге приходит к выводу: 

Нет свободных падений с высот, но зато 
Есть свобода раскрыть парашют! 

Середину рисунка занимают цепи 
и оковы. Они передают основную мысль пес-
ни, в которой поётся о водителя, прикован-
ных к рулю автомобиля. Эти шофёры вынуждены невольно служить вра-
гу. И в песне указывается и выход из сложившейся ситуации. 

Но разве это жизнь – когда в цепях? 
Но разве это выбор – если скован? 
………………………………….., 
Мы не умрём мучительной жизнью –  
Мы лучше верной смертью оживём! 
Песня о Куке – это на первый взгляд юмористическая песня. Но 

в ней тоже имеется серьёзный подтекст, показывающий, что в жизни че-
ловека вполне могут съесть (и не только дикари, и не обязательно в пря-
мом смысле). Как в другой песни Высоцкого уже прямо и открыто звучит: 
"Только зазеваешься – / Глядь, тебя едят".  
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1974 год (№114). Песни: "Случай", "Баллада об уходе в рай", "Куп-
леты нечистой силы". На книжном знаке эти три песни (и каждая в от-
дельности) представлены одним характерным рисунком, который сразу 
позволяет проникнуть в суть произведения. В верхней части экслибриса 

располагается звёздное небо и часть Земли. И 
их как бы связывает длинный состав. Рельсы 
начинаются на планете Земля, и уносят вдаль 
Вселенной: "Уходит поезд в небеса – счастли-
вый путь!". Герой песни из фантастического 
фильма "Бегство мистера Мак-Кинли" надеет-
ся попасть вот таким же фантастическим пу-
тём в рай. Тут же летает в ступе Баба-Яга. Это 
не страшная сказочная героиня, а современная 
женщина с причёской, в шапочке и модном 
платье. Как тут не вспомнить сказку "Иван да 
Марья" и песню бабы Яги из этого фильма: 

Я – Баба Яга, вот и вся недолга́, 
 Я езжу в немазаной ступе...  

Ну, и интересное решение художника показать главное звено песни 
"Случай" – именно разбитый бокал (песня написана в 1971 г. – Ред.). Сю-
жет состоит в том, что герой находится в компании, в ресторане, где его 
подзывают к чужим столам, чтобы угостить выпивкой, а взамен – ждут 
песен. "Я ахнул залпом и разбил бокал. / Мгновенно мне гитару дали 
в руки..." (В другой песне – "Смотрины" – у Высоцкого есть строка "Меня 
и пригласили за неё". Речь идёт о гармошке, но по сути ситуация схожая). 
Кульминация "Случая"– когда героя приглашают к столу, где душой ком-
пании был директор ателье, предложивший "дружить домами". И вывод, 
сделанный героем "Случая": "Не надо подходить к чужим столам / И от-
зываться, если окликают". 

1975 год (№115). Песни: "О погибшем лётчике", "Случай на та-
можне", "Купола". Художник выбрал три пес-
ни, которые, по его мнению, являются знако-
выми для творчества поэта в этом году. Верх-
нюю часть книжного знака занимает изобра-
жение головы лётчика в кабине самолёта, ле-
тящего в пике. До земли, до смерти считанные 
секунды, но лицо сосредоточено и спокойно. 
И это, скорее всего, летит лётчик, который 
погибнет, который: 

Он кричал напоследок, в самолёте сгорая: 
"Ты живи, ты дотянешь..." 

Среднюю часть экслибриса занимают 
купола трёх церквей, которые покрыты чистым 
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золотом, "чтобы чаще Господь замечал". А внизу изображены два креста, 
которые присутствуют в песне "На таможне". Они были найдены у неза-
дачливого контрабандиста-уругвайца: 

Висели два литых креста 
Пятнадцатого века. 

Вообще-то, можно предложить единую тему, объединяющую все 
элементы экслибриса. Это тема потустороннего мира: лётчик, который 
через мгновение погибнет и душа уйдёт к Богу, купола церквей и кресты, 
которые тоже связаны с тем светом. 

