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«…ЧтоБы ЧАщЕ ГосПодь зАмЕЧАл…»

Владимир Высоцкий… Его небывало острое чувство справедливости, неуто-
лимая жажда правды, его искромётный юмор и, в то же время, трагическая 
боль по поводу несправедливости в этом мире… Его пронзительный гуманизм, 
любовь и доверие к людям – даже неярким, скромным, простым…

Владимир Высоцкий… Его искренность и эмоциональность… Его жизнь, как 
«натянутый канат», как обнаженный нерв… Его мощный, то захлёбывающийся 
от крика, то добрый, мягкий, искренний голос с неподражаемой хрипотцой… 
Открытость, распахнутость души…

Божий дар. Гений. Неподражаемый во всём – и в жизни, и в творчестве – 
он стал самой удивительной, самой значительной фигурой в нашей культуре 
второй половины ХХ века.

Он прожил недолго, но как прожил! Как сам бы он сказал, «на разрыв аор-
ты». Счастье быть современником Высоцкого. Наша нравственность, наш оп-
тимизм и наши печали взращены его творчеством.

В этом году ему исполнилось бы 75 лет. Трудно представить его пожилым.

И вот он снова и снова, крепко сбитый, сильный, полный чести, мужества 
и таланта, выходит перед нами с гитарой и говорит, и поёт, обращаясь к каж-
дому со словами правды, любви и надежды.

Представить себе жизнь без Высоцкого немыслимо.

Он жив. В его бессмертном голосе звучит живая душа России. Высоцкий – 
это наше достояние и наше достоинство. Мы с ним не простились – мы с ним 
постоянно встречаемся, и он разговаривает с нами и с каждым годом всё 
больше и больше рассказывает – о нас самих.

Поясный тебе поклон и вечная тебе слава, Володя!

Дмитрий Иванов и Сергей Барышников,  
верные Высоцкому со своих семнадцати лет  

братья по духу
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от АВтоРА-состАВИтЕлЯ

Книга, которую вы открыли, выделяется из ряда многочисленных публикаций, 
посвящённых Владимиру Высоцкому. В чём же эта её специфика?

Во-первых, в ней раскрывается доселе практически не затронутая тема «Вы-
соцкий и г. Калинин» (всем известно, что Тверь в те годы называлась именно 
так, поэтому использовать законное историческое и современное название 
города касательно того времени было бы некорректно).

Во-вторых, книга открывается статьёй тверского учёного-филолога, в кото-
рой речь идёт о парадоксальности творчества Высоцкого и невозможности 
«свести» это творчество к каким-либо однозначным определениям и характе-
ристикам.

В-третьих, книга показывает, чем и как жил Высоцкий в 1976 году, что пред-
шествовало его визиту в Калинин и какие важные события в его жизни сле-
довали за этим.

Далее, читателю предоставляется возможность ознакомиться с полной и точ-
ной «расшифровкой» редчайших, очень труднодоступных записей калининс-
ких концертов Владимира Высоцкого.

В книгу включены воспоминания тех калининцев (тверичей), которым посчаст-
ливилось непосредственно пообщаться с её героем.

И ещё. Здесь вы увидите уникальные (как сейчас модно говорить – эксклю-
зивные), до этого нигде не публиковавшиеся снимки, сделанные калининскими 
(тверскими) профессиональными фотографами на концертах Высоцкого.

Составитель выражает бесконечную признательность Владимиру Образцову, 
Александру Баринову, Александру Баранову, Николаю Фролову, Людмиле 
Ахоле, Тамаре Комиссаровой. Без их участия выход книги был бы весьма 
затруднён. Особой благодарности достоин Борис Сазонов, помощь и под-
держку которого в создании книги невозможно переоценить. Об Александ-
ре Сергеевиче Баринове, ушедшем из жизни, необходимо сказать ещё. Это 
слова особой благодарности. Бескорыстный, удивительно деликатный чело-



7

век сделал цикл прекрасных фотографий Владимира Семёновича Высоцкого 
в Твери, часть из которых опубликована в данной книге. Баринов – достой-
ный фотохудожник. Мастер. Он ждал выхода этой книги. Его талант остался 
в ней жить.

Важнейшую, ключевую роль в её появлении сыграл инициатор издания, чело-
век, который реально воплощает в жизнь идею сохранения, изучения и пере-
дачи новым поколениям историко-патриотической и культурной славы Тверс-
кой земли. Речь идёт о Сергее Александровиче Спиридонове, морском офи-
цере, капитане первого ранга, заместителе председателя НП «Ассоциация 
Тверских землячеств». Многие редкие мемуарные материалы, публикуемые 
в разделе «Приложения», предоставлены Сергеем Спиридоновым. Спасибо 
ему за добрые начинания и свершения!

Особая благодарность Дмитрию Иванову и Сергею Барышникову, учреди-
телям строительной компании ООО «КонтурГрупп», преданным поклонникам 
таланта В. С. Высоцкого, оказавшим материальную поддержку данного из-
дания.

Книга перед вами, дорогие читатели. Вам её читать и вам её судить.

ГОЛОС

Памяти Владимира Высоцкого

Одинокий голос в пустыне. 
Одинокий набат вечевой. 
Глуховатый голос доныне 
Окликает тех, кто живой.

Он звучит — из-под глыб, из-под спуда 
В этой жирной да ржавой грязи. 
Он плывёт неизвестно откуда 
По неизъяснимой Руси,

Безответность превозмогая, 
Скрежеща, как по стёклам жесть… 
Это нисходит Благая 
Весть…

Ефим Беренштейн
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CASUS ВысоЦКИЙ

В латыни casus – это случай; в русском языке казус – это тоже случай, только 
непредвиденный и нелепый. А вот теперь – запоздалый эпиграф:

«К его искусству самым соблазнительным образом примешано то, что теперь 
всем нужнее всего, – три великих возбудителя истощенных, зверское, искусст-
венное и невинное (идиотское)».

(Ницше Ф. Казус Вагнер (Der Fall Vagner, 1888) // соч.: в 2 т. м., 1990. 
т. 2. с. 535.)
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В слове «идиотское» нет, в данном случае, ничего оскорбительного: в гречес-
ком оригинале слово «идиот» обозначает человека наивного или играющего 
в наивность. В качестве стопудовой поддержки приведу слова О. Мандель-
штама о Хлебникове: «Поэзия Хлебникова идиотична – в подлинном, гре-
ческом, неоскорбительном значении этого слова» (Мандельштам О. Э. Буря 
и натиск (1923) // Соч.: в 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 289).

Владимир Семёнович Высоцкий (ниже – ВСВ) – гений. Genius (лат.) – сверхъ-
естественное существо, олицетворяющее мужскую жизненную силу (Мифы 
народов мира: в 2 т. М., 1991. Т. 1. С. 272). Насчёт «сверхъестественного» 
касательно ВСВ – это «горячка», но в каждом гении присутствует сверхчело-
веческое (опять же, в ницшеанском понимании) начало. Широта охвата дейс-
твительности, многомерность проблематики, узнаваемость стиля, полифония, 
экспрессивность, к тому же уникальность его творческой личности – все это 
делает ВСВ значимым явлением культуры.

Уведомление читателю: в данной статье-размышлении автор стремится к тому, 
чтобы органично вписать ВСВ в традиции русской и мировой культуры – те-
атральной, музыкальной и поэтической. Для этого есть весьма убедительные 
основания.

Не побоюсь сказать, что в России это несравнимая ни с кем поэтическая 
фигура, уже при жизни снискавшая невероятную, немыслимую популярность 
и всенародную любовь.

Однако многочисленные исследования творчества ВСВ упираются в тупик. 
Актер? Гениальный? Отнюдь. Скажем так: весьма недурной. Важно учиты-
вать, что как в театре, так и в кино ему выпадало счастье представлять 
весьма выгодные образы (спасибо режиссёрам Юрию Любимову, Анатолию 
Эфросу, Михаилу Швейцеру, Сергею Говорухину, Геннадию Полоке и др.), 
образы, которые сами по себе уже в их литературных источниках (Шекспир, 
Брехт, Пушкин, Достоевский, Чехов и др.) бесспорно глубоки и художествен-
но эффектны. Он достойно исполнял свои кино- и театральные роли, в чём 
мало у кого могут возникнуть сомнения. Только вот какая «штука»: в какой 
бы образ он ни входил, он постоянно оставался именно Высоцким. Здесь 
не столько «станиславское» перевоплощение, – сколько демонстрация мно-
гогранности сугубо индивидуального таланта.

Юрий Петрович Любимов это понимал: Высоцкий всегда будет играть себя – 
в других обличьях, одеждах, – но он по своей природе не мог быть «лицеде-
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ем», красиво фальшивить, «валять дурака» на сцене и на экране. Возможно, 
здесь проявляется его удивительное качество: показывать, насколько человек 
может быть разным, оставаясь самим собой.

Композитор? Да, вскоре после смерти ВСВ великий Альфред Гарриевич 
Шнитке в одном из интервью отметил композиторскую оригинальность его 
музыки. Но посмотрим правде в глаза: в его музыкальных темах нет профес-
сионализма, как бы ни пытались «облагородить» эту «самодеятельную» му-
зыку Георгий Гаранян, Поль Мориа и др. Впрочем, стоит напомнить, что сам 
ВСВ не раз говорил, что подбирал для своих поэтических текстов не столько 
мелодию, сколько ритм.

Здесь разговор плавно перетекает в певческое дарование ВСВ. Да, он «при-
калывался» в своих выступлениях и текстах песен над популярными тогда 
Эдитой Пьехой, Муслимом Магомаевым, Иосифом Кобзоном, Владимиром 
Мартыновым и пр. (кстати, «прикалывался» не зло; он не раз публично за-
являл, что ничего дурного не испытывает к «эстрадному» пению, – более 
того, ему многое там нравилось). Известно, что в зрелые годы он брал уроки 
вокала, и это, кстати, демонстрация благородства и ответственности перед 
всесоюзной (и шире) аудиторией.

ВСВ, как известно, не раз подчеркивал, что его творчество первоначально 
предназначалось для узкого круга друзей, где не требовалось особого во-
кального мастерства. Но когда это творчество вышло за границы означенного 
круга, ВСВ твердо осознал, что не имеет права легкомысленно «халтурить» 
перед любящим его народом. И всё же говорить об уровне его вокального 
профессионализма не приходится. Тем не менее тембр, интонации, экспрес-
сивность, артистизм в исполнении песен, как говорится, не обсуждаются. 
Здесь он уникален и во всех смыслах неподражаем.

Поэт? Вот об этом – существенно подробнее после настоящей «увертюры».

Личность? Да. Есть не очень понятное слово «харизма» (по-древнегречес-
ки – «божественный дар» воздействия на людей), но ведь оно ничего не объ-
ясняет. К примеру, Валерий Брюсов был «харизматичной» личностью, а Осип 
Мандельштам – нет. Сравните результат: кто из них двоих более активно 
и актуально присутствует в русской культурной сфере последних десяти-
летий?..

При убогости информации в 1970-е годы образ личности ВСВ складывался 
из сплетен (эту тему он, кстати, очень «жаловал», само собой – иронически), 
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а устойчиво растущие сплетни, по закону, превращаются в мифологию, ко-
торая вульгаризируется до уровня простонародной эмблематики: настоящий 
мужик; пел про правду; свой «в доску»; пил; сидел (и не раз!) – это понятно: 
все вышеизложенные «характеристики» просто по определению должны до-
вести до острога, – и т. д. Теперь уже остаётся один шаг до сакрализации 
(почти по Некрасову: «Царям земли напомнить о Христе»). Всё это, вроде 
бы, трогательно, но опасно тем, что ВСВ превращается в простонародный 
концепт «Володя», как и Есенин, ставший «всероссийским» «Серёгой». Как это 
у Евтушенко: «Меньшого потеряли брата – всенародного Володю».

В моих словах нет ни высокомерия, ни сарказма. Не будучи «антисоветским» 
автором, ВСВ нес другую правду (не в идеологическом смысле), говорил 
(пел!) другими словами, в другой манере, к тому же, в отличие от эстрадных 
«красавцев», обладал другой внешностью – не слащавой, раскрашенной, 
а просто мужской.

Тупик: творческие достоинства русского гения в лице ВСВ, мягко выражаясь, 
сомнительны. Кажется, что в этом «тупике» есть «лазейка», но сразу скажу: 
воспользовавшись ей, мы попадем в никуда. В чем же эта «лазейка»? В стрем-
лении превратить монолитного ВСВ в «салат оливье»: дескать, да, согласимся, 
что каждая составляющая его творчества не самой высокой пробы (почти 
как в упомянутом салате – картошка, вареная колбаса (или курица), соленые 
огурцы, горошек и т. д.), зато когда смешаешь всё это (еще и с майонезом), 
то получается «прекрасное целое».

Можете возмущаться, но я недаром провел параллель между самой знаме-
нитой творческой фигурой XX века и самым излюбленным российским куша-
ньем. Получается, что при таком подходе ВСВ конгениален приснопамятно-
му «Ласковому маю»: ни музыки, ни текстов, ни вокала, – однако девчонки 
по всему Союзу в экстазе рвали на себе волосы и одежду…

А теперь:

«Нет, ребята, всё не так, всё не так, ребята».

Одним из ключевых парадоксов ВСВ является то, что его монолитность срод-
ни кристаллу. Для примера: химическая формула изумруда Be3 AL2 [Si6 O18]. 
Ясно, что при попытке выделить из кристалла отдельно бериллий, отдельно 
алюминий, отдельно кремень и кислород, мы потеряем кристалл навсегда. 
А при попытке механически соединить эти элементы в данных пропорциях 
мы не получим ничего. (Примерно об этом, хотя и не только, ВСВ писал 
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в гениальном стихотворении-песне «Памятник».) Нам с вами не придет в го-
лову говорить об эстетических достоинствах каждого из четырех названных 
химических элементов, однако результат их соединения прекрасен. И еще. 
Изумруд относится к группе бериллов. Соответственно, основным, базовым 
компонентом соединения является именно бериллий. Обратим внимание, что 
количественно он далеко не превалирует.

Расстанемся с минералогией, но запомним, что сам по себе этот металл (бе-
риллий, впрочем, как и алюминий) не является драгоценным…

И вот здесь мы подступаем к поэтической «компоненте» (в употреблении 
женского рода этого слова я пользуюсь изначальным латинским источником). 
Именно она есть базовая составляющая того, что организует всё творчество 
ВСВ. Известно, что наш автор с юношеских лет, а особенно в зрелые годы 
тяготел к тому, чтобы наряду с песнями писать собственно стихи. Должен ска-
зать, что случались и конфузы: так, названный выше «Памятник» как стихот-
ворение в исполнении автора звучит намного сильнее, нежели песня на эти 
стихи. Известно и то, что ВСВ тяготился несколько высокомерным отноше-
нием к нему со стороны так называемых «профессиональных» поэтов – при 
его-то самолюбии.

Дело здесь вовсе не в текстах, сопровождающихся музыкальным исполнени-
ем, и стихотворениях. Провести демаркационную линию между этими двумя 
формами бытования поэтического текста в жанре авторской песни – русской, 
французской, американской – представляет, практически, непреодолимую 
трудность.

Продолжим. Поэтичность ВСВ. Слово весьма вялое в силу его метафоричес-
кой капризности и непрояснённости. Можно, конечно, в этом ряду помянуть 
«лирическую дерзость» Афанасия Фета, «обнаруженную» Львом Толстым, 
или красивые слова Генриха Гейне о «расколовшемся мире», когда «трещи-
на пройдёт по сердцу поэта»: всё это эффектно, но невнятно. В случае ВСВ 
мы имеем органику лирической, а не аналитико-дискурсивной реакции на то 
или иное событие или явление. Речь идет о способности с помощью фан-
тазии и экспрессии сотворять ёмкие и убедительные образы, существующие 
в знаменитой «тесноте поэтического ряда» (термин Юрия Тынянова). Мы име-
ем в виду еще и прекрасное умение ВСВ интонировать, и весьма богатая 
ритмико-мелодическая «партитура» его текстов обнаруживается даже тогда, 
когда они напечатаны на бумаге, – опубликованные тексты «вынуждают» чи-
тателя их напевать.
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Кстати, обращает на себя внимание и декламационный принцип подачи тек-
ста в его театральных и киноработах («Гамлет», «Жизнь Галилея», «Вишневый 
сад», «Преступление и наказание», «Плохой хороший человек», «Маленькие 
трагедии», даже «Место встречи изменить нельзя» и др.).

ВСВ не только и не столько перевоплощается (по Станиславскому) в свое-
го персонажа, сколько, по Аристотелю, «оставаясь собою», обнаруживает 
в персонаже «своё второе «я».

Не раз подчеркивалось то, что, впрочем, лежит на поверхности: поэтическое 
ego (автор данной статьи не принимает распространенный термин «лиричес-
кий герой» при всём искреннем почитании «изобретателя» (Юрий Тынянов) 
явно балансирует между «я» автора и «я» персонажа, каким бы «экзотичным» 
последний ни был.

Для сравнения приведу имя его абсолютного антипода в жанре авторской 
песни – Юлия Кима, – который последовательно создает «маски» и макси-
мально воплощается в них. Ким как раз, если следовать тому же Аристотелю, 
насквозь драматургичен. Ещё оговорка: я ничего не имею против той самой 
«драматургичности» и против, собственно, Юлия Черсановича.

А вот теперь уже можно более предметно рассмотреть то, что мы назва-
ли «Casus Высоцкий». Парадокс (к этому слову мы часто будем обращать-
ся) в том, что такого количества удручающих, мягко выражаясь, нелепостей 
и «проколов» не преподносил нам ни один из достойных русских авторов. 
Здесь, как мы увидим, не эпатажная установка, как это было что в русском, 
что в западном литературном авангарде, когда поэты сознательно занима-
ются фонетико-лексической «клоунадой». Мы имеем дело с ситуацией, в ко-
торой эмоциональность и экспрессивность (разных «регистров») иногда пре-
валируют над собственно художественными достоинствами текстов.

Творчество ВСВ практически ничего не имеет с «классическим» экспрессио-
низмом. Там эффектные, подчас шокирующие метафорические ряды, раскалы-
вая мир, увиденный в том или ином ракурсе, создают цельный динамический 
образ (Георг Гейм, Георг Тракль, ранний Готфрид Бенн и, конечно, Бертольд 
Брехт, творчество которого сыграло в судьбе ВСВ весьма существенную 
роль).

Нет у ВСВ и следования сюрреалистической манере письма, хотя Марина 
Влади какие-то его тексты (в частности, «Сказку о несчастных лесных жите-
лях») записывала по этому «ведомству». «Сюр» статичен и монолитен; его 
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дискурс направлен на конструирование устойчивого незыблемого космоса 
путем творчески-ценностной дискредитации текучей, «неинтересной» обыден-
ности (Андре Бретон, Поль Элюар, Луи Арагон, Филипп Супо, Робер Деснос, 
Бенжамен Пере и др. – я называю только поэтов). Объективности и справед-
ливости ради, однако, надо сказать, что наш герой нередко и весьма продук-
тивно использует приёмы сюрреалистического письма («Парус», «Гололёд», 
«Горизонт», «Заповедник» и др.).

Итак, приступая к детальному разговору о поэзии ВСВ, начнем с того, что 
можно было бы назвать необязательностью текста. Это отнюдь не значит: 
«пишу, что хочу»; это-то как раз вовсе не плохо (все помнят ахматовское 
«когда б вы знали, из какого сора…»). Дело в другом. Как тематически, так 
и образно-поэтически ВСВ устойчиво демонстрирует довольно легкомыслен-
ный подход к избранным сюжетам. В чем это проявляется? – В композици-
онной непродуманности (или недодуманности) того, что сам он, вероятно, 
понимал, и осознание «сырости» текстов приводило к поливариантности, 
перекомпановке текстов и т. д.; в небрежном отношении к собственно языку, 
когда рядом с интересными образами вполне могла вылезать унылая ба-
нальность или ненужный образ-«сорняк» притягивался «за уши» ради «спа-
сения» рифмы либо для «декоративной красивости» (к примеру: «Пусть поют 
во сне и наяву…»); особенно – в стремлении к «глубокомыслию», которое 
оборачивается смысловым вакуумом («Гололед», «Солнечные пятна, или Пят-
на на солнце» и др.).

И всё же – по порядку. Мы будем обращаться к текстам как раннего, так 
и зрелого периодов творчества ВСВ, поскольку, к его чести будь сказано, 
он никогда не отрекался от тех или иных своих произведений, соответствен-
но, значимость всех текстов для автора весьма существенна.

Сам ВСВ любил выделять реально существующие или планируемые им тема-
тические блоки (про спорт, про войну, сказки и т. д.). Мы это не можем не учи-
тывать. Но здесь есть пара серьезных оговорок. Во-первых, ВСВ ориентиро-
вался на «живое» исполнение своих произведений – отсюда и тематически 
выстроенная композиция именно концертов, а не литературных, поэтических, 
предназначенных к публикации циклов. Во-вторых, что в данном случае ло-
гично, эти тематические блоки существовали и продолжают существовать как 
бы гипотетически. Еще один драматичный парадокс: реальный концерт – не-
реальная книга; реальная программа концерта – нереальная (нереализован-
ная) структура книги. В Советском Союзе, как всем известно, не публиковали 
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многих талантливых авторов, но очередной парадокс ВСВ заключался в том, 
что он «разрешенный – запрещенный». Отсюда – и желание работать «сис-
темно», и невозможность реально осуществить это желание. (Если не все 
знают, единственная «официальная» прижизненная публикация стихотворения 
ВСВ «Из дорожного дневника» («Ожидание длилось…») (1973) появилась в из-
дании: День поэзии. М., 1975. Почему я оговорился: «официальная», – был 
ещё легендарный нон-конформистский альманах «Метрополь» (1979), куда 
вошли «Охота на волков», «Банька по-белому», «Гололёд», «На Большом Ка-
ретном»; правда, как известно, этот альманах вышел не в Советском Союзе 
(это было тогда нереально), а в США.)

Чрезвычайно важно оговорить следующее: среди чуть ли не самых главных 
парадоксов творчества, точнее, уже творческого наследия нашего автора, 
невозможно (!) найти более или менее «академически» выверенного собра-
ния его текстов – в книгах ли, на дисках ли. И, боюсь, таких изданий никог-
да не будет – разве что мы, филологи, по своей воле будем «расставлять 
запятые», не спросив позволения у автора. (Как тут не вспомнить первую 
(посмертную!) книгу «Нерв», где практически все тексты испоганены редакто-
ром этого издания Робертом Рождественским!) Отсюда приближение к ВСВ, 
боюсь, так и останется приближением, и здесь две «врагини» – филология 
и культурология – обречены пожать друг другу руки, как бы им обеим ни 
было это противно…

Автор данной статьи будет давать цитаты по изданию: ВСВ. Сочинения: в 2 т. 
М., 1991, – изданию весьма далекому от совершенства, но относительно 
неплохому.

Начнем с самой, на первый взгляд, простой, но в культурологическом ас-
пекте репрезентативной стороны творчества ВСВ – его ангажированности. 
Здесь тексты, «дежурно» демонстрирующие включенность автора в социо-
культурные и политические процессы в стране и мире. Важно, что тексты 
этой «группы» писались не «по заказу», а «от души». И что же в результате? 
ВСВ оказывается в нелепом положении, когда пишет «правильные» с точки 
зрения идеологии (в широком смысле этого слова) произведения, поскольку 
ведет речь о том, чего не знает. Позиция заведомо проигрышная. Как же ВСВ 
из неё выходит?

Посмотрим на ту группу текстов, кои можно в данном аспекте назвать па-
тетическими, которые как раз относятся к раннему (1960-е гг.) периоду твор-
чества ВСВ. Здесь следует отметить, что эти песни соседствуют с так назы-
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ваемыми «дворовыми», на фоне которых «пафос» особенно ярко выделяется. 
И вот вам «китайская» тема, очень актуальная в советской пропаганде того 
времени, а также спортивная (спорт, вроде бы, единственная форма культур-
ного диалога между разными социополитическими системами), ну и профес-
сиональная тематика.

Среди «китайских» текстов особенно выделяется «Письмо рабочих тамбовско-
го завода китайским руководителям» (1964). Во-первых, Тамбов выбран москви-
чом Высоцким как некий обобщенный топос русской провинции, и в тексте ни 
о городе, ни о профиле завода нет ни намека. Во-вторых, возникающая, было, 
аналогия с известным письмом запорожцев турецкому султану улетучивается 
тут же, поскольку между историческим фактом и вольной фантазией «дис-
танции огромного размера». Следствие этого – косноязычное пустословие. 
Обилие расхожих идеологических штампов («любители опасных авантюр»; ин-
тернационализм; оппортунизм; «реваншисты в Бонне»; «ответный термоядер-
ный удар»; «мы одобряем мнение его», т. е. ЦК КПСС) делает авторский текст 
безликим, похожим скорее на политинформацию в средней школе. К этому 
же «жанру» можно отнести упоминание имен – по возрастанию: генерал де 
Голль, товарищ Мао, сам (!) Хрущев. Попытки «оживить» «суконный» текст яко-
бы народными просторечиями («у нас в Тамбове на заводе перекур»; «когда 
вы русский хлеб жевали»; «у вас еще достаточно делов»; «мы сами знаем, где 
у нас чего») лишь усиливают фальшивость пафоса текста. Возможно, на волне 
подъема антикитайской «волны» в СССР чувства молодого автора были ис-
кренни, но художественная реализация не выдерживает никакой критики.

Если в этом тексте автор наивно демонстрировал хотя бы поверхностную 
осведомленность в газетном чтиве того времени, то совсем плохо получает-
ся с «социально-политической сатирой». «Песня о хунвейбинах» (1966) была 
в свое время смешна, потому что ВСВ озвучивал и без него широко распро-
страненную звуковую аналогию («Но что-то весьма неприличное / На язык 
ко мне просится: / Хунвейбины, или…» (замена третьей буквы китайского сло-
ва в русском просторечии весьма банальна и не остроумна).