1976 год. (№116). Песни: "Этот день будет первым всегда и вез-
де...", "Шторм". Морская тема для экслибриса, отражающего поэтическое 

творчество Высоцкого в рассматриваемый год, 
выбрана художником неслучайно. Центрально 
место среди песен, сочинённых поэтом, зани-
мает цикл морских песен для кинофильма "Ве-
тер надежды". И, наверное, будет правильным 
рассматривать данный книжный знак, как вы-
ражение сути всех морских песен, написанных 
для фильма. Это цельная картина морской те-
матики. Мы видим бушующий океан, покры-
тый пенными волнами, вдали корабль, плыву-
щий наперерез волнам. На переднем плане фи-
гуры двух моряков, находящиеся на паруснике 
(об этом свидетельствуют ванты рядом с ними). 

Навстречу, сквозь бушующие волны, движется ещё один парусник. И вспо-
минаются слова из песни: 

Мы под парусом белым идём с океаном на равных, – 
Лишь в упряжке ветров, не терзая винтами воды 

1977 год (№117). Песни: "Про речку Вачу и попутчицу Валю", "По-
бег „на рывок”", "Письмо в редакцию телевизи-
онной передачи „Очевидное – невероятно” из 
сумасшедшего дома, с Канатчиковой дачи". Экс-
либрис представляет собой коллаж из трёх эле-
ментов, каждый из которых символизирует обо-
значенную песню. Верхнюю часть книжного 
знака и его левую сторону занимает изображе-
ние лагерного барака, забора из колючей прово-
локи и сторожевой вышки. А внизу бегут двое 
заключённых, решившихся на побег "на рывок". 
Они ещё не догадываются, что их охранники 
взяли на прицел и бегут, в надежде убежать.  

И запрыгали двое, 
В такт сопя на бегу, 
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На виду у конвоя 
Да по пояс в снегу. 
………………….. 
Мы на мушках корячились, 
Словно как на колах. 

А посредине, между лагерем и беглецами расположена телеграмма, 
в которой песенный герой-бич написал своим корешам: "Шлите денег – 
отбатрачу, / Я их все прохохотал!". Поездки на юг, на отдых, не всегда 
заканчиваются благополучно. Наконец, в нижнем правом углу находится 
включённый телевизор, на экране которого летающая тарелка. Идёт теле-
программа "Очевидное – невероятное". 

1978 год (№118). Песни: "О конце войны", "Конец „Охоты на вол-
ков”, или Охота с вертолётов". Эти две песни, которые символически 
представлены на данном экслибрисе, связаны 
между собой словом "конец". Конец войны 
и конец охоты. Но смысловая нагрузка одного 
и того же слова, конечно, различная. В первом 
случае – речь идёт об окончании страшного со-
бытия, об окончании Великой Отечественной 
войны, о начале мирного времени. Событие по-
ложительное. Во втором случае – речь идёт 
о конце жизни волков. Если в первой песне – 
"Охота на волков" – волки уходят через красные 
флажки вслед за своим вожаком, то во второй 
песне – спасения нет, убийство животных идёт 
с вертолётов, против чего волки бессильны.  

Песня о конце войны представлена 
символом движущегося санитарного поезда с ранеными бойцами: 

Но с красным крестом всё идут и идут, и идут эшелоны, 
А вроде по сводкам – потери не так велики.  
А в нижней части книжного знака видны красные флажки, волк 

в прицеле снайперской винтов и летящий вертолёт.  
Появились стрелки, на помине легки, – 
И взлетели "стрекозы" с протухшей реки, 
И потеха пошла в две руки, в две руки… 
1979 год (№119). Песни: "Лекция о международном положении", 

"Через десять лет – всё так же". Сразу же следует оговориться, что в пояс-
нении к песне самого художника указано, что она имеет название "Москва – 
Одесса". Но песня с таким названием была написана на 12 лет раньше, а в 
этом году было написано её продолжение – "Через десять лет – всё так 
же". Это наглядно видно при разборе элементов книжного знака. Верх-
нюю и левую часть экслибриса занимают элементы, относящиеся к песне 
о полётах на самолёте. Видна задняя часть самолёта с фрагментом крыла. 
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А вверху надпись на русском и английском языке: "Не курить" и "No 
smoking" (в первой песне о полётах на само-
лёте ничего о курении не говорится):  