При этом навязчивом смысловом акценте и политологический термин «уконт-
ропупить» должен звучать, как бы, смешно (сразу возникает аналогия с «кон-
трой» (слово «контра» со времен гражданской войны иронически-бранно 
обозначает всех не-большевиков) и пупком (у каждого человека такое место 
на туловище есть, но слово «пуп» в русской традиции звучит уничижительно, 
как что-то неприличное). Ту же цель – рассмешить – преследует сознатель-
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ное изменение имени второго лица в КНР Линь Бяо на «Ляо Бяня». Сегодня 
это далеко не всем понятно, но мы же ведем речь о далеких 1960-х.

В дальнейшем ВСВ удавалось весьма эффектно (весело!) играть в «перепуты-
вание» имен (Фишер – Шифер; Сэм Брук – Брут и т. д.), но в рассматривае-
мом тексте это выглядит неорганично. И уж совсем из рук вон плохо: «Не хо-
дите, дети, в школу, / А ходите бить крамолу», – во-первых, «бить крамолу» 
могут и не школьники, а во-вторых, неясно: на кого эту крамолу и какую кра-
молу «бить». (Людям старшего поколения на ум приходит популярный тогда 
«антикапиталистический» стишок: «Не ходите, дети, в школу – / Пейте, дети, 
«Кока-Колу!») Не забудем, что «бить крамолу» – значит «стучать». Кстати, 
среди школьников (даже отличников) «стукачей», к сожалению, было и остаёт-
ся немало. Одно другому не мешает. Но это, простите, я отвлёкся.

Дальше по тексту. «Изрубили эти детки / Очень многих на котлетки» – без 
«приколов» по поводу каннибализма: наверно, кому-то это было смешно, 
однако: кто такие «многие» и за что их «изрубили»? Текст разваливается, 
вызывая удрученность, а не смех.

Значительно более интересна песня «Профессионалы» (1967), посвященная 
актуальной советской хоккейной тематике, где автор добровольно демонс-
трирует свою ангажированность, подчеркивая установку на политизацию со-
ветского спорта (от которой сам (!) Брежнев отказывался во время трагико-
мической Олимпиады 1980 года).

В тексте очень эффектна анафора «профессионалы», где при исполнении 
ритмически выделяются три равносильных ударения (на «е», на «и» и на «а»). 
Здесь есть несколько косноязычных, но именно поэтому ярких рифм: «хитер 
пусть – берет на корпус»; «мертвый – партнер твой»; «не оплошай, бык – 
шайбы»; «перед боем – слабо им»). Игра на полисемии, которая будет одним 
из любимых приемов ВСВ, органично вписывается в фактуру текста («Бьет 
в зуб ногой, – И ни в зуб ногой»; «И вместо клюшки идет с клюкой» и пр.). 
Но несуразностей хватает и здесь. То: «игра – лотерея: кому повезет», то – 
сразу: «играют с партнером, как бык с матадором…» Так, «лотерея» или 
«с ними лет 20 кто мог потягаться»? Вопрос за вопросом: кто «их бьет, к тому 
же, на скоростях»? Что за «их представитель»? Почему «ихний пастор» перед 
«боем» (с кем?) «знал, что слабо им» (кому?)?

Ну и не выдерживает никакой художественно-эстетической критики дежурное 
противопоставление «социализма» и «капитализма». У «них» – культ денег 
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(«им платят деньжищи – / огромные тыщи»; «то много, то мало (?) на бан-
ковский счет»), насилия («Как будто мертвый, / Лежит партнер твой, – / 
И ладно, чёрт с ним – / Пускай лежит») и «суеверия» («молились строем…»). 
Поэтому «они», в результате, обречены на поражение (в широком, социаль-
ном смысле этого слова). У «нас» – наоборот: «А наши ребята / За ту же 
зарплату / Уже пятикратно уходят вперед» (отмечу странное, не к месту 
сказанное слово «уходят»). Выходит: они – «темное прошлое»; мы – «светлое 
будущее» («За нами слово – / До встречи снова…»). Перед нами не столько 
речь о спорте, сколько навязчивая идеологическая позиция, которая, будучи 
a priori заложена в тексте, делает оный, мягко говоря, неубедительным.

Установка на политико-идеологическое противостояние, впрочем, будет снята 
посредством иронии и, опять же, через спортивную тему. Но в песнях «Честь 
шахматной короны», «Марафон», «О прыгуне в высоту» и других кардиналь-
но меняется проблематика. Канадец и гвинеец в «легкоатлетических» песнях 
условны и невраждебны – они образно выделяют неправоту авторитетного 
окружения «героя» (будь то «тренер», будь то «все вокруг»). В «Песне о сен-
тиментальном боксере» вообще соперником оказывается не иностранец, 
хотя – «иной». К этой песне мы еще вернемся.

Фишер, как известно всем, – фигура вполне реальная, однако и он стано-
вится всё той же «фоновой» мистификацией ВСВ; хотя он «хваленый, пре-
словутый», автор говорит не столько о противопоставлении двух социальных 
строев, сколько иронизирует над известным советским лозунгом: «Нам нет 
преград ни в море, ни на суше». Здесь его ранее отмеченная ангажирован-
ность уже превращается в свою полную противоположность: «честь» (под-
черкну это слово) у героя песни оборачивается ёрнической клоунадой. ВСВ 
вполне сознательно не дает нам образа американского шахматиста, но ту-
пая самоуверенность его советского противника изображена до такой степе-
ни рельефно и уморительно, что поневоле чувствуешь не гордость, а горечь 
по поводу до боли знакомой фанаберии: дескать, советскому человеку всё 
«по плечу». Автор с филигранным мастерством и искромётным юмором изоб-
ражает картину «совкового» абсурда, что важно, не впадая в сатирические 
обличения. А действительно – зачем «обличать» тот самый «абсурд» – это 
просто невозможно. Кстати, вспомните финал: «И хваленый, пресловутый 
Фишер / Тут же согласился на ничью». Последнее слово весьма знамена-
тельно: все усилия нашего «героя», по существу, приводят ни к чему, к тому 
же его оппонент не столько боится, сколько попросту отказывается с ним 
играть. Пять лет прошло между «Профессионалами» и «Честью шахматной 
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короны» (1967 и 1972 гг.). Как говорилось в какой-то телерекламе, «почувс-
твуйте разницу».

Но всё же снова ненадолго возвратимся к ангажированным текстам. Скажем, 
что они далеко не обязательно имеют политическую подоплеку. Большая их 
часть отражает энтузиазм времени: студенческие отряды, научные изыскания… 
Некомпетентность и «дежурность» играют с ВСВ и здесь злую шутку. Харак-
терный пример – «Марш физиков» (1964). С одной стороны, нагромождение 
терминов из области ядерной физики (антимир, ядра, протоны, кванты, ней-
трино, плазма, теория элементарных частиц) попросту избыточно. С «нейтри-
но» вообще казус: «за бороду» не поймаешь, а «за шкирку» – можно. Здесь 
между делом (весьма сомнительная рифма: бороду – Понтекорво) упомянуто 
имя итальянско-советского (!) ученого (единственное имя в тексте), что предпо-
лагает исключительное место его среди физиков-ядерщиков. Однако на деле 
это не совсем так, хотя Ленинская премия этому ученому за изучение тех же 
«нейтрино» была присвоена именно в 1964 году, и об этой научной дружбе 
народов знали все, кто читал газеты типа «Правды». При внешней бодрости 
тона дилетантизм ВСВ выглядит весьма убого. Конечно, довольно остроумны 
ряды: фронт – бомбардируем – «антилеристы»; по коням – за квантами – 
«квантилиристы». Здесь мы видим характерный для ВСВ, впоследствии дове-
денный до филигранности прием игры паронимами и конструирования окка-
зиционализмов (что прекрасно будет продемонстрировано в цикле песен для 
дискоспектакля «Алиса в стране чудес» (1973–1975). Но это не снимает удру-
чающего впечатления от «воинствующей» и пустословной банальности («нам 
тайны нераскрытые раскрыть пора»; «жидкие, твердые, газообразные…»; «мо-
лодо – зелено; древность – в историю…»).

Столь же, если не в большей степени, печально показательна «Песня сту-
дентов-археологов» (1964), впрочем, она репрезентативна тем, что в ней 
сконцентрировались наиболее уязвимые места ВСВ-поэта. Сразу оговорюсь: 
имя «Федя» я рассмотрю чуть ниже, в следующем пункте нашего анализа.

Песня, понятно, шутлива, однако безаппеляционность заглавия требует адек-
ватной передачи реалий.

Пройдемся по тексту. «Наш Федя с детства связан был с землею – / Таскал 
домой и щебень и гранит». Связан с землею (в большей степени, нежели 
«Федя») чаще всего крестьянин. Археолог, как известно, «связан» с культур-
ными слоями. «Щебень и гранит», как столь же известно, – это строительные 
материалы, кои ни к «земле», ни к археологии прямого отношения не имеют. 
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«Однажды он принес домой такое…» – недурной, как и во второй строфе, 
юмористический прием: сокрытость объекта – обнаженность реакции; этот 
прием не изобретен ВСВ, хотя он сам его удачно использовал не раз (вспом-
ним «это желтое в тарелке»).

«Привез он как-то с практики…» – студенческая археологическая практи-
ка проходит в группе, и отчет о находках составляет руководитель группы. 
А речь об «Элисте» я опять откладываю до момента, когда разговор пойдет 
о собственных именах. Предположу, что автору попросту нужна была ориги-
нальная рифма к «челюсти».

«Диплом писал про древние святыни, / О скифах, о языческих богах, / При 
этом так ругался по-латыни, / Что скифы эти корчились в гробах», – все три (!) 
темы «диплома» имеют весьма и весьма косвенное отношение к археологии, 
к тому же «скифы» вряд ли понимали «по-латыни», даже посмертно.

Про «питекантропа» («Где-то есть еще пока тропа, / Где встретишь питекант-
ропа»): этим занимаются антропологи, а не археологи.

Финал песни напоминает «заплатку», тематически не связанную с основным 
текстом. Не спасает механический «стык» с вышенаписанным («от зависти 
заплачете навзрыд»). Песня, в результате, оказывается написанной ни о чем, 
даже если – с большой натяжкой – согласиться, что автор «стибается» над 
собственно археологией (хотя подобный ход должен быть обоснован самой 
темой: прежде чем «стибаться», следует хотя бы понять для себя – над чем 
и кем ты насмехаешься).

Это, как видите, не мое «буквоедство», а демонстрация неспособности ВСВ 
создать художественно полноценные ангажированные тексты (а можно ли 
вообще создавать полноценные тексты этого типа?).

Пойдем дальше. Необязательность, граничащая с неряшливостью, в част-
ности, проявляется как в использовании собственных имен, так и образных 
реалий, семантическое маркирование которых иногда коренным образом 
переозначивается внутри одного текста, будто автор забыл, о чем он писал 
строфой раньше.

Посмотрим на собственные имена.

Я пока оставляю за скобками обильное использование ВСВ имен реально 
существующих и существовавших деятелей культуры и политики (где и Мао, 
и Насер, и Хомейни, Иоанн Павел II и многие другие, известные современ-
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ному широкому читателю), как и многочисленных имен широко известных 
русских деятелей культуры и науки. Их имена, поданные в чрезвычайно ос-
троумном, ироническом аспекте, по преимуществу адекватны подлинному 
историческому функционированию того или иного персонажа. Хотя и здесь 
не без казусов.

Так, «Песня про плотника Иосифа и деву Марию, Святой Дух и непороч-
ное зачатие» (1967), несомненно, весела, будучи написана в самой удачной 
у ВСВ манере – манере дурашливости. Не хочу выглядеть ханжой (коим 
и не являюсь), но сознательное «оглупление» истории непорочного зачатия 
вполне в духе советского антирелигиозного цинизма, когда таинство и чудо 
представлены как фарс, низведенный до уровня «колхозной» байки. Цитиро-
вать – избыточно: уже первые строчки: «Возвращаюсь я с работы, / Раш-
пиль ставлю у стены», – прямая установка на глуповатую «без тормозов» 
необязательность нижеследующего текста по ту сторону эрудиции и (хотя бы) 
такта. Конечно, можно бы говорить о «карнавализации сакрального» (термин 
Михаила Бахтина), но в песне нет ни того, ни другого.

Ох, я встречу того Духа — 

Ох, отмечу его в ухо! 

Дух он тоже Духу рознь: 

Коль Святой — так Машку брось! —

Что здесь: цинизм, культурная безграмотность, безответственное зубоскаль-
ство или всё это, как говорится, «в одном флаконе»? Проницательный чита-
тель, вероятно, обратил внимание на то, что песня написана в самый «анга-
жированный» период творчества ВСВ.

Подобный же ход поэт использует в песне «Про любовь в эпоху Возрождения» 
(1969). Песня плохая, о чем чуть ниже (надо же аргументировать свои сужде-
ния), но дело даже не в этом. Кому она направлена: недоразвитым мужикам? 
Пресыщенным интеллигентам? Выпившей компании? Просвещенному челове-
честву?.. Беда ВСВ в том, что лучшие его песни – как бы не его. Они написа-
ны для спектаклей или фильмов (вошли они туда или нет – не важно; важно 
другое: наш автор оказывается творчески «ведомым», как, впрочем, каждый 
«регулярный» артист).

Уже первый стих заявляет об адаптации темы к «простонародной» рецеп-
ции («Может быть, выпив поллитру…») и дальше – в том же духе: «Данте 
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к своей Алигьери / Запросто шастает в ад»; «Ишь, Леонардо да Винчи, – / 
Тоже какой Рафаэль». Нет смысла напоминать, что Леонардо и Рафаэль 
женаты не были, а у «женщины с самого низа» (надеюсь, просвещенным 
людям ясно, что речь идет не о физиологии, а о социологии, к тому же, судя 
по тексту, – о даме отечественной, то есть российской) вряд ли могли быть 
«подруги в Сорренто». Впрочем, и у реальной модели Леонардо совсем уже 
вряд ли там были подруги: далековат этот курортный городок от Флорен-
ции, достаточно взглянуть на карту. Здесь, как нередко у ВСВ, маркируется 
иностранная «экзотика», «потусторонняя» для советского человека (помните, 
у нашего же автора: «Удивительное рядом, но оно запрещено»). Сюрреаль-
ность, аллегоричность и небрежность – три «большие разницы», и ВСВ, спу-
тывая их, пытается выстроить жанр клоунады, к сожалению, – не смешной. 
Но существеннее другое. Довольно длинный текст песни, где последователь-
но деконструируются историко-культурные реалии, приводит к «басенной» 
«морали», удручающей своей банальностью: «Женское племя смеется / Над 
простодушьем мужей».

Годом раньше (1968) ВСВ сочинил песню «На стол колоду, господа…». Она, 
как и большинство произведений нашего «героя», своеобразна. Чем? – А тем, 
что тут проступает совершенно искусственная эмблематика, призванная 
не столько снижать (как в вышерассмотренных текстах), сколько маркировать 
некую культурную ситуацию. Поэтому здесь присутствуют слова: «барон», 
«виконт», «граф», «апарт», «экскьюз ми» (это-то зачем – еще и по соседству 
с «ягодицей»?!). Сюжет вообще удручает: то мы среди титулованных русских 
аристократов – то среди хамов; то «верните бриллианты» – то «я в долг хо-
тел у вас просить». ВСВ не раз говорил, что его песни (особенно о войне) 
не реминисценции, а ассоциации. Это следует запомнить. Важно просто от-
метить безответственную произвольность ассоциаций, притом, что слушатель 
(или читатель) как бы должен быть погружен в определенную конкретно-исто-
рическую атмосферу.

Рефрен песни: «А в это время Бонапарт / Переходил границу». Два раза 
имя французского императора рифмуется с «мартом» в двух последних 
рефренах. В первом случае строки: «Стоял июль, а может, март, / Летели 
с юга птицы…» – звучат нелепо, поскольку в июле птицы с юга не летят, 
а возвращаются оттуда чаще всего в апреле, но здесь важнее всего «а мо-
жет». Птицы, собственно, не причем. Существенно, что события происхо-
дят, как бы, во втором десятилетии девятнадцатого века. Можно это толко-
вать так: русская аристократия занимается «мышиной возней» за картами, 
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а в европейской политике тем временем творятся серьезные дела. Но так 
толковать не получается – этого нет в тексте. Соответственно, мы имеем 
дело не с историческим романом в духе Льва Толстого (у которого, кстати, 
бытовые, «мирные» отношения в романе играют важнейшую роль), а с де-
корацией.

Ещё: с чего это «виконт» «хнычет»? Что даёт «герою» песни информация 
о том, чем его «оппонент» «крапил колоду» (это аристократ-то «крапил»)? 
Тут что-то скорее «малиной» попахивает. Кстати, следует напомнить, что 
перед каждой новой игрой публично (!) вскрывалась запечатанная колода. 
Да и вообще в благородных кругах, независимо от преддуэльной ситуации, 
не принято было к сопернику обращаться со словами вроде «старый хрыч». 
Если это «гусарская бравада», по мнению автора, тогда перед нами нравс-
твенная и сословная дискредитация гусарства, которое, видит бог, этого уж 
никак не заслужило.

Песня чудовищна по своей «воинствующей» некомпетентности, а соответс-
твенно – неуважению к русской истории, культуре и, в частности, этике-
ту. «Приблатнённость» русского дворянства перед лицом надвигающейся 
беды – как это оценить?..

В последнем рефрене ВСВ определяет время года конкретно: «Стоял весен-
ний месяц март». Мне «нравится» слово «весенний» (почти как «молодая де-
вушка» или «круглый шар»): вероятно, в другие сезоны есть другие «марты»… 
Могут возникнуть соблазны объяснять это примерно так: март – месяц бога 
Марса, то есть, как всем известно, бога войны; тут, в тексте песни, у нас 
дуэль, там – у них большая кампания… Текст ВСВ очередной раз не дает 
никаких оснований для подобной интерпретации. А до-сочинять текст, при 
всей любви к ВСВ, нелепо.

А теперь – кода. Наполеон Бонапарт перешел со своими войсками россий-
скую границу 12 июня 1812 г.; он же (после побега с Эльбы) вошел в Париж 
27 февраля 1815 г. (хотя никаких границ – в географическом и политическом 
смысле – не переходил). Он же потерпел горькое поражение на территории 
современной Бельгии, на поле Ватерлоо 18 июня 1815 г. Вот так. No comment, 
поскольку это известно любому прилично учащемуся школьнику.

Впрочем, подобные приемы могли быть художественно эффектными. В «Песне 
о вещей Кассандре» (1967) при вольном толковании первоисточников (имеют-
ся в виду Гомер и Вергилий) и при весьма небрежном обращении с русским 
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языком («Но троянцы не поверили Кассандре, – / Троя, может быть, стояла 
бы поныне»; «Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев…(?)») есть весьма 
оригинальный ход, рассчитанный на просвещенную публику. Дидактический 
пафос песни эмоционален, но лишен убедительности («Во все века сжигали 
люди на кострах», – причем тут «костры»? – есть и другие весьма изобре-
тательные «способы» казни, хотя «костры», конечно, выбраны как наиболее 
экспрессивный образ) – еще один «симптом» условной «как бы иностранной» 
истории с невнятным намеком на что-то «наше». Тем не менее эффект от пес-
ни – очень яркий эффект – вызван энергетикой исполнения и тематической 
«экзотикой», которая сама по себе (принцип греческой и не только греческой 
трагедии) требует от реципиента того переживания, что старик Аристотель 
назвал красивым словом «катарсис» (напомню: это очищение души прохож-
дением через горнило ужаса к состраданию). Получилось.

У ВСВ рефрены и собственно тексты песен нередко семантически не сов-
падали. Здесь, в этой песне, та же история. Однако последний «куплет», где 
автор подводит сюжетный итог, звучит весьма остроумно – с явным оттенком 
печальной иронии:

Конец простой — хоть не трагичный, но досадный: 

Какой-то грек нашел Кассандрину обитель, — 

И начал пользоваться ей не как Кассандрой, 

А как простой и ненасытный победитель.

Здесь несколько «деревянная» патетика ВСВ становится интересной, хотя бы 
потому, что рефрен всё-таки завершает песню. Так вот, в этом куплете, ав-
тор оставляет навязчивую дидактику, перенося смысловой акцент с высокого 
историко-мифологического аспекта (независимо от аллегоричности) на «бы-
товуху». Для просвещенной публики: «какой-то грек» – это, простите, сам (!) 
Агамемнон, предводитель ахейских войск под Троей (американской кинодря-
ни под названием «Троя» ВСВ, к своему счастью, не застал). Получается, что 
пафосное и бытовое, героическое, трагическое и обыденное сосуществуют, 
и нет здесь, как ни горько, никакой иерархии…

Мы продолжаем про собственные имена в творчестве ВСВ, стремясь про-
демонстрировать основные тенденции их употребления. Вернемся к тексту, 
где упомянут Бонапарт. Получается, что такой странный Наполеон вполне 
встраивается в ряд с персонажами, к реальной истории отношения не име-
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ющими (тот же Федя, медсестра Клава, «легендарная» Нинка, которая, как 
известно, «соглашается», и пр.).

А вот теперь насчёт «Нинки» (речь идет о песне «Сегодня я с большой охо-
тою…» (1964) Смысл песни начинает «ветвиться»: то ли она обычная московс-
кая (простите!) шалава, то ли это девчонка, обладающая достоинствами, всем 
доступными, но не всем понятными, то ли, соответственно, её «совершенство» 
(а может быть, и без кавычек) – по ту сторону обыденного «кабацкого» опы-
та. Потому что – «сегодня жизнь моя решается». Это серьезно, когда именно 
«жизнь». Вдумываясь в текст песни, да и в манеру её исполнения – вполне 
скоморошью, подчеркнуто скоморошью, – приходишь к тому, что речь идет, 
прости господи, о Благовещении… Не дает ответа ВСВ, весело, но не цинич-
но, – тем не менее не хочет дать ответа. Однако: Нинка – образец несо-
вершенства («она же грязная, и глаз подбит, и ноги разные…») – становит-
ся описанной, но непосредственно не заявленной «героиней», которая хоть 
на «субботу» (суббота не только у иудеев, но и у христиан – день чистый) 
выведет «героя» из, скажем так, устойчивого круга общения: «Сегодня вы 
меня не пачкайте, / Сегодня пьянка мне до лампочки».

Драматургия этой песни до сих пор поражает. С одной стороны, «герой», 
отказывающийся пить в привычной компании, с другой – сама «компания», 
не желающая «потерять» «героя», то есть своего «братана», и совсем с тре-
тьей стороны – та самая Нинка, как бы её ни характеризовали, оказывается 
своего рода спасением, возможностью для «героя» выйти из пьяного замкну-
того круга. Отсюда – особенный акцент на словах: «Сегодня жизнь моя ре-
шается». Заметьте, что речь идёт не о постельных радостях и не о брачном 
предложении – о жизни…

Песня весёлая, скоморошья. А если задуматься? ВСВ в наиболее талантливых 
вещах не был монотонен и дидактичен. И здесь, когда шлюха в виде Нинки 
становится спасительницей, избавительницей, – это звучит и весело, и куда как 
серьёзно… «Нинка» была и остаётся в числе лучших песен нашего автора.

Я еще раз должен сделать оговорку о том, что ВСВ очень «вязкий», и даже 
очевидные его поэтические недостатки не столько прощаются, сколько вы-
нуждают принимать их как необходимый артефакт. Парадокс? А как без 
парадоксов, когда речь идет о творчестве ВСВ.

Собственные имена вроде «Нинки» (его легко заменить на, скажем, «Зинку»), 
«зэка Васильев и Петров зэка» и многие прочие подчеркнуто нейтральны, 
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поскольку на «первом уровне» прочтения-прослушивания указывают на абс-
трактные социальные типажи. То есть, в целом, мы имеем, как говорили 
в советских школах, «собирательный образ» наивного, милого, туповатого, 
обаятельного простонародья.

Ряд можно продолжить: Лёха и Надя («Нам вчера прислали…» (1964), Надя 
и массовик Колька («Бал-маскарад» (1964) и т. д. Кстати, в последней из на-
званных песен имя Марины Влади (независимо от дальнейших тесных отно-
шений автора с нею реальной), невероятно популярной в те годы французс-
кой актрисой, является знаком иной, «красивой» культуры и «красивой» жизни 
при учете того, что маски мужских персонажей их только снижают:

Раздали маски кроликов, 
Слонов и алкоголиков, 
Назначили всё это в зоосаде.

С другой стороны, у ВСВ ряд собственных имен оказывается нелепым и из-
быточным. Скажем, «особист Суэтин», «товарищ Сатиков», совсем угрюмо: 
«чёрт по имени Черток», – для чего? Для рифмы? Профессиональный поэт 
может рифмовать всё со всем. Кстати рифма к «Суэтину» совсем плохая: 
«заметил». Если бы в этих именах был хоть какой-то намек на что-то, тогда 
еще понятно. Но в результате мы имеем дело со всё той же небрежностью, 
о чем шла речь выше. А с другой стороны, пусть, дескать, будет кто угодно: 
вымышленное и случайно возникшее имя указывает на, с одной стороны, не-
кую «нормативность» ситуации, с другой – на её абсурдность. Но здесь еще 
один парадокс: то ли все эти «Нинки» и прочие, как я писал чуть выше, «со-
бирательные образы» определённого типа современника, то ли они как бы 
вне времени (!). А вот «суэтины», благодаря, может быть, странности фамилий 
такого типа, это маркеры абсурдной актуальности?.. Может быть. Надо про-
верить…

Есть еще одна сторона. Слушая (и читая) ВСВ, мы имеем дело с некими яко-
бы конкретными, разовыми персонажами, поэтому их фамилии и имена долж-
ны быть необычными, а значит, запоминающимися. Вот, к примеру, весьма 
знаменательная «Песня о сентиментальном боксере» (1966), где имя «Борис 
Буткеев» даже не рифмуется, а значит, легко может быть заменено на какое 
угодно. Необязательность этого имени при всей его необычности подкрепля-
ется также необязательностью «локализации» носящего его персонажа: «Бо-
рис Буткеев (Краснодар)», а ниже: «Но он пролез, он сибиряк», – ясно, что 
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Краснодар и Красноярск созвучны, но для ВСВ это роли не играет (при учёте 
весьма недурного знания ВСВ отечественной географии, причём не только 
по карте, а по своим творческим поездкам). Просто данный персонаж, отку-
да бы он ни был родом, находится «по ту сторону» (простите, месье Марсель 
Пруст) лирического, точнее, «сентиментального» «я», почему и является какой-
то случайной нелепостью в изображенном боксерском поединке. Его неле-
пость подтверждается еще и тем, что он, Буткеев, проигрывает поединок (как 
это происходит – «по-высоцки» весело – знают все).

Подобная неаккуратность вполне допустима, особенно в юмористических 
текстах, если бы ВСВ не злоупотреблял ею в произведениях, где «клоунада» 
либо не востребована, либо ограничена самим сюжетом.

Примеров тому много, и поскольку они выстраиваются в некую тенден-
цию, то юмористический «абсурдизм» не спасает. Он оказывается частным 
случаем удачного «попадания» на уровне ритмики («но я вижу взглядов се-
рию…»; «сколько их в кущах…»), либо метафорики («с неба мразь, словно Бог 
без штанов»). Сразу скажу: те песни, из которых взяты эти цитаты, замеча-
тельны.

И всё же. Ну почему «космические негодяи» именно таковы (вспомните эту 
песню: ничего дурного её персонажи не делают и не замышляют – разве 
что они «изображены» по следам чтения автором (с его слов, в которых, 
впрочем, большая толика иронии) западной (весьма гуманистической, впро-
чем) фантастики? Затем, к примеру: «В меня стрелял поутру / Из ружей 
целый взвод». Почему «из ружей»? Почему «взвод» (многовато будет)? При-
меры можно множить.

«Сидели, пили вразнобой…» (1967) – отсутствующий «герой» в этом тексте – 
объект вольной поэтической рефлексии автора. «Стахановец, гагановец, за-
гладовец» – как сказали бы в Одессе, это уже не две, а «три большие раз-
ницы». Затем, почему «И вот он прямо с корабля / Пришел стране давать 
угля…», если «служил он в Таллине при Сталине»? Чем он виноват, что «быв-
ший младший офицер» (вроде бы, не выше старшего лейтенанта), и чем он 
досадил этим самым «мы»? Невнятность с претензией на глубокомыслие.

Я очередной раз делаю акцент на том, что песни-то хорошие.

В замечательной, проникновенной (продолжить ряд эпитетов?) песне 1970 г. 
«Там лапы у елей дрожат на весу…» финал существует в двух вариантах – 
один другого хуже: «зря ли я в том лесу партизанил» (есть ещё вариант 
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у Высоцкого: «Я не зря в том лесу партизанил»), «зря ли я столько сил разба-
зарил». Варианты дурны, поскольку никоим образом не связаны с тематикой 
и пафосом текста, повторю: недурного текста.

«Романс (Свидригайлова)» (1970) не менее «грязен»: «ея письмо» – не по-рус-
ски: старая форма местоимения относится только к женскому роду, а «пись-
мо» – среднего, соответственно, как и сейчас, должно быть «её». Ясно: ав-
тору хотелось «покрыть» текст какой-то «патиной». Получилось жалко. Еще 
более беспомощно: «Москва слезам не верит и слезинкам», – опять же, без 
комментариев, независимо от того, про какой город писал Достоевский (все 
знают) и в каком городе жил и играл на сцене ВСВ (тоже). Да и «навстре-
чу» каким таким «новым поединкам» «идёт» поющий персонаж? С Дунеч-
кой? Я недурно знаю «Преступление и наказание», а ВСВ должен был бы, 
по долгу службы, – он же сам Свидригайлова играл – знать текст романа 
наизусть… Плохо.

Даже в чудных, пронзительных стихах ВСВ не свободен от небрежностей: 
«Длинну косу девичью / До полу, до полу / Сохраню для милого / С просе-
дью», – где, простите, эта «проседь»: в «косе» или у «милого»? При том что 
сама «Песня Марьи» (1974), написанная к фильму «Иван да Марья», должна 
быть признана лирическим шедевром русской поэзии.

Тем не менее поразительно то, что нередко откровенные «ляпы» как бы «про-
стительны» именно в силу того, что образная насыщенность и эмоциональная 
энергетика играют в тексте превалирующую роль.

Стоит вспомнить (опять же, очень хорошую) песню о России «Как засмотрится 
мне нынче, как задышится?..» (1973), другое название – «Купола». Вот финаль-
ная строфа:

Душу, сбитую утратами да тратами, 
Душу, стертую перекатами, — 
Если до крови лоскут истончал, — 
Залатаю золотыми я заплатами — 
Чтобы чаще Господь замечал.

«Утраты» и «траты» звучат не только тавтологично, но и бессмысленно пре-
тенциозно, а уж «перекаты» никуда не годятся, не говоря уже, простите, о не-
понятном «лоскуте». Но экспрессивная образность спасает текст.



29

Ахматова называла стихи Вячеслава Иванова (одного из самых лучших по-
этов XX века) плохой поэзией хорошего поэта. Она была не права, но… 
В какой-то степени это касается и нашего «героя».

Повторю, что сама специфика таланта ВСВ балансирует между дурным 
вкусом и подлинной одаренностью. Когда он играет в «безграмотность», то 
есть пишет от имени убогих на голову персонажей, тогда у него тексты полу-
чаются органичными и художественно убедительными, независимо от жанра. 
Достаточно вспомнить филигранно сделанные с лингвопоэтической и образ-
ной точки зрения тексты «Что же ты, шалава…», «Два письма (из деревни 
и в деревню)», «У тебя глаза, как нож…», хотя в последнем из названных 
текстов при всей замечательной «скоморошьей» игре в «нож» и «бритву» со-
вершенно выбивается из образно-стилевого ряда стих: «Отомщу тебе тогда 
без всяких схем», – в московском сленге 62-го года не было выражения «без 
всяких схем».

Примеров такого рода (имеется в виду банальная безвкусица) можно при-
водить много: «Но вот киношестёрки набежали / И недоразумение замяли»; 
«Смажь колеса времени / Не для первой премии…» и др.

Вроде бы «дежурно» демонстрантивная «Песня о цифрах и поэтах» («О фа-
тальных датах и цифрах», 1971) (мы уже говорили, что ВСВ неуловим в тек-
стах, заглавиях оных и в интонациях) своей легкомысленной неряшливостью 
губит весь пафос (неизвестное ему, ВСВ, слово «прикол» не исправляет 
ситуации).

«На цифре 26 один шагнул под пистолет, / Другой же в петлю слазил 
в “Англетере”». Всем ясно, что 26 – не цифра, а число. Да ладно. 26 (воз-
раст гибели Лермонтова) и 1926 (календарный год гибели Есенина) (Есенина 
не стало 28 дек. 1925 г.) – это не одно и то же. Лермонтов, как известно, 
не «шагнул под пистолет», а дрался на дуэли, а «слазить» «в петлю» нельзя, 
так как в русском языке этот глагол семантически предполагает «возврат-
но-поступательное движение»: «слазил» – и вылез. Ниже: «Маяковский лег 
виском на дуло», – теперь включите воображение и представьте себе сию 
трагикомическую картинку…

Дальше – больше. Упоминание «нынешних» поэтов, которые «как-то про-
скочили» мимо трагической судьбы, вроде бы провоцирует намек на ту или 
иную реальную персону, однако сей намек не имеет под собой никаких 
оснований, и это делает текст совершенно неубедительным, а точнее, пус-
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тым – на фоне известных имен прошлых лет. Декларативная формула: «По-
эты ходят пятками по лезвию ножа / И режут в кровь свои босые души», – 
риторически эффектна, но не более того.

Здесь перед нами еще одна поразительная грань таланта ВСВ, заключающа-
яся именно в риторическом даре. Такому количеству афоризмов – неожидан-
ных и образно эффектных – мог бы позавидовать даже Грибоедов и Пушкин, 
не говоря о Крылове. Примеров не привожу – они у всех на слуху. Хотя 
и здесь не без «промашек»: «Не потеряй веру в тумане, но и себя не поте-
ряй» или: «Но потому он и Дальний Восток, что далеко на востоке», – звучит 
почти столь же жалко, как и окуджавское «глубокомысленное»: «на смену сен-
тябрям приходят октябри» (или октябрям – ноябри, или ноябрям декабри…).

Беда в том, что ВСВ до абсурда доводит робкую «совковую» интеллигентскую 
тенденцию намекать на что-то: как бы не в духе решений съездов КПСС, 
но и не против них, но чтобы присутствовало некое абстрактное «глубоко-
мыслие». Что выходит? – Пишешь ни о чем (те же окуджавские «сентябри»), 
а, вроде бы, – о чем-то. Такой «брежневский символизм» от классического 
символизма (надеюсь, читатель знает, что это такое) отличается невнятицей 
и пустословием.

Хрестоматийным образцом подобного типа письма является знаменитая пес-
ня ВСВ «Парус» (1967). Это не алогичный текст, поскольку в алогизме дейс-
твуют свои весьма убедительные энергии (ну, скажем, любовь алогична). Это 
необычный у ВСВ текст. Слово «беспокойство», а именно так автор обозна-
чил характер данного произведения: «песня беспокойства», – мало что про-
ясняет. (К слову, блистательную песню «Спасите наши души» (1967) ВСВ тоже 
называл «песней беспокойства»). Но не забудем, во-первых, что сам автор 
любил эту песню. А выше я писал, что в ней прочитываются сюрреалистичес-
кие приёмы, что следует учитывать. Ниже я это постараюсь показать.

Если обэриуты (каждый по-своему: Даниил Хармс, Александр Введенский, 
ранний Н. Заболоцкий и др.) делали из мира (как внешнего, так и внутренне-
го) своего рода puzzle и дивились (да и нас удивляют) тому, какие бесконечно 
странные «картинки» можно складывать из этих осколков, то здесь нет ни ос-
колков, ни «картинок». Текст монтируется из совершенно изолированных, 
ни сюжетно, ни психологически не связанных высказываний, объединенных, 
конечно, рифмой, но, что важнее, переживанием состояния мира. Мы ведём 
речь об этой песне всерьез (а ВСВ пел песню (речь идёт о «Парусе») очень 
серьезно), и что же мы видим: а) битва (скорее всего, морская); б) разведка 
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(скорее всего, сухопутная); в) конец света (скорее всего, конец света). Далее. 
Здесь заявлена идея о личной ответственности за прекращение динамики 
бытия, несмотря на отсутствие вины (какие-то там «порвали парус», а я триж-
ды «каюсь»). Это очень сильный ход: по форме близкий, как я уже говорил, 
к сюрреализму; по смыслу – к Достоевскому («Каждый перед всеми за всех 
виноват» – это из «Братьев Карамазовых»).

Возможный (!) конец света и завершенность судеб: «Все части света / Могут 
лежать на дне, / Все континенты / Могут гореть в огне…», – делают более 
«прозрачным» рефрен – троекратное «каюсь» вполне созвучно исповедаль-
ной молитве, а собственно «парус» в ситуации всемирного потопа и пожара 
вызывает прямую ассоциацию с Ноевым ковчегом. Но здесь – поразительный 
по неожиданности и силе поэтический ход ВСВ: если Ноев ковчег, как извес-
тно, густо заселен, то здесь герой песни – один. Такому толкованию текста 
сопротивляются строки: «Выстрела в спину / Не ожидает никто». Но ведь 
посмотрите: слово «никто» здесь чрезвычайно значимо. ВСВ его употребляет 
в значении отсутствия – соратников, врагов и, в конце концов, нависаю-
щей гибели (отсутствия) мира. Существование замкнуто, закрыто от «многих» 
(«цепи дверные»). Это уже не «беспокойство» – это эсхатология.

Однако есть опасность: подобное прочтение данного текста возможно, но не-
окончательно и, что существенней, – необязательно. «Парус» вполне можно 
рассматривать «с точностью до наоборот»: как текст, не имеющий «хребта». 
Посудите сами: какая связь между несчастным «дельфином» и, судя по всему, 
военным боем? На какого врага истрачены снаряды? Куда «надо быстрее 
на вираже»? С чего это у кого-то «болит нога» (кстати, хоть это и «не горе», 
но большое неудобство)? Кому это «петли дверные» «скрипят» и «поют» (при-
чём по тексту получается выборочно: кому-то «скрипят», а кому-то – совсем 
наоборот)? Подобные, сколь угодно ёрнические полуриторические вопро-
сы, – это не «стёб»: они вызваны самим текстом. Выше я попробовал сложить 
puzzle, теперь я с профессиональной лёгкостью мог бы показать, что он при-
нципиально не складывается… Вот такой у нас ВСВ…

А вот сейчас время напомнить о том, что несколько выше мы говорили о «ла-
зейках» для толкования и понимания уникальной специфики творчества на-
шего героя. Есть соблазн залезть еще в одну спасительную «лазейку»: впи-
сать этот текст в «дерридианскую» концепцию деконструкции. Но, во-первых, 
я не уверен, что ВСВ был знаком с творчеством французского мыслителя, 
во-вторых, весь корпус текстов нашего автора сопротивляется такому толко-
ванию, в-третьих, «деконструкция» предполагает наличие объекта «разбор-
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ки», чего у ВСВ не наблюдается. (Однако не стоит захлопывать эту «лазейку»: 
есть определенные основания взглянуть на творчество ВСВ сквозь призму 
теории Жака Деррида, по крайней мере, в аспекте снятия оппозиции: «логи-
ческое – риторическое».

Не следует забывать, что такая манера письма демонстрирует творческий 
нонконформизм, который, несмотря на очевидное отсутствие диссидентско-
политической подоплеки, не столько разрушал официозные стереотипы по-
этической речи, сколько демонстрировал саму возможность существования 
иного типа дискурса. Поэтому ВСВ вполне сознательно, будучи (подчеркнем!) 
вполне благополучным человеком, избирает для себя позицию представителя 
underground’а и остается на этой позиции до конца. Это было понятно, прак-
тически, всем. Отсюда – обаяние его творчества, но отсюда же и нереаль-
ность вхождения его в официальный круг «профессиональных» поэтов. В этом 
смысле ВСВ не маргинал, а необходимая составляющая советской культуры, 
которая, как и всякая культура, независимо от степени идеологизирован-
ности, стремится избегать монотонности. Эта социокультурная востребован-
ность феномена ВСВ для него самого оборачивалась творческой драмой. 
Перефразируя Б.Л. Пастернака, он был «времени заложник / У вечности 
в плену».

Что касается «вечности» и «плена», то здесь стоит остановиться на жанре 
притчи, который очень значим в творчестве ВСВ и который, как всем извест-
но, тяготеет к обнаружению и утверждению в метафорической форме тех или 
иных экзистенциальных и / или онтологических констант.

В данном аспекте наш «герой» продолжает оставаться последовательно про-
тиворечивым.

В этом жанре – жанре притчи – у ВСВ есть ряд поистине талантливых про-
изведений, где «работает» романтическая типологическая оппозиция: я – дру-
гие. Мотив «другого» – особая тема поэзии ВСВ. Сейчас же суммарно обоз-
начу удивительно тонкое балансирование нашего автора между концептами: 
«я» – «я плюс другие» и «я – «я минус другие». Знаменательно, что ВСВ, дейс-
твительно, «ставит каверзный ответ» (цитата из стихотворения «Мой Гамлет» 
(1972); у него нет «байронической» «гордой» наивности или «совковой» «соко-
лино-буревестничьей» тупости. В таких вещах, как «Бег иноходца», «Баллада 
о брошенном корабле», «Чужая колея», «Горизонт», он ближе к «вопроша-
телям» экзистенциалистского толка (да кто же из интеллигентных советских 
людей того времени не «молился» на Сартра и Камю!). В «Беге иноходца» 
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(1970) проблема «я» – другие (все)» уже в первом четверостишии блиста-
тельно маркирована использованием (грамматически допустимым) двух типов 
ударения: иначе – иначе:

Я скачу, но я скачу иначе, — 
По камням, по лужам, по росе. 
Говорят: «Он иноходью скачет», — 
Это значит иначе, чем все.

Этот вариант текста художественно более убедителен, чем вялый, но опуб-
ликованный тем же Рождественским: «Бег мой назван иноходью – значит: / 
По-другому, то есть – не как все», – еще одно свидетельство «ускользания» 
ВСВ. Слово «говорят» значит очень многое: это те безликие «особи» – люди 
ли, кони ли, – для которых привычный стандарт поведения, да и мышления, 
является раз и навсегда установленным – кем, когда и зачем – не играет 
роли. Более того, «я» со всей своей необычностью оказываюсь обязательно 
«под седлом» и под «наездником», который «всегда (!) на мне», да ещё и даёт 
понять, «кто здесь хозяин»: «стременами лупит мне под дых».

В данном произведении во многом дублируется ситуация из песни «Як-истреби-
тель» (1968). Однако в «военном» сюжете означен «треугольник»: «Я» – «Дру-
гой (он)» – «Вы», – где «я», обретая свободу от «другого», тут же становится 
обреченным на гибель, а красивый лозунг «Мир вашему дому!» («красивый», 
но банальный: не ВСВ его сочинил) оказывается знаком стоического пора-
жения при сохранении достоинства (очень в духе А. Камю, стоит вспомнить 
его «Миф о Сизифе»): «мира»-то не будет – для «меня» («но пусть повезет 
другому…»), но я «напоследок спел…», то есть не просто выполнил свой долг, 
но завещал «другому» исполнить этот долг до конца. Эта тема «эстафеты» 
звучит очень прозрачно по-христиански и проходит через всё творчество 
ВСВ (вспомните: «Другие придут, сменив уют…»). Недаром в «калининских» 
выступлениях перед исполнением песни «Пошли мне, Господь, второго» ВСВ 
подчеркивает: многие считают, что это его текст, хотя на самом деле – это 
стихи Вознесенского. Просто по смыслу и, если угодно, по «философии» – 
это очень «высоцкие» стихи (хотя не могу не высказать своё глубоко убеждён-
ное мнение – ВСВ качественно талантливее).

В «Иноходце» же иной «расклад»: «я – другой – все». Но «другим» здесь 
оказывается не только «жокей», но и «я» – иноходец. Прямая перекличка 
с Набоковым (имеется в виду роман «Приглашение на казнь»)! (Кстати, на-
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сколько известно, ВСВ был знаком с творчеством этого писателя.) Свобода 
«от седла и узды» явлена как мечта о «табуне». Те самые «седло и узда» есть 
неизбежная реальность, а вопрос, что центральный персонаж «выиграет» 
без наездника и выиграет ли, став «как все», остается болезненно открытым. 
Но не забудем: ведь к финишу пришёл именно «я» сам. А табун – мечта 
о таких же: других и свободных. Ещё раз: вспомните финал названного на-
боковского романа.

Подобного типа «треугольники» в разных модификациях нередки в лучших 
вещах ВСВ, причем чем глубже и острее он ставит экзистенциальные / эк-
зистенциалистские проблемы, тем художественно совершенней оказывает-
ся его текст. Достаточно в виде примера привести «Балладу о брошенном 
корабле» (1971), где густота, неповторимость и экспрессивность образно-
метафорического ряда потрясают, и даже отступления от «скучных» грамма-
тических норм совершенно органичны («Двери наших мозгов / Посрывало 
с петель / В миражи берегов, / В покрывала земель…»). В этой гениальной 
песне высокий трагический образ брошенного на произвол судьбы «братья-
ми» (как не вспомнить ветхозаветного Иосифа!) обрастает дополнительными, 
глубочайшими смыслами. «Догоню я своих, догоню и прощу позабывшую 
помнить армаду», – здесь уже голос не только из «Ветхого», но и из «Нового 
Завета» (вспомните: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают», Лк, 23:34). 
Напомню пронзительный финал:

До чего ж вы дошли: 
Значит, что — мне уйти?! 
Если был на мели — 
Дальше нету пути?! 
Разомкните ряды, 
Всё же мы — корабли, — 
Всем нам хватит воды, 
Всем нам хватит земли,

Этой обетованной, желанной — 
И колумбовой, и магелланной…

Факт предательства – и нежелание верить в него, надежда на «исцеление 
больных» (тоже новозаветный образ, но из другой песни) – и ясное осознание 
того, что «друг» может быть «опаснее врага», бесконечность неисправимого, 
а потому – стойкого одиночества, трезвая ясность понимания того, что ты 
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один, а один ты, потому что не такой, как все, – и, тем не менее, благосло-
вение, а не проклятие этим «всем» – тут уже ВСВ не только великий (!) поэт. 
Тут что-то свыше…

Автора данной статьи ничуть не захлёстывают эмоции, хотя их присутствие 
вполне обосновано, коль скоро речь идёт о столь выдающемся и уникальном 
явлении нашей культуры.

Однако и в жанре притчи ВСВ остаётся, что называется, «в своём репертуа-
ре». Довольно большой ряд текстов подобного характера задорно высмеива-
ет некое глубокомыслие, которое ничем не обеспечено. Получается, действи-
тельно так. Вот, к примеру, «Песенка ни про что, или Что случилось в Африке» 
(1968). Песенка, как многим известно, весёлая, именно в силу своей «дураш-
ливости» (одна невообразимая путаница в «родственных связях» чего только 
стоит!). «Жираф», конечно, «большой – ему видней», – но про афористичность 
ВСВ мы уже писали. Песня, естественно, благодаря всей её уморительности 
сопротивляется любому толкованию. Валяние дурака – это ведь тоже совер-
шенно законный жанр, имеющий право на существование (веками – по всей 
Европе и на Руси), особенно на фоне «глубокомысленного» социалистичес-
кого реализма. Немецкие романтики (Людвиг Тик, в частности) давным-давно 
называли произведения подобного типа «комедией чистой радости». Однако 
перед нами здесь не деструктивность, а не-конструктивность. Пожалуй, обая-
ние этой притчи «наизнанку» – именно в подчеркнутом сведении простых бы-
товых событий в сюжете к «гомерическому» абсурду: ну, посудите сами – из-за 
каких-то мелких, частных семейных неурядиц возникает не просто переполох, 
а чуть ли не светопреставление (помните: «Слон сказал, не разобрав: / «Вид-
но, быть потопу»). Все эти «мировые проблемы», возникающие на почве ерун-
ды, как говорится, «буря в стакане воды» – как это по-нашему!

Моя цель, как вы убедились, ни в коем случае не делать из ВСВ «икону» и, 
наоборот, ни в коем случае не «опустить» его, а показать уникальную специ-
фику его не всегда ровного творчества.

Так вот, хуже обстоят дела с текстами, где есть именно претензия (и только) 
на серьезность. К примеру: «Кто за чем бежит («На дистанции – четверка 
первачей…»)», 1974). Я уже устал писать о небрежности словопользования 
ВСВ в ряде случаев («первач» – это либо товар первого сорта (об этом 
значении слова знают немногие, по преимуществу филологи старшего поко-
ления), либо, что по-народному чаще, – самогон). Долгая, по-своему печаль-
но-веселая, но невнятная сюжетная линия приводит к тому, что кто-то кому-то 
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на что-то намекает. Каждый из персонажей по-своему интересен, но нелеп. 
«Судью» можно считать то Богом, то чертом, то собственно спортивным су-
дьей – ну и что? Если в этом тексте и есть намеки на частных лиц, знакомых 
автору, то это никому не интересно.

В целом плохо, хотя и весело, или, как сейчас говорят подростки, «прикольно». 
Однако у ВСВ намеки на реально отсутствующее «глубокомыслие» компен-
сируется великолепным выбором непредсказуемых сюжетов и блистательной 
характеристикой персонажей.

В этом есть своя правда: я, дескать, пишу ни о чем, но эффектно и, как бы, 
с намеком… Хотя – большое «хотя»: сам автор в своих многочисленных пуб-
личных выступлениях ясно и жестко заявлял: я никогда ни на кого и ни на что 
не намекаю. И он не лукавит. Он просто (сложно!) создаёт свой мир, свой 
космос, где сосуществуют дураки и гении, где вся мировая история и культу-
ра – виртуальная и реальная – преображается не в «босховскую», не в «бул-
гаковскую», не в «хармсовскую» – в «высоцкую» парадигму.

Когда мы ведём речь о парадоксальности творчества ВСВ, нам следует учи-
тывать специфику его юмора. Сам он называл свои весёлые песни «шуточ-
ными», и это правильно.

Мы имеем дело не с сатирой, которая что-то весело обличает, даже не с шар-
жами и карикатурами. Перед нами свободный смех, который в своё время 
Михаил Бахтин назвал термином «карнавализация». Это обозначает изобра-
жение мира наоборот, чистоту фантазии, отсутствие тех или иных формаль-
ных запретов. ВСВ артист, и нам не следует об этом ни на минуту забывать. 
Когда его художественный мир становится своеобразным, забавным (не за-
будем о теме «масок» в его творчестве), то жизнь как игра приобретает дар 
победы над вялой и скучной обыденностью.

Будь то спортсмены или дворовые пацаны, – эти персонажи ВСВ обаятельны 
своей непосредственностью. Ситуации, в которых они оказываются, нередко 
нелепы, но «герой» той или иной песни всегда находит выход, подчас весьма 
необычный. Здесь юмор ВСВ не знает себе равных. Достаточно вспомнить 
песню про поездку в город, где встречаются и не могут совпасть несколько 
уровней существования: деревенский, городской и иностранный. Авторская 
ирония, в целом-то, грустна, хотя песня смешна до икоты. Простой хороший 
человек, попадающий в чуждую для него среду, не столько теряется, сколько 
стремится к этой среде приспособиться. Что же в результате? – Этот чужой 
мир отвергает «героя», и те «ценности», которые нёс в своей памяти главный 
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персонаж песни, оказываются иллюзией. Гениальная строка: «Ну а мне – вот 
это жёлтое в тарелке», – весело и, одновременно, печально демонстрирует 
несовместимость разных уровней и стилей жизни внутри одной страны.