Мне летать – острый нож и петля: 
Ни поесть, ни распить, ни курнуть.  
А справа изображён римский папа 

с тиарой на голове. Герой песни, рассказывая 
своим сокамерникам о международном по-
ложении, в качестве одной из альтернатив на 
место римского папы готов предложить себя: 

Мы тут им папу римского подкинули, 
Из наших, из поляков, из славян… 
……………………………………….. 
Я бы мог бы выйти в папы римские… 

1980 год (№120). Песня: "Проскакали 
всю страну". Как известно, В. Высоцкий 
решил попробовать свои силы в режиссуре 
и собрался поставить художественный 
фильм "Зелёный фургон". Съёмки были за-
планированы на осень 1980 года. К фильму 
он написал три песни, одна из которых 
условно называется <"Песня инвалида">. 
Но планам не суждено было сбыться... Вот 
песню, предназначенную для инвалида, ко-
торая больше известна по первой строке 
"Проскакали всю страну" и использовал 
художник, чтобы представить творчество 
поэта в последний год его жизни. Песня не 
имеет чёткого сюжета, и экслибрис доволь-
но вольно передаёт её содержание. Всё пространство книжного знака за-
нимает фигура донского казака, сидящего верхом на лошади, вооружён-
ного винтовкой и устремляющего вдаль свой взор. Можно предположить, 
что он находится на обрывистом берегу реки Дон. А слева от конной фи-
гуры помещён Георгиевский крест – почётная русская награда.  

Проскакали всю страну, 
Да пристали кони, буде! 
Я во синем во Дону 
Намочил ладони, люди. 

Такова авторская интерпретация 20 экслибрисов, созданных худож-
ником для характеристики творчества В. Высоцкого по годам на основе 
представления своего видения сущности содержания песне. Данная интер-
претация не является истиной в последней инстанции. Вполне возможны 
и другие варианты и версии объяснения понимания книжных знаков.  
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Валерий Шакало (Минск, Беларусь) 
Александр Линкевич (Одесса, Украина) 

Минские выступления Владимира Высоцкого 
летом 1979 года 1 

Единственным и основным организатором выступлений Владимира 
Высоцкого в Минске летом 1979 года был инженер-проектировщик и по 
совместительству председатель общества книголюбов института 
"БелНИИгипросельстрой" Лев Иосифович Лисиц. В первые же дни он 
заходит в Окружной Дом Офицеров, где начались гастроли Театра на 
Таганке, и договаривается на выступления Владимира Высоцкого в зале 
своего родного института. В своём рассказе он живописует эти первые, 
самые важные контакты с Высоцким и его другом Иваном Бортником: 

– Сразу после майских праздников семьдесят девятого года благо-
даря афишам и информации в некоторых республиканских газетах стало 
известно, что в Минск приезжает со спектаклями московский Театр на 
Таганке. Никаких фамилий, кроме художественного руководителя и ре-
жиссёра театра Ю. Любимова, не называлось, но изустно передавалось, 
что будут все известные артисты: и Алла Демидова, и Валерий Золотухин, 
и Вениамин Смехов, ну и, конечно, Владимир Высоцкий.  

В те годы я, помимо своей основной работы инженера-проекти-
ровщика в институте "БелНИИгипросельстрой", активно занимался обще-
ственной работой в обществе книголюбов. Эта работа давала возможность мне, 
рядовому советскому человеку, доставать себе необходимые книги. 

Узнав о предстоящих гастролях, я предложил организовать через 
общество книголюбов выступления известных актёров Театра на Таганке. 
Большинство работников общества, включая даже штатных сотрудников, 
горячо поддержали эту идею.  

Примерно с середины мая началась продажа билетов в кассе 
Окружного Дома Офицеров и непосредственно занимался этим делом 
администратор театра. Билеты шли нарасхват. 

26 мая в субботу в свой выходной день я пошёл в Дом офицеров, 
нашёл администратора Якова Михайловича Безродного и обговорил с ним, 
кого и как можно будет пригласить к нам. Меня интересовали Демидова, Зо-
лотухин, Ронинсон и Высоцкий. Администратор сказал, что надо будет прий-
ти, когда труппа приедет в Минск, и посоветовал это сделать через неделю. 

В нашу первую встречу я выяснил, какой гонорар потребуется за-
платить актёрам за выступление. Он мне назвал стоимость выступления 
Валерия Золотухина, – я бы сказал, небольшую сумму, если память мне не 
изменяет, – двести рублей. Но даже в этом случае появлялись проблемы 
с оплатой артистам. При нормативе оплаты за выступление 50 рублей и не 
более 40% от собранной суммы нужно было продавать по два билета на 
место, что было вполне реально.  
                                                 
1 Фрагменты книги "Владимир Высоцкий. Беларусь. Любовь с первого взгляда". 
Минск, Издатель Змицер Колас, 2020, – 446с., [12] л. ил.  
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Но для оплаты выступления Высоцкого с его ведущим требовалось 
четыреста рублей, и эта схема не подходила. А ведь нужно было дополни-
тельно оплачивать уборку зала, его освещение и так далее. И вот у меня, как 
у главного практического организатора концертов, дело упёрлось 
в количество нормальных необрезанных билетов. Тех билетов, которые мне 
выдали в городском обществе книголюбов, мне катастрофически не хвата-
ло. Здесь я должен признать свою благоглупость, сопровождавшую меня 
всю прошедшую жизнь. Вместо того, чтобы попросить билеты нормальной 
стоимости, как принято в минских театрах, например, в Театре оперы и ба-
лета, мы приняли решение обрезать стоимость билетов в 20, 30 и 50 копеек, 
а взамен проставить на билетах ту сумму, которую заслуживает такой ар-
тист, как Владимир Высоцкий. Затем после выплаты гонораров и оплаты 
расходов, связанных с организацией выступления, остаток денег перечис-
лить в Фонд Мира. Должен сказать, что в июне мы на совете организаторов 
концертов об этом договорились, но не оформили на бумаге. Чтобы больше 
не возвращаться к этому вопросу, я, забегая вперёд, хочу сказать, что в ав-
густе все бумаги мы оформили. И оригиналы есть в так называемом уго-
ловном деле, которое впоследствии возникло в связи с организацией кон-
цертов Владимира Высоцкого.  

Мы договорились об аренде зала с директором института "БелНИ-
Игипросельстрой"; зал был довольно вместительным и находился 
в здании института по улице Веры Хоружей, 29. Сейчас здесь располага-
ется знаменитый коммерческий клуб "Реактор"2. 

2 июня я снова пошёл в Дом офицеров договориться непосредствен-
но с Высоцким, зная, что вся труппа в сборе. Я подошёл к администратору 
и спросил, предупредил ли он Высоцкого. Яков Михайлович ответил, что 
не успел переговорить с Владимиром Семёновичем. Должен признаться, 
что до этого момента я не знал даже отчества Высоцкого. Администратор 
успокоил меня, сказав, что время ещё есть, ведь мы говорим о концертах на 
9 и 10 июня. Но ведь ещё требовалось выполнить массу организационных 
дел. Яков Михайлович сказал, что Высоцкий сейчас на репетиции. 
Я прошёл за кулисы и смог некоторое время понаблюдать за происходящим 
на сцене. Честно говоря, я на тот момент не знал Высоцкого в лицо. Кино-
фильмы здесь были не в счёт, так как их делают не только режиссёры, но 
и операторы, и могут они, к примеру, человека невысокого роста сделать 
чуть ли не великаном. То есть я хочу подчеркнуть, что есть большая разни-
ца между артистом в кино и живым человеком на сцене. На малоосвещён-
ной сцене Дома офицеров я не столько по внешности, сколько по баритону 
вычислил Высоцкого. Мне пришлось ждать паузы в репетиции. За кулисами 
стояла группа людей и наблюдала за игрой актёров. Были здесь и актёры те-
атра, не участвующие в тот момент в репетиции, и, видимо, кто-то из досу-
жих минчан, проникших за кулисы. Через несколько минут раздался голос 
и хлопок режиссёра: "Стоп, стоп, стоп...". И начались указания актёрам. 
Я осмелился и подошёл к вычисленному мной человеку:  

– Здравствуйте! 