«Карнавализация» предполагает особый тип смеха. Это юмор «наоборот», 
это мир «шиворот-навыворот», это фамильяризация серьёзного, своего рода 
клоунада. Всё серьёзное может становиться объектом осмеяния – не из-за 
циничного подхода, отнюдь, – лишь из-за того, что не стоит всегда быть слиш-
ком серьёзным. ВСВ блистательно пользовался этим приёмом.

Юмор – это свобода; сатира – нет: она зависима от тех или иных социо-поли-
тических ситуаций. Сатирический элемент присутствует у ВСВ. Но ни в коем 
случае не доминирует. У него мы обнаруживаем буквально «россыпь» юмо-
ристических приемов – ирония, гротеск, сарказм, алогизм и пр. Они слива-
ются в неразрывное единство, где главными векторами становятся, как было 
отмечено, «карнавализация» и «травестия».

Первый из названных терминов, как мы упоминали, обозначает чистую ра-
дость, смех от избытка жизненных сил и свободы духа, свободы взять на себя 
право «валять дурака», играть с этим миром. Никогда не забудем, что ВСВ ар-
тист, а именно этой профессии свойственно переиначивать мир на свой лад.

Забегая вперёд, скажу, что песни, написанные им к дискоспектаклю «Алиса 
в Стране Чудес» по знаменитой сказке Льюиса Кэррола, являются чуть ли 
не «энциклопедий» словесно-образного «карнавала».

Вот, к примеру. Алиса засыпает и поёт (это важно, потому что ВСВ воспро-
изводит переход наивного сознания из яви в сон, и в результате этого полу-
чается филигранная «игра» в разные модусы реальности):

Догонит ли в воздухе — или шалишь — 
Летучая кошка летучую мышь, 
Собака летучая — кошку летучую?.. 
Зачем я себя этой глупостью мучаю?

А раньше я думала, стоя над кручею: 
Ах, как бы мне сделаться тучей летучею! 
Ну вот я и стала летучею тучею, 
Ну вот и решаю по этому случаю: 
Догонит ли в воздухе — или шалишь —  
Летучая кошка летучую мышь?..
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О том, что юмор мудр, написаны тонны книг – от древности до сего дня. 
Но юмор не всегда радостен (та же сатира, в общем-то, печальна – вспом-
ним хотя бы Гоголя или Щедрина). Но у ВСВ юмор до такой степени жизне-
утверждающий, что его смех не столько над кем-то или чем-то: просто стоит 
радостно взглянуть в глаза действительности – и всё становится смешным.

Здесь дар ВСВ уникален. Умение смеяться и смешить – это проявление под-
линного таланта. Ю. П. Любимов это понял, избрав нашего героя на роль 
шекспировского Гамлета, в образе которого сквозь маску шутовства реали-
зовывалась истинная свобода.

ВСВ, в то же время, прекрасно понимал опасность такой карнавальной игры, 
когда маски могут стать лицами, прилипнуть к ним.

Я в хоровод вступаю, хохоча, — 
И всё-таки мне неспокойно с ними: 
А вдруг кому-то маска палача 
Понравится — и он её не снимет?

Вдруг арлекин навеки загрустит, 
Любуясь сам лицом своим печальным; 
Что если дурень свой дурацкий вид 
Так и забудет на лице нормальном?!.

В ином, более задорном регистре автор задаётся подобным же вопросом 
в песне «О переселении душ»:

Так кто есть кто, так кто был кем — мы никогда не знаем. 
Кто был никем, тот станет всем! — задумайтесь о том. 
Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем, 
А этот милый человек был раньше добрым псом.

Нельзя не отметить, что иронически поданная строка из «Интернационала» 
(выделенная курсивом) – не просто насмешка над декларативной пустотой 
этих слов. Если в коммунистическом гимне звучит классовый смысл, то ВСВ 
говорит этими же словами о другом: всё неустойчиво в этом мире.

Я сейчас скажу «чудовищную» вещь: ВСВ идёт дальше Фрейда, Бахтина, 
не говоря уж о Хёйзинге. Названные мудрецы, каждый по-своему, говорили 
об «игре» как способе самореализации, а проще: «я» только тогда «я», когда 
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«я» – «ты» – «не-я». У ВСВ, хоть он и не философ, но зачем-то гений, не так, 
и убедительно не так. «Я» ищу себя, как бы говорит наш автор, под разны-
ми личинами, что мне нередко навязывают. «Я» срываю эти личины, иногда 
с кожей, с кровью. Найду ли «я» себя за этим слоем личин?.. Здесь трагедия 
комизма ВСВ.

Важно: он не прячется за «смешное». Например, упоительно веселая песня 
«Поездка в город». Мы её касались, но сейчас снова вернёмся. О чём она? 
Да попросту о невозможности определить в этом как бы обыденном мире 
систему ценностей. Уже упоминавшееся «вот это жёлтое в тарелке» – гени-
альный сюрреалистический образ: ведь это «жёлтое» наличествует конкретно 
(«вот это»), оно как бы досягаемо, но – недостижимо (вспомним из другой пес-
ни, о которой поговорим ниже: «удивительное рядом, но оно запрещено»).

В песне о поездке в город весьма уморительна путаница в голове у героя, 
доходящая до полного абсурда в финале:

Где же всё же взять доху, 
Зятю — кофе на меху? 
Тестю — хрен, а кум и пивом обойдётся. 
Где мне взять коньяк в пуху, 
Растворимую сноху? 
Ну а брат и с самогоном перебьётся!

Получается, что мечта о «светлой» жизни возвращает нас всё к той же не-
избежной обыденности («хрен» (впрочем, у этого слова есть просторечное 
значение: «ни фига», «пиво», «самогон», «мужские гениталии»). И даже если 
«я самый непьющий из всех мужиков», это не делает персонаж кем-то осо-
бенным. «Другой» мир (в данном случае – столица) демонстрирует абсолют-
ное неравенство человека и всего, что за пределами его опыта. Дело здесь 
не только в «столице». Ведь заказанные «подарки» – как бы «ни о чём» (как 
и пресловутое «желтое в тарелке»). В другой песне звучит: «Хоть чего, хоть 
чёрта в ступе привези», – это же речь о желании соприкоснуться с другим 
миром – непонятным, но манящим. Помните: там про «чешский Будапешт», 
«немецких румынок» и т. д.

Карнавальных песен весьма много. Причём одним из очень продуктивных 
приёмов является «путаница». Здесь вполне к месту песни о сумасшедших. 
Напомню финал «Песни о сумасшедшем доме»:
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Я жду, но чувствую — уже 
Хожу по лезвию ноже: 
Забыл алфавит, падежей припомнил только два… 
И я прошу моих друзья 
Чтоб кто бы их бы ни был я, 
Забрать его, ему, меня отсю-до-ва!

Та же «путаница», но уже, если угодно, на концептуальном уровне – в песне 
о Бермудском треугольнике. Там в одну «кучу» свалены разные уровни су-
ществования: мир психов – мир «промежуточный» (главврач, повар, санита-
ры) – мир свободы (дети) – и мир как бы трансцендентальный: телевидение 
и собственно сам «треугольник». Контакт с этим последним вызывает мораль-
но-психологический шок («дантист-надомник Рудик», «бывший алкоголик», «все 
почти с ума свихнулись, даже кто безумен был» и др.).

«В желтой жаркой Африке…» не только «зоологические», но и семейные связи 
и отношения не поддаются логической расшифровке. Конечно, в тексте пес-
ни можно прочитать аллегорию «межнациональной» толерантности и / или 
ксенофобии, но ведь подобные толкования разрушаются, поскольку в сюжете 
речь идёт о поисках и достижении счастья, независимо от «клановой» прина-
длежности того или иного персонажа. Поэтому «старый Попугай» оказывается 
своего рода «арбитром», ссылаясь на того, «кому видней» (в данном случае 
это «Жираф» – самое высокое, всевидящее и потому справедливое существо, 
а точнее, не существо, а уровень оценки бессмысленной и бесполезной суеты 
вокруг добрых и искренних отношений. Конечно, здесь очевидна аллегория тех 
же формально абсурдных отношений, когда принадлежность к «клану», «по-
роде» становится препятствием для нормальных отношений. Но ведь «нынче 
в нашей фауне равны все пороговно!». Это, как на первый взгляд ни странно, 
песня о свободе любви, независимой от нелепых преград.

Выход из абсурдности мира – только в смехе, в данном случае – карнаваль-
ном.

ВСВ стремится найти иной выход из алогизма действительности. Это его 
«перелицовка», травестия, когда мир представлен «вверх тормашками», когда 
«высокое» не столько отменяется, сколько подменяется «низким», что особен-
но ярко проявляется в «сказках» и «квазиисторических» песнях.

«Лукоморья больше нет…» (кстати, подзаголовок песни – «Антисказка») – здесь 
представлен «каталог» пушкинских персонажей и событий, которые, будучи 
перенесены не столько даже в нашу реальность, сколько в нашу менталь-
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ность, ничуть не отменяют романтическую сказочность. Вот выворачивание 
наизнанку волшебной атмосферы пролога к «Руслану и Людмиле». Красивая 
«присказка» как бы предубеждает: «сказка впереди». Длинный (и весёлый!) 
ряд всем с детства известных персонажей представлен тупыми, порочными, 
развратными, подлыми и жалкими «антигероями».

Ты уймись, уймись, тоска, — 
Душу мне не рань! 
Раз уж это присказка — 
Значит — дело дрянь.

Этот завершающий рефрен в какой-то степени дидактичен. (Есть менее удач-
ный вариант последней строки: «Значит, сказка – дрянь!», – хотя в этом вари-
анте звучит болезненный отказ что от «сказки», что от её современной «мо-
дификации».) Но ведь логично возникает вопрос: а что не «дрянь»? Для кого 
«сказка» становится «дрянью»? Для «вечноживущих», но мутированных пер-
сонажей, для которых «Лукоморья больше нет»? Мы не раз отмечали, что 
задорный юмор ВСВ несёт трагическую ноту.

Совсем иная смысловая динамика в песне о нечисти. Весёлое нагроможде-
ние «страшилок» приводит совсем к обратному эффекту:

А теперь седые люди 
Помнят прежние дела: 
Билась нечисть грудью в груди 
И друг друга извела, —  
Прекратилось навек безобразие — 
Ходит в лес человек безбоязненно,

Не страшно ничуть!

Здесь смешно будоражащие события представляют эту «нечисть» туповатой 
и бессмысленной. Но, одновременно, «мужик, купец иль воин» оказываются не 
героями, а беспомощными жертвами. Где же он, сказочный героизм? Вопрос 
риторический. Зачем бояться («Страшно, аж жуть!»), – стоит подождать… Дис-
кредитация устойчивого мифа о беззаветной борьбе людей против чудищ – 
тоже травестия. Это горький смех над мифом о витязях из разных сословий.

Травестирует ВСВ и в «Песне про плотника Иосифа, деву Марию, Святого 
духа и непорочное зачатье», и – на весьма опасной грани – историю непо-
рочного зачатия. В обеих песнях, как бы они ни различались сюжетно, прямо 
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заявлена общая идея: внешние, магические или мистические силы вызывают 
смятение и нарушают твой собственный путь.

И теперь вполне логична связанная с юмористической трагическая линия 
в творчестве ВСВ. Риторический вопрос и ответ: «Что могу я один? – Ничего 
не могу!» – из «волчьего цикла» снова возвращают нас к уже упоминавшей-
ся проблеме: что есть «я»? Могу ли я победить (как Гамлет, рассуждающий 
о том, в силах ли он один вооружиться против моря бедствий)? А если нет – 
то смогу ли сохранить свое достоинство, даже погибая, перед этим «мо-
рем бедствий», перед абсурдом бытия, перед масками, прилипшими к лицам? 
Многие военные песни, о которых мы упоминали («Их восемь – нас двое…», 
«Звёзды», «Спасите наши души», «Песня о брошенном корабле», «Кассанд-
ра», «волчий цикл» и др.), демонстрируют нам стойкость и бесстрашие перед 
лицом предопределённости и безнадёжности. Внутренняя сила, благородство 
и ясная готовность к самопожертвованию во имя торжества разума и гар-
монии – вот основной трагический мотив в творчестве ВСВ. Тогда ценности 
становятся сверхчеловеческими: будь то память об ушедших (какая мощная 
песня о погибшем товарище!), будь то сама родная земля, истина, любимая 
женщина… Трагический герой ВСВ, гибнущий, даже не совершая подвига, де-
монстрирует бесстрашие перед жестоким абсурдом мира, сгибающего силь-
ную и неординарную личность.

В дорогу — живо! Или в гроб ложись! 
Да, выбор небогатый перед нами. 
Нас обрекли на медленную жизнь — 
Мы к ней для верности прикованы цепями.

И если бы оковы разломать —  
Тогда бы мы и горло перегрызли 
Тому, кто догадался приковать 
Нас узами цепей к хвалёной жизни.

И рано нас равнять с болотной слизью —  
Мы гнёзд себе на гнили не совьём! 
Мы не умрём мучительною жизнью — 
Мы лучше верной смертью оживём!

Я постарался без всякого пиетета написать, даже не написать, а сделать 
вступительный очерк, даже не очерк… «Я не люблю, когда наполовину, или 
когда прервали разговор…» О ВСВ издаются разные книги. Это недурно.
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Понять его – без сплетен и «девичьих» эмоций – наверно, важнее всего.

Моя статья довольно жёсткая. Но вспомните гениальные стихи 1973 года 
(которые ВСВ позднее сделал песней):

Тишина надо мной раскололась, 
Из динамика хлынули звуки, 
С крыш ударил направленный свет, — 
Мой отчаяньем сорванный голос 
Современные средства науки 
Превратили в приятный фальцет.

Я немел, в покрывало упрятан, — 
Все там будем! — 
Я орал в то же время кастратом 
В уши людям. 
Саван сдёрнули — как я обужен, — 
Нате смерьте! — 
Неужели такой я вам нужен

После смерти?!

Завершаю. ВСВ – гений. Когда Осип Мандельштам говорил о «гуле языка», 
он и не предполагал, о ком говорил. Тоже – пророк. Но о нём – в другом 
месте.

ВСВ «с нуля» возродил русскую поэзию, традиция которой была загублена 
«совком» (я имею в виду именно поэзию; ряд современных известных авто-
ров (по соображениям такта не называю имён) просьба «не приглашать»). 
Ему не всегда удавалось, но всегда искренно хотелось – и моглось. Он, по-
жалуй, как никто из его современников-поэтов, рвался к русскому языку, к его 
корням, к его живому звучанию. Ему, как никому из современных поэтов, 
единственному удалось прорваться.

Я его не критикую – я его показываю. Да, он «непричёсанный», не приглажен-
ный, подчас нелепый, несуразный, даже безвкусный, но он гений.

А уж спрос с гения – как с гения: по самому большому счету.

«Ни одна вещь не удается, если в ней не принимает участие задор. Излишек 
силы только и есть доказательство силы» (Ницше Ф. Сумерки идолов (1888) // 
Соч.: в 2 т. М., 1990. Т 2. С. 557).
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Режиссёр Иосиф Хейфиц

Жорж Бенгальский (Николай Коваленко).  
Фильм «Опасные гастроли», 1969. Режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич
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Ибрагим Ганнибал.  
Фильм «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», 1976.  
Режиссёр Александр Митта

Журналист. Фильм «Четвёртый», 1972. Режиссёр Александр Столпнер
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Глеб Жеглов. Фильм «Место встречи изменить нельзя», 1978–1979.  
Режиссёр Станислав Говорухин

Дон Гуан. Фильм «Маленькие трагедии», 1979.  
Режиссер Михаил Швейцер



51

С Мариной по Москве
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ВысоЦКИЙ В 1976 ГодУ

Итак, 1976 год. ВСВ довольно молод, но надо сказать, что он уже был весь-
ма известен не только среди друзей, но и по всей стране. Я, будучи совсем 
мальчишкой, знал его песни, как и песни «Beatles». Впрочем, что его, что 
их записи достать было непросто. Высоцкий был фигурой культовой, почти ми-
фологической. О нём говорили какую-то чушь, вплоть до того, что ему чуть ли 
не 80 лет, что он участник великой войны, что он многократно сидел и т. д.

1976 год был для него не самым лёгким. Весьма серьёзные проблемы с «шек-
спировской» ролью Гамлета, которую Любимов решил отдать «для воспитания 
ВСВ» Золотухину. Да, Высоцкий пил в этот год. Много. Но всё-таки и Гамлет, 
и Лопахин (в «Вишнёвом саде») остались его ролями.

Именно в этом году ВСВ знакомится с целым рядом французских музыкантов. 
Именно в этом году Евгений Евтушенко, Белла Ахмадуллина и ряд других из-
вестных поэтов замечают дарование ВСВ, но всё равно держат его за «мень-
шого брата».

В 76-м Высоцкий снимается в ряде фильмов, в частности, в «Арапе Петра 
Великого» (фильм называется: «Сказ про то, как царь Петр арапа женил») 
у Александра Митты, но авторская концепция фильма ему принципиально 
не нравится – поэтому скандал, поэтому на премьере фильма он не появился. 
Не хочется вдаваться в «дрязги», но ему очень не понравилось, что «высокое 
начальство» постановило вырезать из фильма все эпизоды с петровским шу-
том Балакиревым, роль которого исполнял Михаил Глузский, и сцены с кар-
ликами государевыми (якобы намёк на… – понятно).

В этом же году он сыграл (и спел) в фильме «Единственная», где выдающаяся 
песня «Во хмелю слегка…» была до неприличия обрезана.

Потом он написал песни для фильмов «Единственная дорога», «Бегство мис-
тера Мак-Кинли», «Вооружён и очень опасен», то есть Высоцкий становится 
реально востребован.
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В апрельском номере популярнейшего тогда журнала «Кругозор», в который 
обязательно помещался «альбом» из синих гибких маленьких пластинок, были 
две баллады (как сам ВСВ говорил – полторы) из «Бегства…». В связи с этим 
фильмом появилось несколько публикаций, в частности в «дежурном» журна-
ле «Советский экран», и ВСВ уверенно расширяет своё присутствие в нашей 
культуре.

Спектаклей и концертов – немыслимое количество. Именно в этом году ВСВ 
впервые записывает виниловые диски в Канаде и во Франции.

Именно в этом году он пытается лечиться от пьянства. Получается горько: 
«заменой» сначала становится марихуана, потом героин. Хотя, честно гово-
ря, с пьянкой он навсегда не «завязывает».

Всю жизнь он был человеком очень увлекающимся, его интересовало бук-
вально всё. Не всегда это «всё» было благотворным. В том же 76-м году, 
будучи с Мариной в Монте-Карло, он впервые сел за игральный стол. Она, 
женщина с сильной волей, с трудом, но всё же оттащила его от этого стола. 
Он зарёкся больше не играть, но зарок свой, как мы догадываемся, до конца 
не исполнил. Отметим, забегая вперёд: они с Борисом Хмельницким, который 
якобы «знал схему» выигрыша в рулетку, продули в Загребе всё «до послед-
них штанов». Пришлось умолять Марину, чтобы та прислала хоть какие-то 
деньги на прожитьё.

Но главное – Володя поёт. Его канадский диск, записанный у гениального Андре 
Перри – шедевр мировой музыки, где звучат такие песни, как «Спасите наши 
души», «Прерванный полёт», «Погоня», «Купола», «Охота на волков» и др.

В этом году он, впрочем, почти как всегда, давал много концертов. Работа 
в театре была чрезвычайно напряженной, в частности, потому, что отноше-
ния с Любимовым время от времени накалялись. Юрий Петрович знал цену 
таланта, да и собственно личности Володи, позволял ему больше, чем многим 
(хотя был и остаётся жёстким человеком и руководителем), но чаша его терпе-
ния, бывало, переполнялась… В конце концов, всё становилось на свои места, 
но только представьте себе Высоцкого, которого пытаются воспитывать!

В 1976 году они с Мариной много ездили по Европе и по Америке, и его из-
вестность на Западе (мы уже сказали о канадском диске) – не только среди 
эмигрантов, но и среди тамошней творческой элиты – стала серьезно рас-
ширяться и упрочиваться именно в этот период.
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В нём как-то органично уживались глубина, серьёзность и мальчишество. 
Именно в этом году «из дальних странствий» он привёз в Москву голубой 
«мерседес» – таких в стране было всего три: у Николая Щёлокова, Анато-
лия Карпова и Арчила Гомеашвили (гайдаевского, как мы помним, Остапа 
Бендера). Это была его первая «фирменная» машина, потом будет еще 
несколько, не потому, что он их коллекционировал, – он их расколачивал 
всмятку. Он ездил на предельной скорости, иногда «под мухой», не замечая 
дорожных знаков, сигналов светофора, а уж гаишников-то… Ещё раз сделаю 
акцент: это именно мальчишество, а не бравада зарвавшейся «звезды».

ВСВ не был диссидентом в идейно-политическом смысле этого слова, о чём 
не раз открыто заявлял в интервью западным корреспондентам. Да и Ма-
рина, как известно, была членом Французской компартии и председателем 
общества дружбы «Франция – СССР». Однако при росте его популярности 
и при расширении географии его перемещений и связей ВСВ становился всё 
более неуютен и подозрителен для власть имущих.

И вот всё в том же году «органами» была спланирована операция «Само-
родок». Смысл её сводился к тому, чтобы во время концертов ВСВ на при-
исках (а он нередко выступал перед старателями) подкинуть ему в вещи 
золотой слиток, а потом так: либо в тюрьму, либо в эмиграцию. Нормаль-
ный кэгэбэшный цинизм: не изобретательно, зато действенно, а главное – 
«гуманно». Этот план не был реализован в связи с весьма напряженными 
интригами в «верхах» (не до какого-то артиста), да и Галина Брежнева, с ко-
торой ВСВ был знаком, узнав о той самой операции, сказала своё весьма 
веское слово.

«Нас обрекли на медленную жизнь – / Мы к ней для верности прикованы 
цепями», – поет герой ВСВ в советско-югославском фильме «Единственная 
дорога», снятом всё в том же году.

Вполне логично, что Анатолий Эфрос приглашает именно ВСВ на главную 
роль в блистательный радиоспектакль «Мартин Иден» по одноименному ро-
ману Джека Лондона (к сожалению, эта постановка мало известна широкой 
публике). Там очень остро и трагично звучит тема: гений и власть, гений 
и деньги. Режиссер понимал созвучность образа главного героя американс-
кого писателя настроению и состоянию исполнителя этого персонажа. Ред-
кий случай, когда спектакль (радиоспектакль!) лучше романа.
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1976 год стал для Театра на Таганке и для нашего героя поистине триумфаль-
ным. В сентябре в Югославии проводился 10-й, юбилейный, весьма предста-
вительный и престижный фестиваль БИТЕФ (Белградский интернациональный 
театральный фестиваль). Почему власти решили направить туда «Таганку» – 
можно только гадать. Но уж точно не из любви к этому «неуютному» театру. 
Может, думали: «Вот провалятся – и вся их «скандальная» популярность пой-
дёт насмарку». А может, ещё что-нибудь думали…

Театр вёз туда «Гамлета». И здесь не без казуса. В состав делегации был 
включен куратор из КГБ (обычное дело), зато сверху потребовали, чтобы 16 (!) 
актеров, имеющих еврейские корни, были исключены. А в их числе – Высоц-
кий (Гамлет), Смехов (Клавдий) и ряд других. Не секрет, что по отцовской ли-
нии все родственники ВСВ – киевские евреи. Любимов пошёл к замминистра 
культуры Попову. Тот после долгих разглагольствований об ответственности 
перед отечеством и прочего «мудро» предложил: «Вводите других». На что 
Любимов ответил: «Я никого вводить не буду. Вам нужно – вы и вводите. Хотя 
бы своих чиновников. Вы можете сыграть Полония, Демичев (министр) – Клав-
дия. А Гамлета уж выберете сами».

В результате поехали все.

И был головокружительный триумф. Спектаклю был безоговорочно присуж-
дён Гран-при, а исполнителю главной роли – приз за лучшую мужскую роль. 
Надо учесть, что такого международного успеха советские театры не знали 
никогда.

Естественно, тут же появляются завистники, злопыхатели, клеветники… Среди 
них есть весьма известные и даже популярные артисты, имена которых я на-
зывать не стану. Бог им судья. Высоцкого им не свергнуть.

Вот, очень пунктирно, я обозначил те «силовые линии», которые определяли 
«поле» жизни и творчество нашего героя в 1976 году. Более подробно с био-
графией ВСВ в целом вы можете ознакомиться в целом ряде книг, в частнос-
ти: Раззаков Ф. Владимир Высоцкий: козырь в тайной войне. М., 2009.
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ВысоЦКИЙ В КАлИНИНЕ

Связь Владимира Высоцкого с Калинином и калининцами не очень обшир-
ная, однако она существовала. Данная книга написана для того, чтобы об-
нажить эту связь, ничего не преувеличивая, но и не преуменьшая.

Поскольку книга обращена к широкому кругу читателей, логично будет ска-
зать несколько слов собственно о Твери. Этот город называют «столицей 
Верхневолжья», что мало о чём говорит (у нас в стране нынче больше «сто-
лиц», чем городов). Тверь – единственный областной центр, расположен-
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ный непосредственно между Москвой и Петербургом, что существенным 
образом определяет специфику психологии тверичей: мы, дескать, почти 
столичные – отсюда некоторая фанаберия; но мы почти столичные – от-
сюда, наоборот, некоторый комплекс неполноценности. Это отражается 
и в культурной жизни города, которая, по большому счёту, весьма убо-
га. Заскакивающие сюда гастролёры из столиц (чаще всего – не первого 
сорта) преимущественно откровенно халтурят; таланты «местного разлива» 
варятся в «собственном соку», что их вполне устраивает. Я, конечно, ут-
рирую, но посудите сами: символом современной тверской культуры стал 
воздвигнутый в центре города бронзовый памятник Михаилу Кругу. Вот уж, 
право, есть, чем гордиться…

Вот и Владимир Высоцкий, объездивший всю страну и полмира, в Калинине 
оказался «залётным» гостем.

ВСВ официально был в Калинине единожды – 6 июля 1976 года. В те дни 
Театр на Таганке был на капитальном ремонте, и ряд ведущих артистов те-
атра (З. Славина, В. Смехов, Б. Хмельницкий, В. Золотухин и В. Высоцкий) 
по очереди приезжали со своими выступлениями в ближайший к Москве наш 
областной город. Выступления шли по линии общества «Знание», которое, 
как известно, в те времена активно занималось лекционно-просветитель-
ной деятельностью, поэтому выступления артистов официально назывались 
не концертами, а лекциями. Кстати, не премину сказать, что ВСВ, тогда уже 
«гремевший» на весь Советский Союз, да и за его пределами, приехал в Ка-
линин и уехал обратно в Москву на обычной электричке.

График его работы здесь был весьма напряженным: с 11.00 – два выступле-
ния в Политехническом институте (сейчас – Тверской государственный техни-
ческий университет); с 14.00 – в Калининском государственном университете 
(сейчас – Тверской) и, наконец, в 18.30 – в Академии ПВО.

Многие люди, принимавшие участие в организации его выступлений и сопро-
вождавшие его, к сожалению, ушли из жизни – ведь прошло 37 лет… Однако 
не будет преувеличением сказать, что этот визит имел мощный резонанс 
в культурной жизни города. По мере доступных возможностей восстано-
вим ряд событий того дня. Сразу следует сказать: все четыре выступления 
по композиции и по тематике принципиально не отличались друг от друга, 
что вполне понятно, иначе бы у ВСВ получилось бы не четыре двухчасовых 
выступления, а одно восьмичасовое.
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Кстати, вот о чём не забудем: в кратких перерывах между выступлениями 
ВСВ пил только чай – ни грамма спиртного. Так что миф о его беспробудном 
пьянстве – не более чем миф.

Привожу здесь, в этой книге, две, почти стенографические, записи – из Кали-
нинского госуниверситета и Академии ПВО.

Атмосфера в актовом зале третьего корпуса университета была изначально 
достаточно взвинченной. Люди сидели не только в проходах, но и на подокон-
никах, даже оседлали стоящее рядом со сценой пианино (кстати, моя идея). 
Пожарный махнул рукой на то, чтобы согласно инструкции навести порядок. 
Сам ВСВ был тоже несколько раздражен, что вы увидите из ряда его реплик, 
однако почти не показывал этого и держался благородно.

Невысокого роста, кряжистый, в светло-коричневой «ковбойской» рубашке 
и черных джинсах, не задержавшись ни на минуту, он твердой походкой по-
дошел сразу к микрофону на авансцене.

А теперь – его монолог. Правда, не обойтись без некоторых кратких ком-
ментариев, которые будут заключены в скобки и выделены курсивом. Автор-
составитель стремился передать именно устную речь ВСВ, не приглаживая 
и не редактируя её. Конечно, как и во всякой устной речи, могут встречаться 
«слова-паразиты»: «вот», «значит», «ну», «так сказать» и др. Однако у Высоц-
кого эти слова не симптом косноязычия – это своего рода маркеры, знаки 
перехода с одной темы на следующую.

Вот ещё что. Нам не следует забывать, что Высоцкий «на бумаге» – это 
не совсем Высоцкий. Его тембр, его интонации, ритмика его говорения и пе-
ния – всё это невозможно адекватно передать в книге. Я максимально пос-
тарался воспроизвести это невоспроизводимое – отсюда довольно много 
знаков препинания, не всегда адекватных нормативной грамматике, но явля-
ющихся ритмико-интонационными указателями на особенность его речи.

С текстами песен та же история: мы воспроизводим здесь именно уникальные 
варианты исполнения этих произведений.

«Чистить» их бессмысленно. ВСВ всегда гворил, что он полноправный хозяин 
своих стихов и мелодий.
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ВыстУПлЕНИЕ В КАлИНИНсКом ГосУНИВЕРсИтЕтЕ

(Аплодисменты и свист.)

— Добрый день. Это такое начало у нас получается какое-то нерусское. 
Потому что это в Америке свистят в поддержку. Добрый день.

(Сразу же звучит песня «Братские могилы».)

На братских могилах не ставят крестов, 
И вдовы на них не рыдают. 
К ним кто-то приносит букеты цветов, 
И Вечный огонь зажигают.
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Здесь раньше вставала земля на дыбы, 
А нынче — гранитные плиты. 
Здесь нет ни одной персональной судьбы — 
Все судьбы в единую слиты.

А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк, 
Горящие русские хаты, 
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 
Горящее сердце солдата.

У братских могил нет заплаканных вдов — 
Сюда ходят люди покрепче. 
На братских могилах не ставят крестов, 
Но разве от этого легче?

Еще раз добрый день. Я эту песню спел вам, во-первых, потому что это была 
первая песня, написанная мною для кино, но и еще с тайной целью, чтобы 
вы не подумали, что к вам приехал кто-то другой.

Вот. Сегодняшнее моё выступление называется «лекция». Это, возможно, 
и лекция, но лекция немножко другая по форме, чем обычная. Хотя, то же 
самое: лекторы читают лекции, показывают диапозитивы, там, всякие приме-
ры приводят, вешают таблички, а я вместо этого буду показывать вам песни, 
музыку и стихи, потому что я этим занимаюсь, для кино и театра пишу и пишу 
для себя, для своих друзей. Ну и, конечно, мне бы хотелось, чтобы сегодня 
не было такой «лекционной» атмосферы, потому что лучше всего приблизить 
выступление к встрече за столом – не обязательно с водкой, но, в общем-
то, как будто сидят люди и разговаривают. Так что, хотя это будет монолог, 
но я всё-таки лица немножко вижу, поэтому я быстро сориентируюсь, если 
что-нибудь не так.

Итак, тема лекции: «Поэзия и музыка в театре и кино».

Начал я работать в Театре на Таганке двенадцать лет назад, и в этом теат-
ре был поставлен спектакль «Добрый человек из Сезуана», о котором вам 
много говорили – историю и так далее. Я буду говорить немножко о другом. 
В «Добром человеке из Сезуана» сразу было заявлено о том, что наш те-
атр будет интересоваться музыкой и поэзией. Бертольд Брехт, автор этой 
пьесы, – он написал в эту пьесу еще несколько стихотворений, которые на-
зываются зонги. Вероятнее всего, это стихи под гитару. Ну и актёры нашего 
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театра – Хмельницкий и Васильев – Хмельницкого вы видели, а Васильев 
теперь кинорежиссер и снимает кино – написали музыку на эти зонги брех-
товские. Перевёл их наш замечательный поэт Слуцкий. И вот они-то как раз 
составляют такую музыкальную канву спектакля.

Начинается с того, что наши композиторы, два бородатых человека, один 
с гитарой, другой с аккордеоном, выходят среди зрительного зала, всех 
приглашают: «Рассаживайтесь», – и так далее, и сразу начинают петь зонг 
от имени театра, не как артисты, которые сейчас будут на сцене работать, 
а как просто люди, авторы, – ну, что ли, – от имени театра.

Эти зонги – они во всём спектакле. Они иногда бывают для того, чтобы под-
черкнуть просто в конце какой-то сцены, где главная героиня, скажем, после 
крушения всех надежд – она кричит: «Он не любит! Он не любит!» – она 
не может, у неё нет больше сил. Тогда выходят опять два этих певца и поют 
замечательные стихи Цветаевой «Мой милый, что тебе я сделала…», которые, 
вероятно, вы слышали в исполнении Хмельницкого.

Каждый персонаж в этой пьесе имеет свою музыкальную тему, и музыка 
и стихи использованы так, что вот, например, для одного из актёров, который 
играет роль цирюльника, написана такая вольная, шутливая мелодия, и он 
даже подтанцовывает, он даже не ходит как в жизни, и немножко подтанцо-
вывает под эту мелодию. Зинаида Славина исполняет пантомимы под музыку, 
специально написанную для неё.

Иногда вот эти песни, зонги – они отданы актёрам, центральным исполните-
лям в этой самой пьесе. Ну, например, я играю там роль безработного лёт-
чика, который, значит, в самом начале пьесы собирается повеситься от того, 
что у него так неудачно сложилась жизнь. Но он встречает девушку, она 
ему обещает достать денег, они, там, влюбляются друг в друга. Он должен 
дать взятку начальнику ангара для того, значит, чтобы снова летать, по-
тому что лётчик без самолёта, он считает, – это даже не человек. Ну вот. 
Но у него расстраиваются в конце второго акта все планы, он не достаёт 
денег, и он в полном отчаянии, в самый высший момент нервного напряжения 
вместо того, чтобы, так сказать, продолжать свой монолог просто нормаль-
ным голосом, он поёт песню, которая называется «День Святого Никогда». 
Если хотите, я её вам покажу позже… (Отвлёкся и забыл спеть, но споёт поз-
днее, на концерте в академии ПВО.)
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(К радисту, принесшему на сцену еще один микрофон.) Что это мне принесли-
то? (В зале смех.) Алё-алё… Будет работать? Сейчас, подождите. Под гитару 
тогда…

Ну вот. Так буквально со всеми, со всеми персонажами в спектакле. Потому 
что мы, по-моему, одни из немногих, которые в нашем театре очень любовно 
относимся и к поэзии, и к музыке и не используем их для того только, чтобы 
они были вставными номерами в пьесе, а используем их и как самостоя-
тельные произведения, и чтобы они помогали зрителям воспринимать то, что 
происходит на сцене, но чтобы они ещё несли и самостоятельную нагрузку. 
Используем мы их только в тот момент, когда уже слов мало, когда человек 
уже не может говорить, ну вот, так вот у него перехватывает горло, и тогда 
он начинает петь.

И такая вот началась эта традиция, и она продолжается. Мы всё время, 
почти в каждом спектакле – и в поэтических, и нормальных прозаических – 
используем песню, используем музыку и стихи.

Ну, вы помните, что в середине шестидесятых годов было такое невероятное 
увлечение поэзией у нас, что около Политехнического музея стояли кило-
метровые очереди, и невозможно было достать билеты в Лужники, где были 
десятки тысяч людей. И когда был объявлен диспут поэтов, в котором участво-
вали, скажем, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадуллина, Окуджава, – билетов 
достать было просто невозможно.

И такая вот тяга к чистой поэзии, просто к тому, что поэт читает свои стихи, – 
это только у нас, больше нигде в мире этого нет. Я там бывал и знаю, что 
они с большим удовольствием смотрят шоу, фильмы, а вот с поэтами сложнее 
дело обстоит. А у нас это так.

Особенно это было в середине шестидесятых годов во время такого возрож-
дения такой чтецкой поэзии, публичной поэзии. Ну и, конечно, театр, который 
организовывался в то время, не мог пройти мимо этого.

Мы пригласили Вознесенского, поставили с ним вместе, хотели всего один 
раз сыграть в «Фонд Мира» спектакль «Антимиры». Спектакль этот мы сде-
лали и стали получать столько писем, что мы продолжаем его играть и по 
сей день. Нас просили в этих письмах: «Пожалуйста, продолжайте». Это воз-
рождение традиции поэтического театра, которая, к сожалению, ушла после 
тридцатых годов, когда была «Синяя блуза». Театр «Синей блузы» – он повёл 
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своё название именно от того, что все они одеты были в синие такие рубахи, 
и они читали хором стихи, пели их – иногда в одиночку, вдвоём, втроём…

И примерно такой же принцип мы взяли для «Антимиров». Мы выходим, как 
футбольная команда, одинаково одеты, с левой стороны выстраивается ше-
ренга ребят с гитарами. Вы знаете, у нас даже шуточной эмблемой нашего 
театра теперь стала гитара. И в первом из спектаклей «Час пик», когда 
главный герой во время шутливой демонстрации мод распахивает свой плащ 
и говорит: «Мода а ля Таганка», – и на подкладке нарисована гитара у него. 
Так что у нас почти все – ну, кто как может, конечно, в меру способностей – 
владеют этим самым прекрасным инструментом.

И вот в «Антимирах» треугольная груша – один из рисунков на одной из книг 
Вознесенского, которая так и называлась: «Треугольная груша». Станок белый 
стоит на сцене, сзади – светящийся задник, с которым мы иногда работаем 
контражуром, такими тенями.

Хмельницкий, Васильев и я, мы написали музыку к некоторым стихам Возне-
сенского, и это вовсе не концерт, потому что там разработана одна тема 
Вознесенского, – это чистый, настоящий спектакль. Сыграли мы его уже во-
семьсот раз. Вы можете себе представить – это можно обалдеть – произно-
сить восемьсот раз один и тот же текст, даже если он очень хороший, даже 
если его написал Вознесенский и даже если ты музыку написал к этим стихам 
сам. Но, в общем, так как наш театр на хозрасчёте, мы этот спектакль иг-
раем в десять часов вечера, вторым представлением. Он нам очень нужен, 
мы не можем снять его с репертуара. К тому же, он, в общем, не стареет, из-
за того что Вознесенский всё время нам приносит новые стихи, и мы обнов-
ляем, вместо одних номеров входят другие, и даже он немножко разросся.

И вот недавно, примерно год тому назад, Вознесенский принёс специально 
для меня написанные стихи, которые называются «Песня акына» или «Пошли 
мне, Господь, второго». Многие люди считают, что это моя песня, – нет, это 
неправда. Я почти никогда чужого не пою, но я ведь играю в театре, я актёр, 
и поэтому я написал музыку, скорей даже просто ритм на эти стихи. Вот пос-
лушайте. Мне кажется, они прекрасны.

Не славы и не коровы, 
Не шаткой короны земной — 
Пошли мне, Господь, второго — 
Чтоб вытянул петь со мной!
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Прошу не любви ворованной, 
Не милости на денёк — 
Пошли мне, Господь, второго, 
Чтоб не был так одинок.

Чтоб было с кем пасоваться, 
Аукаться через степь, 
Для сердца, не для оваций, 
На два голоса спеть!

Чтоб кто-нибудь меня понял, 
Не часто, ну, хоть разок. 
Из раненых губ моих поднял 
Царапнутый пулей рожок.

И пусть мой напарник певчий, 
Поняв, что мы сила вдвоём, 
Меня, побледнев от соперничества, 
Прирежет за общим столом.

Прости ему. Пусть до гроба 
Одиночеством окружён. 
Пошли ему, Бог, второго — 
Такого, как я и он.

(К залу.) Так, товарищи, вам не очень слышно? Там, сзади, слышно? Или 
не работает микрофон? Нет, может быть… Поближе к микрофону? (Подходит 
ближе, говорит громче.) Нет, это то же самое. Да ну, он всё равно не рабо-
тает. Ладно, чего-нибудь придумаем. (Речь опять о микрофоне.)

Так. Мы снова возвращаемся…. Теперь этот не работает. Или работает?

Мы опять возвращались к Вознесенскому и довольно много, потому что мы 
поставили спектакль «Берегите ваши лица». Этот спектакль, к сожалению, 
не живёт сейчас, потому что он отправлен «на доработку» и так далее. 
Но мы играли его несколько раз. Этот спектакль для меня тоже был памятен 
тем, что я написал в него несколько песен. Спектакль был удивительным – 
ведь поэтичность – слово, применимое не только к спектаклям, сделанным 
на стихах или там по стихам.
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Вот этот спектакль «Берегите ваши лица», о котором я вам говорю, он и прав-
да был поэтичен и музыкален, и сделан на прекрасной поэзии. Ну, что было 
на сцене? Опять на фоне светящегося задника опускались такие пять труб, 
штакетов на тросах, немножко наклонно, и на просвет они создавали иллю-
зию нотного стана. И мы, актёры, 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» режиссера Любимова разбрасывала нас по этим самым 
нотным «линейкам», и мы перемещались, менялась музыка, иногда эти нотные 
«линейки» трансформировались и превращались в трибуну стадиона.

Мы с Золотухиным впереди читали стихи «Левый крайний» («Футбольное», 
Андрей Вознесенский), сзади нас публика освистывала, а потом, когда пуб-
лика расходилась, я играл старуху и собирал бутылки после матча, значит, 
вот этого вот самого.

Там было очень много юмора, в этом спектакле, прекрасные стихи, много 
музыки и пантомимы.

Так что вот откуда пошла та поэтическая линия в нашем театре, о котором, 
вероятно, вам мои товарищи рассказывали.

Значит, дальше. Мы приступили к постановке спектакля «Павшие и живые» 
о поэтах и писателях, погибших в Великой Отечественной войне. Впервые 
в этом спектакле мы зажгли «вечный огонь», и у нас в такой медной чаше 
загорается пламя. Веня Смехов говорит: «Прошу почтить память погибших 
в Великой Отечественной войне минутой молчания», – и весь зрительный зал 
встаёт, и горит «вечный огонь» целую минуту.
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И после того, как каждый из героев, которые погибают и уходят по трём 
дорогам, – они загораются красным, эти три дороги, – они уходят назад, 
в чёрный бархат, отчитав свои стихи. Багрицкий (Всеволод), Кульчицкий, Ко-
ган – мы играли этих поэтов, совсем не стараясь на них походить. Это одна 
из привилегий, что ли, нашего театра, что мы не делаем грима.

Я в этом спектакле играл несколько ролей. Я сначала играл поэта Михаила 
Кульчицкого, который погиб в сорок втором году, вызвавшись возглавлять по-
иск разведчиков. Похоронен в братской могиле.

Затем на сцену выходят четверо немецких солдат с закатанными рукавами, 
бравые и наглые, какими они были в начале войны. Ну, как они уходили, – 
это тоже многие знают, помнят даже некоторые. Ну а тогда они надеялись на 
успех и, в общем, были довольно самоуверенны. И я впервые написал в этот 
спектакль – не на магнитофоны, а, если так можно выразиться, профессио-
нально написал песни. Одна из них называется «Солдаты группы «Центр»». 
Она поётся именно в этой сцене.

Солдат всегда здоров, 
Солдат на всё готов, — 
И пыль, как из ковров, 
Мы выбиваем из дорог.

И не остановиться, 
И не сменить ноги, — 
Сияют наши лица, 
Сверкают сапоги!

По выжженной равнине — 
За метром метр — 
Идут по Украине 
Солдаты группы «Центр».

На «первый-второй» рассчитайсь! 
Первый-второй… 
Первый шаг вперёд! — и в рай. 
Первый-второй…
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А каждый второй — тоже герой — 
В рай попадёт вслед за тобой. 
Первый-второй, 
Первый-второй, 
Первый-второй…

А перед нами всё цветёт, 
За нами всё горит. 
Не надо думать — с нами тот, 
Кто всё за нас решит.

Весёлые — не хмурые — 
Вернёмся по домам, — 
Невесты белокурые 
Наградой будут нам!

Всё впереди, а ныне — 
За метром метр… (Рефрен повторяется.)

А потом я читаю стихи Семёна Гудзенко – одного из самых прекрасных поэ-
тов военных лет, писавших о войне. Ему был двадцать один год, когда закон-
чилась война. Он выжил, но потом, как писал Эренбург, его через десять лет 
настиг долетевший с войны осколок. Давали знать старые раны, и он умер 
довольно молодым человеком.

Я читаю несколько его стихотворений, опять же вам повторяю: читаю; 
мы не играем поэтов, не делаем себя похожими на них. Мне кажется просто, 
что самое главное, что говорит о поэте, о его сути, – это то, что он написал, 
это индивидуальность, его личность, и совсем необязательно быть на него 
похожим внешне – лучше просто попытаться получше прочитать его стихи. 
А стихи замечательные. И вот я хочу вам показать – вы просто послушайте, 
я вам прочту, какие стихи писал этот парень.

Когда на смерть идут — поют, 

А перед этим можно плакать. 

Ведь самый страшный час в бою — 

Час ожидания атаки.
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Снег минами изрыт вокруг 
И почернел от пыли минной. 
Разрыв — и умирает друг. 
И значит — смерть проходит мимо.

Сейчас настанет мой черёд, 
За мной одним идёт охота. 
Будь проклят сорок первый год 
И вмёрзшая в снега пехота.

Мне кажется, что я магнит, 
Что я притягиваю мины. 
Разрыв — и лейтенант хрипит. 
И смерть опять проходит мимо.

Но мы уже не в силах ждать. 
И нас ведёт через траншеи 
Окоченевшая вражда, 
Штыком дырявящая шеи.

Бой был короткий. А потом 
Глушили водку ледяную, 
И выковыривал ножом 
Из-под ногтей я кровь чужую.

Ну и, повторяю, были написаны мною песни к этому спектаклю. И сразу пос-
ле этого распространилась молва, что я пишу для спектаклей. Меня стали 
приглашать в другие театры. Я хочу вам сказать, что не очень люблю, когда 
мои песни исполняют другие певцы – совсем не от того, что я такой жадный 
и вредный. Просто потому – я с уважением отношусь к эстрадным певцам, 
многих из них слушаю с удовольствием. Мне кажется, что они не хуже споют, 
чем я, даже лучше, но – не так. Потому что эстрадная песня очень отличается 
от авторской песни. Вы знаете, на эстраде отдельно композитор, отдельно 
автор, отдельно певец, большой оркестр его сопровождает, и, в общем-то, 
это что-то такое солидное, но немножко неподвижное. А авторская песня – 
я пишу её, – вы знаете, я отношусь к своим песням довольно серьезно, пото-
му что половину жизни они отбирают. И хотя я снимаюсь в кино и работаю 
в театре – мы там с десяти до трёх репетируем, делаем паузу, потом надо 
идти на спектакль, ещё сниматься, записываться на радио и так далее – зна-



71



72

чит, остаются ночи, а если человек от своего сна отрывает для чего-то время, 
значит, это дело его интересует. Так что я работаю ночью, пишу я свои вещи 
почти всегда по ночам. Тогда спокойней, сосредотачиваться возможно.

Вот. Я пишу одновременно текст и одновременно музыку – никогда отдельно. 
Почти всё это получается единым, таким единым дыханием. Иногда только 
я не точно устанавливаю мелодию, а ритм устанавливаю, а потом на публи-
ке проверяю, и через десять-пятнадцать раз, десять-пятнадцать исполнений 
у меня уже получается мелодия. Вообще дело это – авторская песня – оно 
очень живое, и поэтому к ней такой интерес, мне кажется. И теперь посмот-
рите: у вас здесь совсем другая аудитория.

…Почему-то погасили свет в зале, хотя я всегда прошу этого не делать – 
мне в лица надо смотреть. У меня же нет сзади оркестра, вставных номе-
ров, девочек танцующих… У меня есть только гитара и ваши глаза – и всё. 
В принципе в этом и смысл авторской песни, потому что я, в зависимости 
от вас, могу даже изменить смысл её, спев немного по-другому, придав ей 
то ироничный оттенок, то печальный. А потом – мои слова: хочу – изме-
ню, хочу – переделаю, – что хочу, то и делаю – моё же ведь, верно? Вот. 
И поэтому мне кажется, что это дело очень живое. И поэтому я свои песни 
стараюсь не давать.

Но свой брат – драматический актёр. Плучек – это театр сатиры (имеется 
в виду главный режиссёр Московского театра сатиры – в то время Вячеслав 
Плучек) – просил, чтобы я написал несколько песен в спектакль «Последний 
парад» по пьесе Штейна. Мы сначала долго думали, как бы сделать так, 
чтобы они там не звучали «пришей кобыле хвост», что называют, чтоб они не 
были там неорганичными вставными номерами, как это у нас вообще приня-
то делать. (Смех в зале.) Говорил-говорил человек, нормально разговаривал 
прозой, а потом, как чёрт из бутылки, – песня. Почему – непонятно, да?

Песня должна быть необходима, без неё нельзя обойтись, и вот тогда она 
прекрасна и в театре, и в кино. Поэтому мы долго думали, как вставить 
в этот «Последний парад» песни. Сначала Папанов долго меня эксплуати-
ровал. «Ты, – говорит, – Володя, меня поучи». Я, значит, пришёл его учить… 
Ну и чему я могу его научить? Чему я могу научить Папанова, чтобы сделать 
песню смешной? По-моему, это глупо даже. Он сам кого хочешь научит. 
Ну, он посидел, похрипел, голос нарочно сорвал, а потом говорит: «Нет, 
я не буду». Тогда я ему сказал: «Вот некоторые вы пойте как хотите, на ваше 
усмотрение, а некоторые – давайте сделаем так, чтобы я спел».
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И мы придумали такой ход: вот, например, приходят после плаванья, воз-
вращаются из моря, возвращаются трое моряков. Их встречают друзья, они 
крепко выпили, конечно, – полгода без заходов в порты. Встретились друзья. 
Выпили.

Ну, утром у них у всех головы болят, но они решают не похмеляться, хотя 
полно коньяку на столе стоит, а, наоборот, заняться гимнастикой и выгнать 
похмелье спортом. И, значит, они включают радио, и говорят там: «Пере-
даём утреннюю гимнастику». И после этого я своим голосом – хоть это 
и очень формальный ход – начинаю петь эту самую «Гимнастику», а они, 
как «полосатые черти», в тельняшках делают под неё разные физические 
упражнения.

Вдох глубокий, руки шире, 
Не спешите — три-четыре!  — 
Бодрость духа, грация и пластика — 
Общеукрепляющая, 
Утром отрезвляющая 
Если жив пока ещё 
 Гимнастика!

Общеукрепляющая, 
Утром отрезвляющая 
Если жив пока ещё 
 Гимнастика!