                                                 
2 В настоящее время по этому адресу располагается ночной клуб "Рич кэт" и "Смоки бар". 
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Он на меня удивлённо посмотрел: 
– Здравствуйте... 
– Вы Владимир Высоцкий? 
– Да, Владимир Семёнович Высоцкий – я! 
– Извините, пожалуйста. У меня был уже разговор с администрато-

ром, но необходимо поговорить с вами. 
Высоцкий мне сказал, что краем уха он уже слышал, что его пыта-

ются пригласить выступить с концертами от общества книголюбов. 
– Владимир Семёнович, я беру на себя смелость быть главным ор-

ганизатором ваших выступлений в Минске. 
– Площадка у вас есть? – спрашивает Высоцкий.  
Впервые в жизни по отношению к актовому концертному залу 

я услышал выражение "площадка".  
– Да, актовый зал более чем на семьсот мест, очень приличный. 

Большая сцена с возвышением. 
 – Прекрасно! 
Тут мы начали договариваться о конкретных деталях. Сначала я поста-

вил его в известность о наших условиях: в рабочее время нельзя – только ве-
чером, но зато можно провести сразу два концерта. В субботу и в воскресенье 
можно выступить в любое время. Высоцкий задумался на несколько секунд 
и ответил: 9 июня одно выступление до спектакля и 10 июня – три выступ-
ления, причём первое начинается в одиннадцать часов. Оговорили мы и про-
должительность выступления – не более полутора часов.  

Я спросил Высоцкого насчёт оплаты. Не задумываясь, он ответил: 
– Лев Иосифович, знаете что, если вы меня очень попросите, то я у 

вас выступлю с удовольствием и бесплатно. Но только один раз. 
– Что вы, Владимир Семёнович? В институте работает тысяча три-

ста человек. Каждый захочет пригласить семью и своих друзей. Нам нуж-
но, чтобы, вы выступили хотя бы пять, а то и десять раз, чтобы все могли 
послушать вас. 

Высоцкий говорит, что выступит столько, сколько потребуется, по-
ка он будет находиться в Минске. "Выступать я буду с Иваном Бортни-
ком. Что касается оплаты, то договаривайтесь с Иваном", – и указывает на 
человека у рояля. 

Я подошёл к Ивану Бортнику, представился. Сказал, что меня 
направил к нему Владимир Семёнович по такому-то вопросу, что выступ-
ления состоятся тогда-то и там-то. Это рядом с центром города. А как 
с оплатой? Бортник ответил: три сотни Володе и сотню ему. 

Я ещё раз вернулся к Высоцкому, подождал, пока он закончил раз-
говор с женщинами и говорю: 

– Владимир Семёнович, с Иваном Бортником мы договорились, как 
вы сказали. Ещё раз уточняем. Первое выступление будет девятого июня 
в семнадцать часов тридцать минут, а десятого будут три выступления, 
начиная с одиннадцати часов. 

И в конце разговора, я помню, сказал такую фразу, популярную в то 
время:  

– У нас все будет "класс"? 
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 – У меня всегда всё "класс"! – отпарировал Высоцкий.  
Билеты на девятое и десятое июня у нас были раскуплены мгновен-

но. На первые два ряда мы давали пригласительные представителям пар-
тийного и комсомольского актива, видным общественникам, членам Сою-
за архитекторов, представителям администрации.  