Если вы в своей квартире, 
Лягте на пол — три-четыре!  — 
Выполняйте правильно движения. 
Прочь влияние извне, 
Привыкайте к новизне — 
Вдох глубокий до изне- 
 можения.

Прочь влияние извне, 
Привыкайте к новизне — 
Вдох глубокий до изне- 
 можения.
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Очень вырос в целом мире 
Гриппа вирус — три-четыре!  — 
Ширится, растёт заболевание. 
Если хилый — сразу гроб! 
Сохранить здоровье чтоб, 
Применяйте, люди, об- 
 тирание.

Если хилый — сразу гроб! 
Сохранить здоровье чтоб, 
Применяйте, люди, об- 
 тирание.

Разговаривать не надо — 
Приседайте до упада, 
Да не будьте мрачными и хмурыми. 
Если очень вам неймётся — 
Обтирайтесь чем придётся, 
Водными займитесь проце- 
 дурами.

Если очень вам неймётся — 
Обтирайтесь чем придётся, 
Водными займитесь проце- 
 дурами.

Не страшны дурные вести — 
Мы в ответ бежим на месте,  — 
В выигрыше даже начинающий. 
Красота — среди бегущих 
Первых нет и отстающих,  — 
Бег на месте общеприми- 
 ряющий!

Красота — среди бегущих 
Первых нет и отстающих,  — 
Бег на месте общепримиряющий!

Ну что, зал спортивно настроен, я так понимаю? (Смех. Комментарии из зала. 
ВСВ – к «комментаторам»: «Я-то могу говорить, а вы – не надо, потому что 
вас много».)
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Тогда я ещё вам спою одну спортивную песню. Называется она «Марафон». 
(ВСВ повторяет слово «бегу» в начале песни раз двадцать, рассыпаясь «мел-
ким бисером», мимоходом заявляя: «Я всё бегу, потому что бежать долго».)

Я бегу, топчу, скользя 
По гаревой дорожке,  
Мне есть нельзя, мне пить нельзя, 
Мне спать нельзя ни крошки.

А может, я гулять хочу 
У Гурьева Тимошки — 
Так нет: бегу, бегу, топчу 
По гаревой дорожке.

А гвинеец Сэм Брук 
Обошел меня на круг, — 
А вчера все вокруг 
Говорили: «Сэм — друг! 
Сэм — наш гвинейский друг!»

Друг-гвинеец так и прёт — 
Все больше отставание. 
Ну, я надеюсь, что придет 
Второе мне дыхание.

Третье я за ним ищу, 
Четвертое дыханье… 
Ну, я на пятом сокращу 
С гвинейцем расстоянье!

Тоже мне — хорош друг — 
Обошел меня на круг! 
А вчера все вокруг 
Говорили: «Сэм — друг! 
Сэм — наш гвинейский друг!»

Гвоздь программы — марафон, 
А градусов — все тридцать, 
Но к жаре привыкший он — 
Вот он и мастерится.
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Я поглядел бы на него, 
Когда бы — минус тридцать! 
Ну а теперь — достань его!.. 
Осталось — материться.

Тоже мне — хорош друг — 
Обошел на третий круг! 
Нужен мне такой друг… 
Как его — забыл… Сэм Брук! 
Сэм — наш гвинейский Брут!

(Снова обращается к залу.) Я хотел бы попросить: если кому-то надо выйти, 
я не прошу, как в школе, поднять руку и спросить: «Можно выйти?» – но хотя 
бы переждать паузу, когда я песню закончу. А то встал человек с мрачным 
лицом – я не знаю, что у него случилось – может, пересидел, неизвестно, 
взял да и пошёл так. Я и не понимаю, в чём дело.

(Голос из зала: «Это с пива!» – вероятно, имелись в виду мочегонные свойс-
тва этого напитка. ВСВ ничего на это не ответил, но метнул в сторону крик-
нувшего такой убийственный взгляд, что тот покраснел и как-то скукожился.)

Дальше. Вернёмся снова к нам в театр. Потому что я сейчас приступаю – 
я в рассказе, а мы в театре приступили к «Пугачёву», драматической поэме 
Есенина «Пугачёв». Я хочу вам сказать, что «Пугачёва» уже пытались ставить, 
и пытался его ставить не кто-нибудь, а Мейерхольд ещё в то время, когда был 
жив Есенин, и они вместе сотрудничали, то есть у него были все права и пол-
ный карт-бланш, как говорят. Но дело в том, что у них произошла странная 
история. Дело в том, что Есенин, кроме того что был лиричный такой человек, 
очаровательный, тёплый, милый, он был ещё очень скандальный и упрямый. 
И он сказал: «Ни одной буквы убирать не дам, ни одного слова не буду пе-
реставлять». Ну а Мейерхольд был тоже с гонором человек. В общем, они, 
короче говоря, поссорились, Есенин забрал пьесу и ушёл.

Ну а мы очень бережно отнеслись к тексту Есенина, ничего не убрали, даже, 
наоборот, добавили. (В зале смех.) Нас консультировал Николай Роберто-
вич Эрдман, один из самых прекрасных людей, каких я знал, «последний 
из могикан», который встречался с Маяковским, с Есениным, очень близко 
с ними дружил, автор замечательной пьесы «Мандат», которую вы знаете, 
в которой играл Эраст Павлович Гарин – он себе на этом карьеру сделал. 
И кстати, я хотел вам сказать, что Гарин – вот эту его характерную манеру 
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разговора («гнусавит», изображая его манеру говорить) он взял у Эрдма-
на Николая Робертовича, который так разговаривал в жизни на самом 
деле. А Гарин эту характерность взял себе дальше на всю жизнь. Потому 
что в «Мандате», например, он говорит («гнусавит»): «Маман, когда придут 
красные, вы эту картину переверните – там Карл Маркс». И так разгова-
ривал Эрдман.

К сожалению, он сейчас уже не живёт, он умер. Но это был, действитель-
но, человек, который оказал и на наш театр громадное влияние, и на меня 
особенно, в моей судьбе он сыграл такую, мне кажется, главную роль – как 
наставник, как человек, поверивший в меня в своё время.

Он написал несколько интермедий для «Пугачева». Вот здесь-то как раз 
вступает в силу высказанная мною мысль о том, что поэтичность не толь-
ко от того, что мы делаем её по стихам, а просто в спектакле, сделанном 
на любом материале, даже на прозе, если он решён образно, если в нём 
присутствуют все атрибуты поэзии: это метафоричность, символика, образ-
ность, – то он, конечно, поэтичен.

Например, «Пугачёв». В этом спектакле не только замечательные стихи, это 
лучшее произведение Есенина, которое он больше всего любил. Теперь 
о том, как сделан этот спектакль, как прекрасно он поставлен, если так 
можно сказать.

Значит, впереди, вот тут, на авансцене, в самом центре стоит плаха. В неё 
воткнуты два топора. Плаха настоящая – мы её брали у мясников – она 
такая большая. Так вот, два топора стоят, и сзади, метров с четырёх, спуска-
ется грубо поструганный помост из таких толстых широких досок вот к этой 
самой плахе. В бока этого помоста тоже воткнуты топоры, и несколько че-
ловек – человек пятнадцать людей – мы по пояс голые – играем в мешко-
вине, в таких парусиновых штанах, босиком. У нас только цепь на сцене 
и топоры – больше ничего нет. Это такой клубок тел, ничем не защищенных. 
Очень нервное ощущение создаётся, когда с настоящими топорами голые 
тела – это даёт такую странность, знаете, спектаклю. И этот комок, клубок 
этих тел катится вниз к плахе, потому что бунт был кровавым невероятно, 
реки крови были во время бунта, во время подавления. И там есть эпизоды, 
когда, предположим, когда гибнет Зарубин, врубается так топор в помост, 
человек падает и катится вниз к плахе. В этом есть тоже какая-то символика, 
что всё восстание в результате катится к плахе, к тому, что его подавят, от-
рубят голову Пугачёву, и так далее, и так далее.
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Но иногда эта самая плаха трансформируется. Её накрывают золотой пар-
чой, и выходит Екатерина, садится, и эти топоры, которые воткнуты в плаху, 
превращаются в подлокотники трона.

С правой стороны – виселица, с левой – тоже, и когда, скажем, одерживают 
победу, берут верх восставшие, то вздергивается на правой виселице одеж-
да дворянская, камзолы, шитые золотом, а когда держат верх правительс-
твенные войска, вздёргивается мужицкая одежда с лаптями и подтанцовыва-
ет – тоже такое страшноватое впечатление: в свету просто так дёргается эта 
«повешенная» одежда.

А внизу, под колоколами, стоят три мужика, которые не причастны к это-
му делу, ни к какому восстанию. Они только смотрят, наблюдают: что там 
на помосте происходит? И всё говорят: «Зачем помост и что на ём?» От не-
понимания они всё время «гадают» на троих. Сначала на троих – на троих 
не берёт, потом на двоих, потом на одного. (В России все знают смысл гла-
гола «сообразим», особенно, если «на троих».) И поют такие куплеты:

— Кузьма! Андрей! 
— Чего, Максим? 
— Давай скорей 
Сообразим!

И-и-их — 
На троих! 
— А ну их — 
На троих! 
— На троих 
Так на троих!

Вот это вот стихи, которые я написал. (Смех в зале.) Так что, видите, я еще 
и «причастился» к Есенину.

Вообще, хочу сказать, что в нашем театре это очень принято, у нас актёры 
работают не только на самой низшей ступеньке театрального искусства, 
если так можно сказать: сначала актёр, потом режиссёр, потом автор, по-
том начальство, потом Господь Бог… А артист – где-то внизу. Ему скажут: 
поди направо, налево, скажи громче, тише… Нет, у нас каждый из нас что-
то вносит своё в каждый наш спектакль. Мы пишем музыку, многие из нас – 
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тексты, делаем инсценировки, достаём всевозможные материалы. Скажем, 
для «Пугачева» у нас один из актёров нашёл плачи, и у нас семь женщин 
в чёрных одеждах, с распущенными волосами поют замечательные плачи, 
которые мы нашли, – действительно, восемнадцатого века. На них музыку 
написал современный композитор, тоже замечательный, Гуцко. Эти плачи… 
Текст, послушайте какой. Я потом написал несколько песен, стилизованных 
под те времена.

Вот такой плач:

Чем то наша славная земелюшка распахана, 
Чем то наша славная земелюшка засеяна? 
А засеяна она казацкими головами…

И вот в этом спектакле, видите, много музыки настоящей, которую мы взяли, 
и написанной специально по этому поводу.

Я в этом спектакле играю роль Хлопуши. Эту роль очень любил Есенин – 
не роль, а этот монолог. Это сподвижник Пугачёва ближайший, беглый ка-
торжник с вырванными ноздрями, очень любопытная личность. Ну и когда 
Есенин написал этот монолог, рассказывают, что он, подобно Пушкину, кото-
рый бегал после «Бориса Годунова» и говорил: «Ай да Пушкин, ай да сукин 
сын!», тоже очень радовался и очень любил читать этот монолог. Есть даже 
запись на радио: Есенин исполняет монолог Хлопуши. Рассказывают оче-
видцы, что когда он это читал, он доходил до такого нервного напряжения 
и был в таком, если можно так сказать, «гибельном восторге», как я в одной 
песне написал («Кони привередливые»), что он продырявливал себе ладони 
ногтями до крови каждый раз. Вот так он это читал, с таким подъёмом.

Ну и как вы понимаете, довольно было сложно после такого авторского 
исполнения мне работать. Но люди, которые его знали, тот же Николай 
Робертович Эрдман, сказали, что он бы на меня не обиделся, к тому же, 
говорит, у вас и голоса похожи. Несмотря на то, что Есенин был такой 
блондин, такой – всё время с берёзками его рисуют. У него был довольно 
низкий баритон, хрипловатый – это как у нас раньше говорили «хрипатый», 
а теперь – «с трещиной» (смех).

Ну, я вам покажу просто этот монолог. Значит, приходит Хлопуша в лагерь 
к Пугачёву. Его не пускают, потому что думают, что он откуда-то подос-
ланный.
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И вот такой монолог:

Сумасшедшая, бешеная кровавая муть! 

Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам? 

Проведите, проведите меня к нему, 

Я хочу видеть этого человека. 

Я три дня и три ночи искал ваш умёт, 

Тучи с севера сыпались каменной грудой. 

Слава ему! Пусть он даже не Петр! 

Чернь его любит за буйство и удаль. 

Я три дня и три ночи блуждал по тропам, 

В солонце рыл глазами удачу, 

Ветер волосы мои, как солому, трепал 

И цепами дождя обмолачивал. 

Но озлобленное сердце никогда не заблудится, 

Эту голову с шеи сшибить нелегко. 

Оренбургская заря красношерстной верблюдицей 

Рассветное роняла мне в рот молоко. 

И холодное корявое вымя сквозь тьму 

Прижимал я, как хлеб, к истощенным векам. 

Проведите, проведите меня к нему, 

Я хочу видеть этого человека.

З а р у б и н

Кто ты? Кто? Мы не знаем тебя! 

Что тебе нужно в нашем лагере? 

Отчего глаза твои, 

Как два цепных кобеля, 

Беспокойно ворочаются в соленой влаге? 

Что пришел ты ему сообщить? 

Злое ль, доброе ль светится из пасти вспурга? 

Прорубились ли в Азию бунтовщики? 

Иль, как зайцы, бегут от Оренбурга?
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Х л о п у ш а

Где он? Где? Неужель его нет? 
Тяжелее, чем камни, я нес мою душу. 
Ах, давно, знать, забыли в этой стране 
Про отчаянного негодяя и жулика Хлопушу. 
Смейся, человек! 
В ваш хмурый стан 
Посылаются замечательные разведчики. 
Был я каторжник и арестант, 
Был убийца и фальшивомонетчик.

Но всегда ведь, всегда ведь, рано ли, поздно ли, 
Расставляет расплата капканы терний. 
Заковали в колодки и вырвали ноздри 
Сыну крестьянина Тверской губернии. 
Десять лет — 
Понимаешь ли ты, десять лет? — 
То острожничал я, то бродяжил. 
Это теплое мясо носил скелет 
На общипку, как пух лебяжий.

Черта ль с того, что хотелось мне жить? 
Что жестокостью сердце устало хмуриться? 
Ах, дорогой мой, 
Для помещика мужик — 
Все равно что овца, что курица. 
Ежедневно, молясь на зари желтый гроб, 
Кандалы я сосал голубыми руками… 
Вдруг… три ночи назад… губернатор Рейнсдорф, 
Как сорвавшийся лист, 
Взлетел ко мне в камеру… 
«Слушай, каторжник! 
(Так он сказал.) 
Лишь тебе одному поверю я. 
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Там в ковыльных просторах ревет гроза, 
От которой дрожит вся империя, 
Там какой-то пройдоха, мошенник и вор 
Вздумал вздыбить Россию ордой грабителей, 
И дворянские головы сечет топор — 
Как березовые купола 
В лесной обители. 
Ты, конечно, сумеешь всадить в него нож? 
(Так он сказал, так он сказал мне.) 
Вот за эту услугу ты свободу найдешь, 
И в карманах зазвякает серебро, а не камни».

Уж три ночи, три ночи, пробиваясь сквозь тьму, 
Я ищу его лагерь, и спросить мне некого. 
Проведите ж, проведите меня к нему, 
Я хочу видеть этого человека!

(После чтения ВСВ очевидно взволнован. Голос немного дрожит. Правда, 
всё вскоре восстанавливается.)

По-моему, одновременно с этим же самым спектаклем меня пригласили пи-
сать песни – и текст и музыку, как это всегда я делаю, – в спектакль «Свой 
остров» в театр «Современник». Так как они играли эту пьесу в неудоб-
ные для меня дни, я не мог сам это исполнять. Исполнял это Игорь Кваша. 
И опять встал вопрос: каким образом использовать музыку и песни – мои: 
моим голосом или чужим, но так, чтобы они в этом спектакле были необхо-
димы. И вот что может сделать песня даже из шаблонной ситуации, которые 
часто встречаются и в театре, и в кино. Песня может даже изменить смысл, 
содержание того, что только что было на сцене, и дать другое направле-
ние, например ироническое, шуточное направление, обычной банальной 
сцене.

Там есть пара молодая, влюблённая, которая хочет пожениться, а им роди-
тели не дают. И зритель так смотрит: ну, нормально… А потом Игорь Кваша 
выходит на сцену, как бы отстраняясь от происходящего. Его высвечивают 
фонарём, и он поёт такую песню, шуточную, которая называется «Песенка 
ни про что, или Что случилось в Африке». Это «детская народная песня».
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В жёлтой жаркой Африке, 
В центральной её части, 
Как-то вдруг вне графика, 
Случилося несчастье. 
Слон сказал, не разобрав: 
«Видно быть потопу!..» 
В общем, так: один Жираф 
Влюбился в Антилопу.

Тут поднялся галдёж и лай, 
И только старый Попугай 
Громко крикнул из ветвей: 
«Жираф большой — ему видней!»

«Что же, что рога у ней, — 
Кричал Жираф любовно, — 
Нынче в нашей фауне 
Равны все пороговно! 
Если вся моя родня 
Будет ей не рада, 
Не пеняйте на меня — 
Я уйду из стада!»

Тут поднялся галдёж и лай, 
И только старый Попугай 
Громко крикнул из ветвей: 
«Жираф большой — ему видней!»

Зятю Антилопьему 
Зачем такого сына? 
Все равно — что в лоб ему, 
Что по лбу — все едино! 
И Жирафов зять брюзжит: 
«Видали остолопа?!» 
И ушли к Бизонам жить 
С Жирафом Антилопа.
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Тут поднялся галдеж и лай, 
И только старый Попугай 
Громко крикнул из ветвей: 
«Жираф большой — ему видней!»

В желтой жаркой Африке 
Не видать идиллий — 
Льют Жираф с Жирафихой 
Слезы крокодильи. 
Только горю не помочь, 
Нет теперь закона. 
У Жирафов вышла дочь 
Замуж за Бизона.

Пусть Жираф был неправ, 
Но виновен не Жираф, 
А тот, кто крикнул из ветвей: 
«Жираф большой — ему видней!»

И ещё я спою вам песню, только теперь уже про «домашних» животных. 
«Песенка про козла отпущения».

В заповеднике (вот в каком — забыл) 
Жил да был Козёл — роги длинные, — 
Хоть с волками жил — не по-волчьи выл — 
Блеял песенки, да все козлиные.

И пощипывал он травку, и нагуливал бока, 
Не услышишь от него худого слова, — 
Толку было с него, правда, как с козла молока, 
Но вреда, однако, тоже — никакого.

Жил на выпасе, возле озерка, 
Не вторгаясь в чужие владения, — 
Но заметили скромного Козлика 
И избрали в козлы отпущения.
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Например, Медведь — баламут и плут — 
Обхамит кого-нибудь по-медвежьему, — 
Враз Козла найдут, приведут и бьют: 
По рогам ему и промеж ему…

Не противился он, серенький, насилию со злом, 
А сносил побои весело и гордо. 
Сам Медведь сказал: «Робяты, я горжусь Козлом — 
Героическая личность, козья морда».

Берегли Козла как наследника, — 
Вышло даже в лесу запрещение — 
С территории заповедника 
Отпускать Козла отпущения.

А Козёл себе все скакал козлом, 
Но пошаливать он стал втихомолочку: 
Как-то бороду завязал узлом — 
Из кустов назвал Волка сволочью.

А когда очередное отпущенье получал — 
Всё за то, что волки лишку откусили, — 
Он, как будто бы случайно, по-медвежьи зарычал, — 
Но внимания тогда не обратили.

Пока хищники меж собой дрались, 
В заповеднике крепло мнение, 
Что дороже всех медведей и лис — 
Дорогой Козёл отпущения.

Услыхал Козёл — да и стал таков: 
«Эй, вы, бурые, — кричит, — эй вы, светло-пегие,  
Отниму у вас рацион волков 
И медвежии привилегии,

Покажу вам «козью морду» настоящую в лесу, 
Распишу туда-сюда по трафарету, — 
Всех на роги намотаю и по кочкам разнесу, 
И ославлю по всему по белу свету.
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Не один из вас будет землю жрать, 
Все подохнете без прощения, — 
Отпускать грехи кому — это мне решать: 
Это я — Козёл отпущения».

…В заповеднике (вот в каком — забыл) 
Правит бал Козёл не по-прежнему: 
Он с волками жил — и по-волчьи взвыл, 
И рычит теперь по-медвежьему.

(Снова обращается к «техническому персоналу».) Я попрошу радистов оста-
вить микрофон на одном и том же уровне, потому что я привыкаю, а вы то уси-
ливаете, то уменьшаете. (Вероятно, радисты что-то «мудрили» с записью 
на магнитофон за кулисами. После этого замечания звук в зале оставался 
совершенно нормальным, а вот запись в качестве очень резко потеряла.)

И ещё в этом спектакле «Свой остров» есть одна песня, которая – одна 
из самых главных песен, а именно не используется как рассказ о себе – глав-
ная песня персонажа. Он заявляет в самом начале своей роли, что я такой-
то, и тогда не нужно писать диалогов каких-то, не нужно рассказывать его 
биографию. Он с самого начала ставит себя в определённые обстоятельс-
тва, говорит, что он любит, что не любит, рассказывает вообще о том, как 
он живёт в этой жизни и потом в соответствии с этой песней и действует весь 
спектакль. Это песня, которая говорит о характере человека. Он сам от свое-
го имени её поёт как персонаж спектакля. Песня называется «Я не люблю».

Я не люблю фатального исхода, 
От жизни никогда не устаю. 
Я не люблю любое время года, 
Когда веселых песен не пою.

Я не люблю открытого цинизма, 
В восторженность не верю, и еще — 
Когда чужой мои читает письма, 
Заглядывая мне через плечо.

Я не люблю, когда — наполовину 
Или когда прервали разговор. 
Я не люблю, когда стреляют в спину, 
Я также против выстрелов в упор.
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Я ненавижу сплетни в виде версий, 
Червей сомненья, почестей иглу, 
Или — когда все время против шерсти, 
Или — когда железом по стеклу.

Я не люблю уверенности сытой, 
Уж лучше пусть откажут тормоза. 
Досадно мне, что слово «честь» забыто 
И что в чести наветы за глаза.

Когда я вижу сломанные крылья, 
Нет жалости во мне, и неспроста: 
Я не люблю насилье и бессилье; 
Вот только жаль распятого Христа.

Я не люблю себя, когда я трушу, 
Досадно мне, когда невинных бьют. 
Я не люблю, когда мне лезут в душу, 
Тем более — когда в нее плюют.

Я не люблю манежи и арены: 
На них мильон меняют по рублю. 
Пусть впереди большие перемены — 
Я это никогда не полюблю!

Вот. Значит, спектакли поэтические продолжают делаться у нас в театре. Мне 
вот ещё о чём хотелось вам сказать: что, например, роль декораций в на-
ших спектаклях иногда исполняет музыка, очень во многом – музыка и стихи. 
Ничего нет на сцене, а музыка и стихи дают такой же фон, играют такую 
же роль, как в других театрах декорации. Но ни в одной обстановке ни од-
ного нашего спектакля нельзя сыграть ничего другого. Этот образ присущ 
только этому спектаклю. Если вы посмотрите какой-нибудь другой, хороший, 
нормальный, реалистический спектакль, где там стол, стулья, павильон пост-
роен – там можно играть и Островского, и Чехова, и Горького, и Голсуорси, 
и Диккенса – ну, кого угодно. Ну, в общем, павильон нормальный. У нас ни-
чего другого невозможно сыграть – только этот спектакль. Для каждой пьесы, 
для каждого материала формируется свой, часто опоэтизированный образ 
спектакля. Я хотел вам показать, как в театре музыка вместе с поэзией, в со-
четании с режиссурой и, конечно, со всеми остальными делами театральными 
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даёт такой невероятный эффект, которого не может достигнуть даже кино 
и даже литература.

Например, повесть Васильева «А зори здесь тихие…», которая поставлена 
и в кино, – это интересное произведение, вы это видели, помните. Дело в том, 
что когда погибают пять девушек, невинных, да ещё и в неравном бою, – это 
всегда прихватывает за горло, всегда печально, когда гибнет человек, потому 
что человек и отличается от животного тем, что может сочувствовать, сопере-
живать. На этом построены театр и кино – от зрителей экрана до зрителей 
сцены. Только единственное, что я хотел сказать: там, в кино, – там это не вы-
ходит за рамки печального, трагического, но всё-таки частного случая.

А вот у нас в театре, где нет возможности показать настоящее болото, 
настоящий лес, немцев, которые крадутся, – там есть только один грузо-
вик, камуфлированный, как во время войны, замаскированный под лес, бу-
рые и зелёные пятна на нём, который потом разбирают. Остаются щиты, их 
вздёргивают на тросы, и они начинают шевелиться, возникает звук – это лес, 
снова доски стали лесом.

Щиты опускаются. На каждом из этих щитов работает девушка, и после смер-
ти начинает вращаться щит, на котором она стоит, и звучит песня, которую 
она исполняла во время всего спектакля: «Матушка, матушка, что во поле 
пыльно…» И потом она уходит с этого щита, а он продолжает вращаться 
один, без неё, и только звучит её песня. Потом – хорал. Я вам скажу: такого 
воздействия в зрительном зале в кино я не видел, как у нас на спектакле, хотя 
ничего нету. Мужчины сморкаются, женщины утирают слёзы.

И это поднимается действительно до уровня настоящей трагедии, а не прос-
то частного эпизода.

Давайте на этом закончим с театром. Я только покажу вам одну песню, кото-
рую я написал специально для спектакля «Звёзды для лейтенанта». Это новый 
спектакль Московского театра Ермоловой, но написал я эту песню намного-
намного раньше, чем был спектакль, и вставил её в пьесу моего друга Эдика 
Володарского, и он даже выбросил несколько сцен и изменил кое-что. Вот 
такое содружество – это ещё лучше – писать стихи и музыку ещё до того, как 
спектакль выйдет на сцену.
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Песня о погибшем летчике

Дважды Герою Советского Союза  
Николаю Скоморохову и его 
погибшему другу

Всю войну под завязку 
я все к дому тянулся, 
И хотя горячился — 
воевал делово. 
Ну, а он торопился, 
как-то раз не пригнулся — 
И в войне взад-вперед обернулся 
за два года —  
всего ничего.