Следует сказать, что Владимир Семёнович, как поэт, как творческая 
личность, да ещё к тому же сильно загруженный общениями и контакта-
ми, не мог на практике гарантировать, что в организации его жизни всё 
будет "класс". Так оно на деле и оказалось. Факты – вещь упрямая. Вы-
соцкий, будучи человеком доброжелательным, ранимым, легко поддаю-
щимся на уговоры творческого бомонда, не мог противостоять общеприня-
тому для той среды стилю жизни. Ему нужна была рядом сильная личность, 
которая бы в повседневной жизни могла бы сдерживать его в ситуациях, 
подобных той, в которой он вскоре оказался в Минске.  

Перед началом выступлений организаторами была проведена большая 
работа, если говорить протокольным языком, по практическому обеспече-
нию всего комплекса мероприятий, требующихся для проведения столь 
ответственных выступлений. Л. Лисиц скромно умалчивает об этом: 

– Девятого июня, как договорились, я подъехал на "Жигулях" 
к гостинице "Минск". Высоцкий и Бортник буквально выбежали из гости-
ницы – и в машину. В институте нас уже ждали. В этот день 90% билетов 
было распространено среди сотрудников института. Был сокращён обе-
денный перерыв, чтобы не задерживать начало концерта.  

Концерт начался в 17-30. Я вышел на сцену и объявил: "Добрый ве-
чер! У нас в гостях известные актёры московского Театра на Таганке Иван 
Бортник и Владимир Высоцкий!" Затем Иван Бортник представил Высоц-
кого, и они вместе показали зрителям отрывок из спектакля "Павшие 
и живые". Потом Владимир Высоцкий выступал один и "показал", как он 
сам выражался, довольно много песен.  

Всё было прекрасно и замечательно. Как организатор я не мог не пора-
доваться чёткой работе всей команды, обеспечившей полный порядок. Арти-
сты были в настроении, всё у них получалось по высшему разряду. Сразу после 
завершения концерта в 18.55 Высоцкий и Бортник быстро уехали на спектакль. 

Проблемы начались на следующий день. Владимир Высоцкий по-
сле вечернего спектакля девятого июня поддался на уговоры театрально-
го и кинобомонда и отправился в Дом кино на вечер, который организо-
вал Туров. После напряжённой игры в "Гамлете", он всю ночь общался 
с работниками искусства. И не только провёл там время, а выступал, как 
мне потом рассказывали очевидцы, довольно много и с перерывами – всё 
это происходило за накрытыми столами...  

Десятого июня, как мы договорились, я подъехал к десяти часам утрам 
к гостинице. Водитель остался в машине, а я пошёл к Высоцкому в номер. 
Накануне он мне назвал свой номер комнаты и даже дал телефон. Нахожу его 
комнату, стучусь – никто не отвечает. Стучу настойчиво – в течение минуты. 
Наконец, из-за дверей слышится баритон Высоцкого: “Кто там?” 

– Я, Лев Иосифович, организатор ваших выступлений. 
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– А... Лев... Ты один? 
– Да, да, водитель с машиной ждёт на стоянке около гостиницы. 
Щёлкает защёлка, приоткрывается дверь. Я открываю её до конца, 

чтобы зайти в номер. И... О, Боже!.. я вижу со стороны спины в одежде 
Адама Владимира Высоцкого, направляющегося через гостиную комнату 
в спальню. Оказывается, что он спал на французский манер голышом. Но 
меня поразила не обнажённость великого человека, а накачанность его 
фигуры. Я сразу увидел со стороны спины, как играют мощные трениро-
ванные мышцы спортсмена. Ни грамма лишнего жира, – это было то, что 
сейчас в новом лексиконе определяется словом "качок". Так что впослед-
ствии меня уже не удивили кадры одной съёмки, где он делал наклонную 
стойку на одной руке и другие акробатические штуки. Я уже представлял, 
на что способен человек с такой развитой мускулатурой. Так вот, пока он 
шёл через одну комнату, потом через спальню, все эти девять метров его 
мышцы переливались, играли под солнечными бликами. Я любовался его 
фигурой, его абсолютно мужским мощным торсом. Широкие плечи, сре-
занный вниз конус. Он лёг в постель. И тут, увидев его лицо, я понял, как 
он устал. Таким робким, неуверенным голосом я у него спрашиваю:  

– Владимир Семёнович, у нас остаётся около часа до выступления.  
– Да, я помню. Посидите здесь и дайте мне возможность подремать 

минут сорок. Скажите, за какое время мы на машине сможем добраться до 
института?  

– Минут через пятнадцать будем на месте.  
– Машина здесь? Она может подождать? 
– Конечно, сколько нужно.  
– Я поеду выступлю.  
Я спрашиваю: можно ли запустить в зал людей, ведь зрители давно 

собрались.  
– Да, конечно, запускайте.  
– Хорошо, я позвоню в институт, а вы отдыхайте.  
Я вышел в соседнюю комнату к телефону. Мне показалось, что Высоцкий 

накануне поздно лёг спать. Но я не знал, что он всю ночь провёл в Доме кино. 
Звоню своим помощникам в институт. У нас был уговор, что в де-

сять часов все будут уже на своих местах. Говорю, что нахожусь в номере 
у Высоцкого, что всё нормально. К одиннадцати мы будем в институте. 
Пускай они запускают людей.  

Затем я вышел, предупредил водителя, что нужно будет подождать ми-
нут сорок: "Пожалуйста, пожалуйста, подожду, сколько нужно". Поднимаюсь 
тихонько в номер. Почитываю какую-то прессу. Проходит сорок минут – я вы-
нужден его будить. Высоцкому плохо. Я предлагаю вызвать врача. 

– Нет, не надо, но прошу вас, отмените концерт. 
 Я "упал", что называется: 
– Владимир Семёнович! Вы же сказали сорок минут назад... Уже 

в зале сидит семьсот пятьдесят человек...  
– Ну, что поделаешь. Отменяйте. Я отдам эти концерты обязательно.  
– Владимир Семёнович, дело в том, что у людей оторваны корешки 

на билетах...  
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Он, видимо, понял ситуацию, она его взволновала, ему стало хуже. 
Минуты идут, уже одиннадцать часов. И он говорит:  

– Вызывайте мне врача, "скорую". Мне сделают укол, и я выступлю.  
Я тут же по телефону вызываю "скорую". Затем звоню в институт: 
 – Мы минут на 30-40 опоздаем, потому что Владимир Семёнович 

после спектакля очень устал, поздновато лёг спать. Попытайтесь успоко-
ить зрителей.  

– Хорошо, но он будет? – допытывается Надя Зайцева по телефону.  
– Сказал, что будет точно.  
Окончив этот разговор, я спустился вниз. Буквально через две ми-

нуты подъехала машина скорой помощи. Я и представить не мог, что та-
кое возможно. Всё дело в том, что при вызове "скорой" я по телефону 
назвал его фамилию.  

Приехал врач, невысокого роста, с сестричкой, как полагается. Мы 
буквально вбежали на этаж к Высоцкому. Я остался в гостиной, а врач 
и медсестра подошли к нему, лежащему в постели. Врач начал суетиться. 
О чём они говорили, я не знаю. Во-первых, я был в другой комнате, а во-
вторых, они разговаривали тихо и спокойно. После разговора врач вышел 
в комнату ко мне, порылся в верхней одежде Высоцкого, нашёл там ка-
кую-то ампулу и понёс её в спальню. Сестричка сделала укол Высоцкому 
прямо в постели. Врач после укола сказал мне: 

– Владимир Семёнович предупредил меня, что сегодня состоится кон-
церт. Но прошу вас полчаса его беспокоить, он должен ещё отдохнуть. 

Мы поблагодарили друг друга. Я был признателен врачу: он дал га-
рантию что выступление состоится. Высоцкий меня успокаивает: 

– Да, да... Пусть люди подождут. Я отдохну. 
"Скорая" уезжает. Я опять звоню в институт, объясняю: "Высоцкий 

страшно устал, пришлось вызвать врача, который посоветовал Высоц-
кому отдохнуть, а позже можно будет выступить. Ждите нас к двенадцати 
часам". Об уколе я не говорю ни слова, неудобно как-то, да и не к месту, 
думаю, говорить на эту тему. А Высоцкий почти и не спит, услышав мой 
разговор по телефону, спрашивает:  

– А люди в зале сидят? 
– Да, сидят, но сильно волнуются.  
Я названиваю каждые пятнадцать минут в институт, прошу успоко-

ить зрителей, говорю, что Владимир Семёнович обязательно будет высту-
пать.  