Не слыхать его пульса 
С сорок третьей весны, — 
Ну, а я окунулся 
В довоенные сны.

И гляжу я, дурея, 
И дышу тяжело: 
Он был лучше, добрее, 
Добрее, добрее, — 
Ну, а мне повезло.

Я за пазухой не жил, 
не пил с господом чая, 
Я ни в тыл не просился, 
ни судьбе под подол, 
Но мне женщины молча 
намекали, встречая: 
Если б ты там навеки остался, — 
может, мой бы обратно пришел.

Для меня не загадка 
Их печальный вопрос, — 
Мне ведь тоже несладко, 
Что у них не сбылось.
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Мне ответ подвернулся: 
«Извините, что цел! 
Я случайно вернулся, 
Вернулся, вернулся, — 
Ну, а ваш — не сумел».

Он кричал напоследок, 
в самолете сгорая: 
«Ты живи! Ты дотянешь», — 
доносилось сквозь гул. 
Мы летали под богом 
возле самого рая, — 
Он поднялся чуть выше и сел там, 
ну, а я — до земли  
дотянул.

Встретил лётчика сухо 
Райский аэродром. 
Он садился на брюхо, 
Но не ползал на нем.

Он уснул — не проснулся, 
Он запел — не допел. 
Так что я вот вернулся, 
Глядите — вернулся, — 
Ну, а он — не успел.

Я кругом и навечно 
виноват перед теми, 
С кем сегодня встречаться 
я почел бы за честь. 
Но хотя мы живыми 
до конца долетели — 
Жжёт нас память и мучает совесть, 
у кого, у кого  
она есть.
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Кто-то скупо и чётко 
Отсчитал нам часы 
Нашей жизни короткой, 
Как бетон полосы, —

И на ней — кто разбился, 
Кто взлетел навсегда… 
Ну, а я приземлился, 
А я приземлился, — 
Вот какая беда…

Потом я работал в фильме «Я родом из детства» с прекрасным режиссером 
Виктором Туровым. В этом фильме я спел несколько военных песен. Впервые 
я стал писать военные песни специально для этой картины, для моего друга 
Виктора Турова.

Когда ему было восемь или девять лет, его угнали в Германию вместе с мате-
рью, а потом их освободили американцы. Потом он потерял мать и полгода 
по Европе добирался домой. Вернулся в Могилёв, на родину. Он прекрасно 
знает Белоруссию, показывает её с большим удовольствием и снимает за-
мечательное кино, как будто бы, правда, с очень чистыми глазами он весь 
«родом из детства». Я там играл капитана-танкиста, который горел в танке 
и вернулся с обожженным лицом на родину. Смотрит – там гитара висит 
на стене. И он поёт: «В холода…»

В холода, в холода 
От насиженных мест 
Нас другие зовут города, — 
Будь то Минск, будь то Брест, — 
В холода, в холода…

А потом инвалид моим голосом поёт «Штрафные батальоны».

Всего лишь час дают на артобстрел, 
Всего лишь час пехоте передышки, 
Всего лишь час до самых главных дел: 
Кому — до ордена, ну, а кому — до «вышки».
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Потом там звучит песня «Падают звёзды». С пластинки звучат снова «Холо-
да», и в самом конце этого фильма Марк Бернес поёт песню, которую я спел 
в самом начале моего выступления, «Братские могилы». И вот здесь был 
удивительный эффект этой песни, потому что мы стали получать громадное 
количество писем именно по поводу этой песни «Братские могилы», потому 
что она сделана в кино так: приходят женщины с высохшими лицами и глаза-
ми, уже без слёз, выплаканными, и приносят цветы на могилу «Неизвестного 
солдата», на братскую могилу у стены, которая вся в пулях и снарядах, вы-
щербленная такая стена, просто кладут, и звучит голос Бернеса.

Мы получили одно письмо от одной женщины, которая потеряла память, по-
тому что на её глазах убили двух сыновей. Она жила только этой минутой, 
больная совсем. И вот она написала нам письмо на Белорусскую киностудию 
по поводу: спасибо вам, вы мне вернули память, и я вспомнила то место, где 
погибли мои ребята. Но дело-то в том, что этого места не было, это мы его 
построили. И значит сочетание на месте изображения, этих лиц, музыка, 
которая просто бесхитростная и запоминающаяся музыка, голос Бернеса 
весь из тех времён и текст – ей показалось, что она это узнала, это ей даже 
помогло. Вот какой эффект был даже после кино от этой песни.

Ну, я для кино продолжал работать много и дальше. И вот меня спрашивают, 
например, почему я больше сказок не пишу, а то я считался таким «специа-
листом» по фольклору шуточному. Но я продолжаю писать сказки, и даже для 
детей. Вот, например, в фильме «Иван да Марья» у меня есть такие взросло-
детские песенки, их, правда, поёт нечисть в основном. Я написал для всех, 
но почему-то оставили только для нечисти. Вот, например, там Соловей-раз-
бойник поёт:

Выходи, я тебе посви(я)щу серенаду! 
Кто ещё серенаду тебе посвистит? 
Сутки кряду могу — до упаду, — 
Если муза меня посетит. 
Я пока ещё только шутю и шалю — 
Я пока на себя не похож: 
Я обиду терплю, но когда я вспылю, — 
Я дворец подпилю, подпалю, развалю, — 
Если ты на балкон не придё-ё-ё-ё-ёшь!
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Ей-ей-ей, трали-вали! 
Кабы красна девица жила в полуподвале, 
Я б тогда на корточки 
Приседал у форточки, — 
Мы бы до утра проворковали.

Вот такая песня. (Аплодисменты. И тут же – реакция ВСВ.) Не надо. Бросьте. 
Это не от того, что я против аплодисментов, это прекрасно. Но я ещё про 
«Ивана да Марью» не закончил. Там ещё куплеты нечисть поёт, когда они 
в очень расстроенных чувствах – их перестали бояться. Сначала они поют:

Как да во лесу дремучем 
По сырым дуплам и сучьям 
И по норам по барсучьим 
Мы скучаем и канючим.

Но потом каждый из них вступает по очереди:

— Я — Баба-яга, 
Вот и вся недолга, 
Я езжу в немазаной ступе. 
Я к русскому духу не очень строга: 
Люблю его… сваренным в супе.

Ох, надоело по лесу гонять, 
Зелье я переварила… 
Нет, что-то стала совсем изменять 
Наша нечистая сила!

— Добрый день! Добрый тень! 
Я — дак Оборотень! 
Неловко вчерась обернулся: 
Хотел превратиться в дырявый плетень, 
Да вот посерёдке запнулся.

И кто я теперь — самому не понять, — 
Эк меня, братцы, скривило!.. 
Нет, что-то стала совсем изменять 
Наша нечистая сила!
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— Я — старый больной 
Озорной Водяной, 
Но мне надоела квартира: 
Лежу под корягой, простуженный, злой, 
Ведь в омуте — мокро и сыро.

Вижу намедни — утопленник. Хвать! 
А он меня — пяткой по рылу!.. 
Нет, перестали совсем уважать 
Нашу нечистую силу!

— Такие дела: Лешачиха со зла, 
Лишив меня лешевелюры, 
Вчера из дупла на мороз прогнала — 
У ней с Водяным шуры-муры.

Со свету стали совсем изживать — 
Прост-таки сводят в могилу… 
Нет, перестали совсем уважать 
Нашу нечистую силу!

Это такие персонажи песни.

Я ещё писал песни для себя во многих фильмах, потому что когда приглашали 
сниматься, просили, чтоб я пел. Таким образом, я пел и в «Хозяине тайги»:

На реке ль, на озере — 
Работал на бульдозере, 
Весь в комбинезоне и в пыли, — 
Вкалывал я до зари, 
Считал, что черви — козыри, 
Из грунта выколачивал рубли.

Не судьба меня манила, 
И не золотая жила, — 
А широкая моя кость 
И природная моя злость.

Потом Золотухин позавидовал и сам стал петь.
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Потом ещё были фильмы, где я исполнял песни, играя там; в которые я писал 
песни, не играя там. Но последнее время я стал совсем с выбором к этому 
делу относиться, с большой осторожностью, потому что у меня произошло 
несколько, как бы это вам сказать, таких сбросов, неприятностей.

Например, я должен был написать для «Бегства мистера Мак-Кинли» не-
сколько баллад и играть в этом фильме одну из главных ролей. Я написал эти 
девять баллад, даже снял. Потом приехал, посмотрел – батюшки мои! – там 
полторы баллады осталось, причём зритель, обманутый рекламой, – ведь на-
писали во всех журналах, что Высоцкий играет одну из главных ролей, – зри-
тель спрашивает: «А не будет ли конкурировать Высоцкий с Банионисом?» 
А ему отвечает режиссер: «Нет, конечно, не будет. Они такие разные. И этот 
будет играть автора фильма, а Банионис играет уже самого центрального 
персонажа». (Воспроизводя этот диалог, ВСВ ядовито ироничен.) Ну, в об-
щем, короче говоря, ни черта из этого не получилось. Я был очень расстроен. 
А не получилось вот из-за чего. Потому что когда я писал песни, я предлагал, 
мы с режиссером говорили, решили, что это будут трагичные, печальные, 
почти отчаянные вещи, а когда он стал снимать материал, то он оказался 
серьёзный, раздумчивый и даже медлительный. А кино же ведь нельзя не вы-
пускать, а песни – можно. Вот их и убрали.

Такая же у меня произошла история с фильмом «Стрелы Робин Гуда». Я не жа-
луюсь, я просто говорю, что это довольно несправедливо, в конце концов. 
Ну, не получилось – что же делать?

И поэтому сейчас я начинаю работать со своими друзьями в самом начале, 
когда ещё делается сценарий. Это обусловливаем в самом начале и вставля-
ем в сценарий уже существующие стихи, на которые потом можно написать 
музыку.

Теперь вот что. Я хотел вам показать одну песню, которую, может быть, 
вы не знаете. Всегда существует интерес к тому, как делается кино. Обычно 
все актёры приносят с собой ролики и работают с роликами. И говорят: 
«А вот видите, меня тут девять раз били, видите – вот щека у меня…» (Смех.) 
Это, конечно, довольно любопытно, но я не люблю работать с роликами. 
Мне легче было бы – крутил тридцать минут ролик, отдыхал бы в это время… 
Но я считаю, что это неверно. Человек должен работать сейчас, в данный 
момент, а не показывать, что он сделал в прошлом. Хотя это удобно, это дру-
гая форма. Мне кажется, нужно показывать товар лицом, и артист, и автор 
должен показать то, что он может сейчас, в данный момент.
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Всё равно много вопросов о кино, о ролях, о всяких курьёзных случаях, кото-
рые происходят вокруг кино. Я работаю, с киношными бригадами езжу, и вот 
я написал просто одну песню, шуточную, которая на самом деле случилась 
здесь, у нас. (Имеется в виду курьёзная история.)

Есть такой артист Шон о’Коннори (у ВСВ – именно так). Американский актёр 
(у ВСВ – именно так), знаменитый, очень знаменитый, он с телохранителями 
ходит, живёт за оградой – от поклонников он избавляется таким образом. 
Он сыграл Джеймса Бонда, агента 07 (у ВСВ – так), супершпиона, супераген-
та и так далее в фильмах, сделанных по романам Яна Флеминга. Эти фильмы, 
такие, довольно здорово сделанные, там все стреляют. Вот. И, значит, он был 
приглашён, этот знаменитый актёр, играть в фильме «Красная палатка». Он бо-
ялся, что здесь его поклонники тоже совсем одолеют. Ну, пришёл он с опаской. 
А у нас этих фильмов никто и не видел, и знать не знают, кто он такой, Шон 
о’Коннори. Ну, в общем, он две недели так походил, полной грудью подышал, 
а потом заскучал. Познакомиться надо, с людьми пообщаться, пригласить ар-
тистов, артистов, там, из профессии людей. Накупил в «Берёзке» иностранных 
напитков, накрыл стол. Все пришли, и он их всех развлекал по-американски, 
никто не понимал, и он, такой респектабельный человек лет пятидесяти, се-
доватый, полноватый, не произвёл ни на женщин, ни на мужчин впечатления, 
практически, никакого. Всё выпили, съели и ушли. (Смех.) Он сидел у разрушен-
ного стола и повторял: «Да, действительно, это таинственная страна».

Себя от надоевшей славы спрятав, 
В одном из их соединенных штатов, 
В глуши и в дебрях чуждых нам систем 
Жил-был, известный больше, чем Иуда, 
Живое порожденье Голливуда — 
Артист, Джеймс Бонд, шпион, агент 07.

Был этот самый парень — 
Звезда, — ни дать ни взять, — 
Настолько популярен,  
Что страшно рассказать.

Да шуточное ль дело — 
Почти что полубог! 
Известный всем Марчелло  
В сравненьи с ним — щенок.
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Он на своей на загородной вилле 
Скрывался, чтоб его не подловили, 
И умирал от скуки и тоски. 
А то, бывало, встретят у квартиры — 
Набросятся и рвут на сувениры 
Последние штаны и пиджаки.

Вот так и жил, как в клетке, 
Ну а в кино — потел: 
Различные разведки  
Дурачил, как хотел.

То ходит в чьей-то шкуре, 
То в пепельнице спит, 
А то на абажуре 
Кого-то соблазнит.

И вот, артиста этого, Джеймс Бонда, 
Товарищи из Гос- и Фильмофонда 
В совместную картину к нам зовут. 
Чтоб граждане его не узнавали, 
Он к нам решил приехать в одеяле: 
Мол, все равно на клочья разорвут.

Ну посудите сами: 
На проводах в ЮСА 
Все хиппи с волосами 
Побрили волоса.

С него сорвали свитер, 
Отгрызли вмиг часы 
И разобрали плиты 
Со взлетной полосы.

И вот в Москве нисходит он по трапу, 
Дает доллар носильщику на лапу 
И прикрывает личность на ходу. 
Вдруг кто-то — шасть на «газике» к агенту 
И — киноленту вместо документу, 
Что, мол, свои, мол, хау ду ю ду!
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Огромная колонна 
Стоит сама в себе, 
Но встречает чемпиона 
По стендовой стрельбе.

Попал во все, что было, 
Он выстрелом с руки — 
По нём бабье с ума сходило, 
И тоже мужики.

Довольный, что его не узнавали, 
Он одеяло снял в «Национале», 
Но, несмотря на личность и акцент, 
Его там обозвали оборванцем, 
Который притворился иностранцем 
И заявлял, что, дескать, он — агент.

Швейцар его за ворот — 
Решил открыться он: 
«ноль семь я». — «Вам межгород? 
Так надо взять талон!».

Во рту скопилась пена 
И горькая слюна, 
И в позе супермена 
Он уселся у окна.

Но тут «киношестёрки» прибежали 
И недоразумение замяли, 
И разменяли фунты на рубли. 
Уборщица ворчала: «Вот же пройда! 
Подумаешь — агентишка какой-то! 
У нас в девятом — прынц из Сомали».

Но вот песня, тоже написанная для кино, но не вошедшая, – о шофёрах-
дальнорейсовиках.

Я вышел ростом и лицом — 
Спасибо матери с отцом, — 
С людьми в ладу — не понукал, не помыкал, 
Спины не гнул — прямым ходил, 
И в ус не дул, и жил как жил, 
И голове своей руками помогал…
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Но был донос и был навет — 
Кругом пятьсот и наших нет, — 
Был кабинет с табличкой: «Время уважай», — 
Там прямо без соли едят, 
Там штемпель ставят наугад, 
Кладут в конверт — и посылают за Можай.

Потом — зачет, потом — домой 
С семью годами за спиной, — 
Висят года на мне — ни бросить, ни продать. 
Но на начальника попал, 
Который бойко вербовал, — 
И за Урал машины стал перегонять.

Дорога, а в дороге — МАЗ, 
Который по уши увяз, 
В кабине — тьма, напарник третий час молчит, — 
Хоть бы кричал, аж зло берет — 
Назад пятьсот, пятьсот вперед, 
А он — зубами «Танец с саблями» стучит!

Мы оба знали про маршрут, 
Что этот МАЗ на стройках ждут, — 
А наше дело — сел, поехал — ночь, полночь! 
Ну надо ж так — под Новый год — 
Назад пятьсот, пятьсот вперед, — 
Сигналим зря — пурга, и некому помочь!

«Глуши мотор, — он говорит, — 
Пусть этот МАЗ огнём горит!» 
Мол, видишь сам — тут больше нечего ловить. 
Мол, видишь сам — кругом пятьсот, 
А к ночи точно — занесет, — 
Так заровняет, что не надо хоронить!..

Я отвечаю: «Не канючь!» 
А он — за гаечный за ключ 
И волком смотрит (он вообще бывает крут),  — 
А что ему — кругом пятьсот, 
И кто кого переживет, 
Тот и докажет, кто был прав, когда припрут!
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Он был мне больше, чем родня — 
Он ел с ладони у меня, — 
А тут глядит в глаза — и холодно спине. 
А что ему — кругом пятьсот, 
И кто там после разберет, 
Что он забыл, кто я ему и кто он мне!

И он ушел куда-то вбок. 
Я отпустил, а сам — прилег, — 
Мне снился сон про наш «весёлый» наворот: 
Что будто вновь кругом пятьсот, 
Ищу я выход из ворот, — 
Но нет его, есть только вход, и то — не тот.

…Конец простой: пришел тягач, 
И там был трос, и там был врач, 
И МАЗ попал куда положено ему, — 
И он пришел — трясется весь… 
А там — опять далёкий рейс, — 
Я зла не помню — я опять его возьму!

Песня шутливая, называется «Диалог у телевизора».

— Ой, Вань, гляди, какие клоуны! 
Рот — хоть завязочки пришей… 
Ой, до чего, Вань, размалёваны, 
И голос, как у алкашей!

А тот похож — нет, правда, Вань, 
На шурина — такая ж пьянь. 
Ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь,  — 
Я — правду, Вань!

— Послушай, Зин, не трогай шурина: 
Какой ни есть, а он — родня. 
Сама намазана, прокурена — 
Гляди, дождёшься у меня!

А чем болтать — взяла бы, Зин, 
В антракт сгоняла в магазин. 
Что, не пойдёшь? Ну, я — один. 
Подвинься, Зин!
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— Ой, Вань, гляди, какие карлики! 
В джерси одеты, не в шевьёт… 
На нашей пятой швейной фабрике 
Такое вряд ли кто пошьёт!

А у тебя, ей-богу, Вань, 
Ну все друзья — такая рвань 
И пьют всегда в такую рань 
Такую дрянь!

— Мои друзья хоть не в «болонии», 
Зато не тащут из семьи, 
А гадость пьют из экономии, 
Хоть поутру — да на свои!

А у тебя самой-то, Зин, 
Приятель был с завода шин, 
Так тот вообще хлебал бензин, 
Ты вспомни, Зин!

— Ой, Вань, гляди-кось, попугайчики! 
Нет, я, ей-богу, закричу! 
А это кто в короткой маечке? 
Я, Вань, такую же хочу.

В конце квартала — правда, Вань, — 
Ты мне такую же сваргань. 
Ну что «отстань», всегда «отстань»,  — 
Обидно, Вань!

— Уж ты бы лучше бы молчала бы, — 
Накрылась премия в квартал! 
Кто мне писал на службу жалобы? 
Не ты?! Когда я их читал!

К тому же эту майку, Зин, 
Тебе напяль — позор один. 
Тебе шитья пойдёт аршин, — 
Где деньги, Зин?
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— Ой, Вань, умру от акробатиков! 
Смотри, как вертится, нахал! 
Завцеха наш, товарищ Сатиков, 
Недавно в клубе так скакал.

А ты придёшь домой, Иван, 
Поешь — и сразу на диван, 
Иль, вон, кричишь, когда не пьян… 
Ты что, Иван?

— Ты, Зин, на грубость нарываешься, 
Всё, Зин, обидеть норовишь. 
Тут за день так накувыркаешься, 
Придёшь домой — там ты сидишь.

Ну и меня, конечно, Зин, 
Всё время тянет в магазин, 
А там — друзья… Ведь я же, Зин, 
Не пью один!

(Затем, практически сразу, без предисловий, ВСВ поёт «Парус».)

А у дельфина  
Взрезано брюхо винтом. 
Выстрела в спину 
Не ожидает никто.

На батарее 
Нету снарядов уже. 
Надо быстрее 
На вираже!

Парус! Порвали парус! 
Каюсь! Каюсь! Каюсь!

Даже в дозоре 
Можешь не встретить врага. 
Это не горе, 
Если болит нога.
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Петли дверные 
Многим скрипят, многим поют: 
Кто вы такие? 
Вас здесь не ждут!

Парус! Порвали парус! 
Каюсь! Каюсь! Каюсь!

Многие лета 
Всем, кто поёт во сне! 
Все части света 
Могут лежать на дне,

Все континенты 
Могут гореть в огне, — 
Только всё это — 
Не по мне!

Парус! Порвали парус! 
Каюсь! Каюсь! Каюсь!

(Резким движением снимает гитару и, несмотря на громовые аплодисменты, 
уходит со сцены. Когда он оборачивается спиной к залу, видно: вся рубашка 
на спине насквозь мокрая…)

P. S.

А. Гордиенко, один из организаторов калининских выступлений ВСВ (в то вре-
мя ответственный секретарь общества «Знание», от которого выступал наш 
гость), вспоминал о концерте в университете: «Помню, уже опаздывали 
на следующее выступление в Академии ПВО. Я говорю Высоцкому: «Воло-
дя, давай заканчивай, нас ведь ждут в Академии, там маршалы, генералы…» 
Он зло посмотрел на меня и сказал: «А чем твои маршалы и генералы лучше 
студентов? Сказал – буду выступать час тридцать, – и всё».
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ВыстУПлЕНИЕ В АКАдЕмИИ ПВо

(На сцену выходит капитан и произносит вступительные слова.)

— Мы знакомимся с артистами московского Театра на Таганке. Это встреча 
четвёртая и последняя. Почти с самого основания Театра на Таганке ак-
тёр Владимир Высоцкий (аплодисменты), будучи по образованию артистом 
драматическим, Владимир Высоцкий половину, а как мне кажется, большую 
половину своего творческого времени уделяет жанру, который бы я назвал 
«авторская песня». Неповторимый голос, эмоциональная манера исполнения 
привели, естественно, и к репертуару его в театре: роли людей сильных, 
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значительных, таких, как Хлопуша в «Пугачёве», летчик в «Добром человеке 
из Сезуана», Лопахин в «Вишнёвом саду», Галилей, Гамлет.

Итак, актёр театра и кино, автор и исполнитель песен – Владимир Высоцкий 
(аплодисменты).

(ВСВ сразу выходит из-за кулис, с гитарой, в тёмной «водолазке» и начи нает 
петь.)

От границы мы Землю вертели назад — 
Было дело, сначала. 
Но обратно её закрутил наш комбат, 
Оттолкнувшись ногой от Урала.

Наконец-то нам дали приказ наступать, 
Отбирать наши пяди и крохи, 
Но мы помним, как солнце отправилось вспять 
И едва не зашло на Востоке.

Мы не меряем Землю шагами, 
Понапрасну цветы теребя, 
Мы толкаем её сапогами — 
От себя, от себя.

И от ветра с Востока пригнулись стога, 
Жмется к скалам отара. 
Ось земную мы сдвинули без рычага, 
Изменив направленье удара.

Не пугайтесь, когда не на месте закат. 
Судный день — это сказки для старших. 
Просто Землю вращают, куда захотят, 
Наши сменные роты на марше.

Мы ползем, бугорки обнимаем, 
Кочки тискаем зло, не любя, 
И коленями Землю толкаем — 
От себя, от себя.
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Здесь никто не найдет, даже если б хотел, 
Руки кверху поднявших. 
Всем живым — ощутимая польза от тел: 
Как прикрытье используем павших.

Этот глупый свинец всех ли сразу найдет, 
Где настигнет — в упор или с тыла? 
Кто-то там впереди навалился на дот — 
И Земля на мгновенье застыла.

Я ступни свои сзади оставил, 
Мимоходом по мертвым скорбя, 
Шар земной я вращаю локтями — 
От себя, от себя.

Кто-то встал в полный рост и, отвесив поклон, 
Принял пулю на вдохе, 
Но на Запад, на Запад ползет батальон, 
Чтобы солнце взошло на Востоке.

Животом — по грязи, дышим смрадом болот, 
Но глаза закрываем на запах. 
Нынче по небу солнце нормально идет, 
Потому что мы рвемся на Запад!

Руки, ноги — на месте ли, нет ли, — 
Как на свадьбе, росу пригубя, 
Землю тянем зубами за стебли — 
На себя, от себя, под себя!

Эту песню (аплодисменты) я спел – здравствуйте! – по двум причинам: пер-
вая – это потому что я её написал для нашего последнего спектакля «При-
стегните ремни», а второе – чтоб вы поняли: к вам приехал именно я.

Значит, так. Здесь большинство военных, а женщины заскучали, поэтому 
я буду много показывать песен, хотя всё это у нас называется «лекция» от об-
щества «Знание».
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(Дальше текст такой же, как и в университете. Когда речь заходит о спектакле 
«Добрый человек из Сезуана», ВСВ говорит, помимо ранее воспроизведен-
ного.) …И когда его уже захлёстывает (имеется в виду лётчик Сун), он не мо-
жет говорить, ему не хватает слов, он поёт песню, которая называется «День 
Святого Никогда» (без первой строфы):

В этот день берут за глотку зло, 
В этот день всем добрым повезло, 
А хозяин и батрак 
Вместе шествуют в кабак. 
В день святого Никогда 
Тощий пьёт у жирного в гостях. 
Речка свои воды катит вспять. 
Все добры. Про злобных не слыхать. 
В этот день все отдыхают 
И никто не понукает. 
В день святого Никогда — 
Вся земля как рай благоухает. 
В этот день ты будешь генерал, 
Ну, а я бы в этот день летал. 
Ван уладит всё с рукой. 
Ты же обретёшь покой. 
Мы уже не в силах больше ждать. 
Потому-то и должны нам дать, 
Людям тяжкого труда, 
День святого Никогда, 
День святого Никогда — 
День, когда мы будем отдыхать!