Часов в двенадцать Высоцкий поднимается с постели, спокойно 
одевается. Но я сразу замечаю, что движения его не такие энергичные, как 
раньше. Он берёт гитару: “Ну, поехали!” 

Закрыли номер, он сдал ключи вахтёру. Как только мы сели в ма-
шину, Высоцкий спрашивает: 

 – По пути есть какое-нибудь кафе, чтобы можно было стаканчик 
шампанского принять? 

– Есть, Владимир Семёнович, но у вас же выступление! 
Он оборачивается и так внушительно: 
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– Поверьте мне, что я лучше всех знаю, что мне нужно сейчас.  
Я не стал перечить и попросил водителя заехать по пути в кафе 

"Ласточка", что на улице М. Горького, а ныне – Богдановича. Зайдя 
в кафе, я прежде всего спросил, есть ли у них шампанское. Официантка 
небрежно мне посоветовала приходить вечером, после обеденного пере-
рыва. Сейчас шампанского нет. Но когда я назвал того, кто сидел за сто-
ликом, она засуетилась, мгновенно принесла бутылку. Заказал я, есте-
ственно, пару бутербродов и какой-то воды. Время нас поджимало, пото-
му что приближался час дня. Могу сказать точно, что Владимир Семёно-
вич выпил из той бутылки не более 150-180 грамм. Мы сразу же рассчи-
тались, сели в машину и поехали в институт, благо от "Ласточки" ехать 
было не более 3-4 минут. За это время ни один человек не ушёл из зала 
института, хотя все волновались и суетились.  

Ровно в час дня началось выступление Владимира Высоцкого. 
Я вышел к микрофону и сказал: "В гостях у нас поэт, актёр Театра на Та-
ганке Владимир Высоцкий". Я был поражён. Выступление Высоцкого 
прошло блестяще. И это – несмотря на все предшествующие тяжёлые об-
стоятельства, о которых знал только я. Чувствовалось, что Высоцкий вёл 
концерт очень профессионально, но с заметным напряжением. В концерте 
он отказался от комментариев и обычных рассказов между песнями и за-
кончил выступление через час и пять минут. Без лишних слов Высоцкий 
раскланялся и ушёл со сцены. Публика сначала даже не поняла, что кон-
церт окончен и долго аплодировала, вызывая его.  

Весь концерт я стоял сбоку на сцене за бюстом Ленина, который 
был отодвинут на время концерта. Высоцкий подходит ко мне. Вид у него 
измученный, жара, пот течёт градом:  

– Всё! Больше не могу... Мне немедленно надо в Москву. Машина есть?  
Что-что, а с машиной проблем не было. Все знакомые автолюбите-

ли готовы были за спасибо возить Высоцкого с утра до вечера.  
Я вышел в зал и объявил зрителям об окончании концерта. Сооб-

щил также об отмене второго и третьего выступлений в связи с плохим 
самочувствием Владимира Семёновича.  

Высоцкий мне сказал, что он отдаст эти концерты позже. А сейчас 
вынужден покинуть не только нашу площадку, как он выразился, но 
и уехать из Минска к своему лечащему врачу. Мы отвезли Высоцкого 
в гостиницу, где и расстались…  

В институте было вывешено объявление, что в течение месяца билеты 
будут приниматься обратно. Весь июнь и начало июля, пока я был в колхозе 
на уборке сена, мои помощницы Вера Серафимович и Надя Зайцева занима-
лись возвратом денег за сдаваемые билеты. В уголовном деле, которое впо-
следствии было возбуждено против меня как организатора концертов, при 
двух корыстных обвинениях не было предъявлено денежного иска. И при 
пересмотре дела другим составом суда этого иска не появилось3…  

                                                 
3 Лисиц Л.И. "Он был великим человеком и понимал всё". // БС-1. С. 46-53. 
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