Я вообще хочу вам сказать, что я сторонник такого использования песни, 
когда песня просто необходима, когда без неё просто нельзя, когда необ-
ходимы слово, музыка, когда человек – когда ему не хватает слов и слов 
мало – до такого пика дошёл, и уже невозможно, и тогда появляется песня, 
которую можно спеть, а даже затанцевать. Иногда у нас бывает так: вроде 
мюзикла. Мюзиклы сделали американцы, и у них получается так: вот «Вест-
сайдская история» – это просто шедевр. А мы говорим так: какой мюзикл мы 
будем делать?
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У нас мюзиклы делаются просто так: ходят люди, разговаривают обо всяких 
проблемах, потом вдруг – как чёрт из бутылки – песня – почему она вдруг: 
как бы «украшательство»? Но песня – она сама по себе имеет ценность. 
Сами по себе стихи с музыкой имеют ценность. Но их надо использовать 
очень экономно и надо, всё-таки, вдумываться, для чего это нужно. И песня 
играет очень большую роль и в спектаклях, и в кино, иногда даже основную, 
главную роль.

Ну, а вообще, если я завёл разговор о поэзии – я хотел вам что ещё напом-
нить: что в середине шестидесятых годов, когда организовывался наш театр, 
была невероятная тяга людей к поэзии, к чистой поэзии.

Если вы помните – многие, наверняка, ещё помнят, что когда объявлялся дис-
пут поэтов или, предположим, когда объявлялось об участии Евтушенко, Воз-
несенского, Ахмадуллиной, Окуджавы, – невозможно было достать билеты 
даже тысяче человек, и я уже не говорю о том, что вокруг Политехнического 
музея стояли километровые очереди, когда объявлялось, что эти поэты будут 
выступать.

Такая тяга к поэзии вообще свойственна России, и всегда была у нас, и почти 
никогда никакого такого рода интереса не было ни в каких других странах, 
потому что у нас поэзия как заняла ведущее место в нашей литературе, так 
до сих пор это и продолжается.

Имя каждого поэта связано с именем «человека и гражданина», и поэтому 
всегда наши поэты были приличными людьми и настоящими гражданами.

Ну, вот поэтому, мне кажется, и театр обратился к поэзии и начал играть по-
этические спектакли. Первый спектакль, вы, возможно, тоже знаете по преды-
дущим рассказам, был «Антимиры». Мы пригласили Вознесенского, мы хотели 
с ним сделать всего один спектакль в Фонд Мира, играли этот спектакль, 
он нам принёс много стихов, и вообще, я хочу вам сказать, что традицию 
поэтического театра мы утеряли в тридцатые годы, когда был театр «Синяя 
блуза», его и назвали, потому что все выходили в синих рубахах и читали сти-
хи – иногда хором, иногда нараспев, под музыку. Эта традиция была утеряна, 
и как знак поэтического спектакля, она снова возродилась.

Многие театры московские стали делать спектакли о поэтах и на поэтичес-
ком материале.

И вот мы в этих самых «Антимирах» выходили, как футбольная команда, зна-
чит, в чёрных свитерах, в чёрных брюках. Спектакль довольно чёткий и кра-
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сивый. Там внизу лежит станок, белый такой, в виде неправильного ромба, 
в виде треугольной груши (по названию первой из книжек Вознесенского). 
Сзади – светящийся задник. Мы работали иногда такими контр-тенями, и вы-
ходят на контр-ажуре, с левой стороны несколько человек с теми же инстру-
ментами (дальше те же слова о гитаре, как символе театра. Затем речь идёт 
о том же, что и в университете).

Вознесенский, возвращаясь из далёких странствий, в которых он часто быва-
ет, приносит нам новые стихи, чаще всего – хорошие стихи, потому что для 
нас он пытается писать хорошие стихи. Его тоже кормит этот спектакль.

Ну, значит, одним словом, год тому назад, примерно, он привёз стихи «Песня 
акына». Не сказал, что он привёз их именно для меня. Я выбросил прежние 
стихи, которые давно читал, и сделал музыку на это стихотворение, но это 
получилось такое моё, что многие думают, что стихи написал я. Песня на-
зывается «Песня акына» (счас я её вам покажу), или «Пошли мне, Господь, 
второго».

(Звучит песня.)

Мы продолжали работать с Вознесенским и даже поставили один спектакль 
под названием «Берегите ваши лица», но мы не сберегли наши лица в этом 
спектакле, к сожалению, хотя мы его сыграли несколько раз.

Спектакль необычно красивый. Но тут вступает другое правило, что поэ-
тический спектакль – это не только спектакль, сделанный только по стихам 
(далее текст практически не отличается от того, что звучал в университете).

(Когда речь заходит о спектакле «Павшие и живые», ВСВ более подробно 
рассказывает о медной чаше с «вечным» огнем.)

У нас такая медная чаша стоит. Хотя медь очень трудно было доставать, она 
называется «стратегическое сырьё», и мы не могли этой меди достать, но на-
конец-то снабженцы как-то побеспокоились, достали эту медь, мы выковали 
чашу. (Дальше текст тот же, что в КГУ. Далее, говоря о Кульчицком, ВСВ уточ-
няет: «Он похоронен в братской могиле на сопке “Сахарная голова”».)

Я через некоторое время, чуть-чуть переодевшись, играю Чаплина в новелле 
«Диктатор-завоеватель», а потом сразу преображаюсь в Гитлера, причём тут 
же на сцене Веня Смехов мне рисует усы, рисует чёлку, и, значит, я там про-
изношу всякие дурацкие тексты, которые этот Адольф Шикльгрубер произ-
носил, например: «Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак». 
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Или там, предположим: «Если мы справедливо гордимся прусскими коровами, 
то никто из нас не станет гордиться Марксом, Гейне и ублюдком Эйнштей-
ном. Забудьте слова: гуманизм, право, культура. Это для вас пустые понятия. 
Ближайшим благом для вас будут труды моего друга доктора Геббельса. Ког-
да я слышу слово «культура» я хватаюсь за револьвер».

Ну вот, значит, он произносит эти самые слова, а в это время по двум бо-
ковым дорогам спускается четверо немецких солдат. (Далее, как в КГУ, плюс 
песня.)

(Об отношении к другим исполнителям его песен он говорит несколько иначе, 
нежели в КГУ, хотя смысл тот же.) Я не очень люблю, когда другие певцы испол-
няют мои песни, и совсем не потому что, вон, какой я бука или там мерзавец, 
что запрещаю им петь, а нет, не потому что мне не нравится – мне нравится, 
как они поют другие песни, и мои они поют, наверно, лучше, чем я…

(Продолжая разговор о спектакле «Последний парад», ВСВ говорит: 
«Вот, я в этот спектакль ещё написал несколько песен, одна из них даже 
имеет свою историю. Звучала она на пластинке, песня «Москва – Одесса», 
которую я написал не специально для этого спектакля, а раньше. Просто 
я однажды сидел трое суток в аэропорту Внуково, уже из принципа: нас 
то погрузят в самолёт, то потом выведут, я даже организовал там забастовку 
сидячую в самолёте, но у нас появились штрейкбрехеры и от холода убежа-
ли. Но, в общем, кончилось это тем, что мы улетели в Одессу, а посадили нас 
в Симферополе».) (Смех в зале.)

В который раз лечу Москва — Одесса,  
Опять не выпускают самолёт.  
А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса,  
Надёжная, как весь гражданский флот.

Над Мурманском ни туч, ни облаков,  
И хоть сейчас лети до Ашхабада.  
Открыты Киев, Харьков, Кишинев  
И Львов открыт, но мне туда не надо.

Сказали мне: сегодня не надейся,  
Не стоит уповать на небеса.  
И вот опять дают задержку рейса на Одессу —  
Теперь обледенела полоса.
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А в Ленинграде с крыши потекло,  
И что мне не лететь до Ленинграда?  
В Тбилиси — там все ясно, там тепло,  
Там чай растёт, но мне туда не надо.

Я слышу: ростовчане вылетают,  
А мне в Одессу надо позарез.  
И надо мне туда, куда три дня не принимают  
И потому откладывают рейс.

Мне надо, где сугробы намело,  
Где завтра ожидают снегопада.  
Пусть где-нибудь все ясно и тепло,  
Там хорошо, но мне туда не надо.

Отсюда не пускают, а туда не принимают,  
Несправедливо, муторно, но вот  
Нас на посадку скучно стюардесса приглашает,  
Доступная, как весь гражданский флот.

Открыли самый дальний закуток,  
В который не заманят и награды.  
Открыт закрытый порт Владивосток,  
Париж открыт, но мне туда не надо.

Взлетим мы, распогодится — теперь запреты снимут,  
Напрягся лайнер, слышен визг турбин.  
Сижу, как на иголках: а вдруг опять не примут,  
Опять найдется множество причин.

Мне надо, где метели и туман,  
Где завтра ожидают снегопада.  
Открыты Лондон, Дели, Магадан,  
Открыто всё, но мне туда не надо.

Я прав, хоть плачь, хоть смейся,  
Но опять задержка рейса,  
И нас обратно к прошлому ведет,  
Вся стройная, как «Ту»,  
Та стюардесса, «мисс Одесса»,  
Похожая на весь гражданский флот.
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Опять дают задержку до восьми,  
И граждане покорно засыпают…  
Мне это надоело, чёрт возьми,  
И я лечу туда, где принимают.

(Далее ВСВ ведёт речь о «Пугачёве». Когда разговор заходит о трансфор-
мации плахи в трон, ВСВ говорит: «<Екатерина> начинает вести беседы со 
своими придворными. Эти и вот эти придворные с ней долго спорят, расска-
зывают, что, вот, у нас большой пожар. Она говорит: «Ничего, отстроимся. 
В шестидесятом-то году какой пожар был – и то отстроились». Вообще, она 
к этому делу относится спокойно, она больше интересуется интермедиями, 
которые сама написала. Эти интермедии написал замечательный человек 
Эрдман.») (Далее – о нём, потом продолжение рассказа о спектакле.)

(После рассказа о плачах.) Я, кстати, после «Пугачёва» написал несколько 
таких песен: там, «Разбойничью», «Купола» и так далее под влиянием вот 
именно этих стихов, этих вот плачей, которые очень органично вплетаются 
в ткань повествования и звучат после какой-нибудь смерти.

(После рассказа о Хлопуше и чтении монолога.) Кстати, голос у меня был всю 
жизнь такой, и когда мне было два года, я в бомбоубежище выступал и читал 
стихи точно таким же голосом. Климу Ворошилову письмо я написал. Я читал: 
«Товарищ Ворошилов – народный комиссар…» Это мне рассказывала мама, 
этого я не помню, мне даже двух лет не было, вот уже, однако, я читал в бом-
боубежище. Таким точно голосом. (Здесь ВСВ путается: война началась, ког-
да ему было почти три с половиной года.) И все удивлялись: откуда у ребёнка 
такой голос? А я не пил в то время, между прочим. (Смех в зале.)

(Рассказ о спектакле «Современника» «Свой Остров»; песни «Что случилось 
в Африке», «Про козла отпущения», «Я не люблю».)

Теперь мы продолжаем делать поэтические спектакли, сделали спектакль 
о Маяковском, замечательный спектакль, где Маяковского играли пятеро, 
играли разные грани его дарования. (Спектакль назывался «Послушайте!».)

Такой же принцип взят и в «Пушкине» (спектакль назывался «Товарищ, верь!..»), 
в котором лейтмотивом звучат слова из замечательной песни Окуджавы: 
«А всё-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеичем поужинать в «Яр» 
заскочить хоть на четверть часа…»

И вот, действительно, если зрителю становится жаль, что нельзя с Александ-
ром Сергеичем поужинать, в «Яр» заскочить, тогда задача наша выполнена 
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и цель этого спектакля достигнута, потому что мы никогда не собирались 
играть поэта похожим на него, делать ему бакенбарды, клеить носы и разго-
варивать, как Пушкин. Нет, мы просто пытаемся рассказать о нём как можно 
больше – письмами, воспоминаниями и, конечно, его стихами.

(Далее рассказ о спектакле «А зори здесь тихие…». После, перед тем как 
спеть «Песню о погибшем друге» ВСВ продолжает рассказ.) Теперь я вам 
хочу спеть одну песню. Новую песню, написанную мною и посвященную ге-
нерал-полковнику Николаю Скоморохову, который теперь руководит акаде-
мией. Я был у них и пел им эту песню. Дело в том, что у меня семья-то воен-
ная. Отец мой, например, он в ПВО служил, сейчас он уже в отставке, вот. 
Дядя мой тоже прошёл войну и к сорок третьему году уже имел три ордена 
Красного Знамени, так что вы можете представить, что он был боевой офи-
цер, настоящий. И они дружили тогда ещё с капитаном, потом майором Ни-
колаем Скомороховым. И тот во время великой воздушной битвы над Куба-
нью сбил двух немецких асов из эскадрильи «Удет» (вероятно, имеется в виду 
эскадрилья под началом знаменитого немецкого летчика-истребителя Эрнста 
Удета), так называемой. Была статья даже «Бриллиантовая двойка», которую 
написал мой дядя о нём. Он долго «охотился», потому что сбили до этого, 
накануне, его ведомого, его близкого друга, и он просто всё время вылетал. 
Только отдохнёт, немножечко очнётся, и снова ему разрешали индивидуаль-
ную «охоту», и снова взлетал, чтобы их искать. Он сбил, по-моему, тридцать 
четыре «фоккевульфа», то есть это довольно сложно было. Он дважды Герой 
Советского Союза; он их достал, догнал и сбил двоих в одном бою. И один 
немец даже приземлился и долго спрашивал: «Кто меня сбил?», – ему сказа-
ли: «Скоморохов». Он говорит: «Это неправда, нас предупреждают: «Осто-
рожно – Скоморохов в воздухе!» – но это было на самом деле так. Самый 
респектабельный, вообще-то, немецкий лётчик, который ещё с Испании имел 
очень много побед на своём счету, в поте весь, увидел этого измождённого 
человека, который выиграл такой трудный бой. Ну, это я так немножко рас-
сказал просто его историю. А написал я эту песню как бы от его имени.

(Звучит песня.)

Теперь про кино. В кино я работаю тоже очень давно, примерно столько же, 
сколько и в театре. Сначала я играл роли таких разбитных молодых людей, 
шофёров, моряков, солдат, всё время говорил всякие смешные прибаутки, 
пел всевозможные весёлые куплеты, чаще всего – не свои.



119



120

Потом как-то судьба перевернулась, и стал я писать песни довольно серьёз-
ные, и ко мне стало отношение немножко другое, стали предлагать мне роли 
немного другие и просили, чтобы я писал для себя что-нибудь вставное та-
кое в кино. Я всегда там что-то делал, потом видел – на стене висит гитара, 
я брал её и что-то напевал. А потом ещё это дело всё углублялось, углуб-
лялось. И стал я специально писать песни, которые определяли содержание 
фильма, не только украшали его как вставные номера, но давали намерения 
ему и всё, вообще, ради чего поставлен фильм.

Так было с картиной, которая называется «Вертикаль», песни из которой ста-
ли очень известны. Там была такая песня (поёт первый куплет):

Здесь вам не равнина, здесь климат иной — 
Идут лавины одна за одной. 
И здесь за камнепадом ревёт камнепад, — 
И можно свернуть, обрыв обогнуть, — 
Но мы выбираем трудный путь, 
Опасный, как военная тропа.

Вообще, в фильм «Вертикаль» я не собирался писать песни, а вот эту песню 
я написал случайно: мы просто занимались, у нас были ледовые занятия, 
в это время погибла группа – не погибла, а просто потерпела бедствие, 
одна группа ЦСКА, и погиб такой мастер Жевлюк – знаменитый был тогда 
альпинист. Они просто вышли в три часа дня, в самый камнепад. Знаете, 
солнышко подпечёт в горах, начинают сходить камни. И вот они, чтобы ус-
тановить рекорд, раньше дойти до вершины, вышли в это время. Их побило 
камнями, двое были ранены, один погиб, двое оставшихся здоровыми това-
рищей, которые шли с ними в связке, – они на таком карнизике двое суток 
терпели, чтобы помогать спускать. Нельзя было подойти, и вертолёт даже 
не мог приблизиться. Непогода началась. Они спустили раненых своих ре-
бят, а мы им уже помогали – потому что мы были ближе всех – спускаться 
по морене. Я видел, как они себя ведут. Я написал эту песню, которая имеет 
какую-то даже удивительную, на мой взгляд, жизнь, продолжение своё, хотя 
если это можно назвать жизнью. Просто слова из этой песни очень часто 
высекают или пишут на камнях, на могилах или в месте гибели погибших аль-
пинистов: «Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут 
тобой не пройденный маршрут», – или, предположим: «Тот камень, что покой 
тебе подарил…»
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И эти фотографии у меня есть дома, мне их присылают. Вот видите, такое 
вот – это, несмотря на то, что этот факт печальный, – для меня это очень, как 
бы мне это вам сказать, – я считаю, что я не зря работал в этом кино.

Ну, дальше. В этом фильме песни использованы совсем, как я хотел, все, ни-
когда не на титрах, когда вы читаете имена исполнителей, директоров там, 
гримёров и так далее. А в это время звучит песня – ты должен и туда и сюда; 
мы все не Наполеоны, мы ж не можем одновременно читать, писать и слу-
шать. Вот уже прошла, кончилась песня, никто не разобрал что где. Я хочу, 
чтоб песню слушали, чтобы она была необходима в кино так же, как в теат-
ре. И поэтому в фильме «Вертикаль» если вы помните, начинаю я петь «Пес-
ню о друге», альпинисты идут, показываются виды, идущие альпинисты, закан-
чиваю петь – они уже на вершине. То есть она несёт нагрузку и временную 
ещё, то есть прошло десять часов, а я всего спел две минуты песни.

(Затем рассказ о фильме «Я родом из детства».)

Я продолжал с Виктором Туровым работать. Я написал довольно много во-
енных песен в его фильмы «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой» 
и буду продолжать с ним работать и дальше. Вообще, в кино я довольно 
много играл и довольно много пел. Но самые вот удачные работы мои, как 
автора песен, для меня – это «Вертикаль», «Я родом из детства», «Война под 
крышами», в какой-то степени – «Опасные гастроли», но так как этот фильм 
повсеместно и повседневно обруган, я про него говорить не хочу особенно. 
Хотя я его люблю, вы знаете, это всё-таки про нашего «брата» кино снима-
лось. Оно – довольно грустное кино, и напрасно так его «расстреливали», 
что вот, мол, дескать, какая пародия, – совсем это вовсе и не пародия… 
Ну ладно, что будем об этом говорить, песни тоже оттуда известные. Я из ки-
нофильмов не хочу вам петь песни, потому что они довольно широко извес-
тны: всё-таки у кино аудитория громадная.

Ну, вот я, например, снимался с Валерием Золотухиным, который к вам не-
давно приезжал и, может быть, показывал этот отрывок, где мы вместе поём: 
«На реке ль, на озере…» Эта песня там очень сурово представлена, потому 
что в это время там идёт такая странная дуэль между этим милиционером 
и тем тёмным человеком, которого я там играю, Иваном Рябым. Они в это 
время разговаривают, а песня продолжает звучать, потом мы вместе её поём, 
она там любопытно вставлена в это кино.

(Затем звучат сетования ВСВ по поводу судьбы песен в «Бегстве мистера 
Мак-Кинли» и «Стрелах Робин Гуда».)
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Сказали, что баллады утяжеляют, и это случается довольно часто. Но вы зна-
ете, я не жалею, я всегда знаю, что работы в корзину, как принято говорить 
у писателей и поэтов, не бывает – оно потом всё всплывает, хотя бы после. 
Вот. Но очень часто я могу использовать эти вещи на пластинках и ещё в ка-
ких-то других местах, так что если работа сделана, жалеть о ней не стоит: 
всё-таки это написано и уже ощутил на этом вдохновение, хоть какой-то ку-
сочек, а это уже ценно и дорого. Это же оттуда (показывает на то место, где 
находится сердце) всё.

(Затем ВСВ говорит о «сказочных» песнях, о фильме «Иван да Марья», поёт 
серенаду Соловья-Разбойника и «Куплеты нечисти». После этого, как и в пре-
дыдущем выступлении, ведет речь о работе некоторых актёров с «роликами», 
потом переходит к «Джеймсу Бонду». Звучит песня об «агенте 07», после 
неё – «Диалог у телевизора», следом – «Дорожная история».

На этом запись в академии ПВО обрывается. Но это, собственно, и есть ко-
нец выступления Владимира Высоцкого в Калинине.)

P. S.

Забавная деталь – со слов уже упоминавшегося выше А. Гордиенко: «Помню, 
после выступления в Академии ПВО Высоцкий всё смеялся над одним капи-
таном, который всё оглядывался на Зимина, начальника Академии в те годы. 
«Он, бедный, чуть шею себе не свернул. Всё оглядывался на маршала, ког-
да тот будет хлопать, – смеялся Владимир Семёнович. – Самое смешное, 
что маршал хлопал постоянно».
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Из ВосПомИНАНИЙ КАлИНИНЦЕВ (тВЕРИЧЕЙ)  
о ВлАдИмИРЕ ВысоЦКом

Ефим Беренштейн
Филолог, поэт

Во-первых, следует сказать, что воспоминания эти несколько разрозненны. 
Прошли годы, и многих людей, общавшихся с ним, уже нет в живых. Затем, 
все мы понимаем, что наша память – вещь капризная. Что-то она хранит, 
что-то из неё улетучивается, а что-то, благодаря присущей каждому из нас 
фантазии, наоборот, добавляется. И тем не менее впечатления от этого выда-
ющегося человека помогают более рельефно воссоздать его живой образ.

Я воспроизвожу рассказы очевидцев такими, какими они остались в их па-
мяти, в их душе. Естественно, в них есть ряд неточностей и, подчас, проти-
воречий. Но, согласитесь, что Высоцкий – явление неуловимое. Впечатления 
давних лет могут превращаются в своего рода «мифологию», особенно когда 
речь идёт о немолодых «мемуаристах». А это тоже обладает ценностью: об-
раз гения, воспроизведённый с поправкой на время, становится, может быть, 
немножко «художественным», но не теряет своей рельефности.

Хотя сразу скажу: какие-то ошибки в нижеследующих текстах не принципиаль-
ны. В этих воспоминаниях правда, может быть, чуть приукрашенная, может быть, 
чуть подзабытая. Здесь нет вины этих людей, такова человеческая память.

Андрей дементьев
Поэт

(Андрей Дмитриевич любезно предоставил составителю данной книги свои 
авторские права на использование его текстов.)

— Я не был знаком с Высоцким, но всегда ценил его актерский и песенно-
поэтический дар. Ещё когда журналом «Юность» руководил прекрасный пи-
сатель и удивительный человек Борис Николаевич Полевой, а я тогда был его 
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заместителем, мы решили опубликовать у себя подборку его песен-стихов. 
Однако «высшее начальство» категорически этому воспротивилось.

Когда его не стало, я искренно скорбел вместе со всем нашим народом. 
Так у меня родилось стихотворение «Чёрный лебедь» памяти Высоцкого. 
На эти стихи мой друг, композитор и певец Владимир Мигуля, который тоже 
ушёл из жизни, написал музыку и спел эту песню.

Че∙∙рный лебедь

Песня посвящена Владимиру Высоцкому

Ещё одной звезды не стало. 
И свет погас. 
Возьму упавшую гитару. 
Спою для вас.

Припев:

И снова слышен хриплый голос. 
Он в нас поёт. 
Не мало судеб укололось 
О голос тот. 
И над душой — что в синем небе — 
Не властна смерть. 
Ах, черный лебедь, 
Хриплый лебедь, 
Мне так не спеть.

Слова грустны. Мотив не весел, 
В одну струну. 
Но жизнь, 
Расставшуюся с песней, я помяну.

Припев.

Восходят ленты к нам и снимки, 
Грустит мотив. 
На черном озере пластинки 
Вновь лебедь жив…

Припев.
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Алексей Пьянов
Журналист, поэт

«К нам приехал наш любимый…»

История, которую я хочу рассказать вам, началась много лет назад в городе 
Калинине и закончилась много лет спустя в городе Москве. Закончилась та-
ким финалом, который невозможно было предугадать…

Всё началось с телефонного звонка. Мне в редакцию калининской газеты 
«Смена», где в ту пору был я редактором, позвонил старый приятель, препо-
дававший в музыкальном училище. Едва успев поздороваться, он выпалил:

— Сегодня приезжает Высоцкий!

— Куда? – спросил я.

— Сюда, сюда, в Калинин!

— К тебе?

— Ну, ты даёшь! – чертыхнулся он. — К своему другу. Вечером у него собе-
рутся свои. Хочешь пойти?

— Куда?

— Ну туда, где он будет. Это у моих друзей. Ты их знаешь.

Не стану утомлять довольно долгим диалогом. Скажу только, что завершился 
он моим отказом: я посчитал неловким идти без приглашения, если уж не са-
мого Высоцкого, то хотя бы хозяина «явочной» квартиры, с которым я был 
едва знаком.

— Ну и мудак! – сказал в сердцах мой старый «музыкальный» друг и бросил 
трубку.

А я несколько минут спустя уже жалел о своей дурацкой интеллигентской 
принципиальности, которая лишила меня, может быть, единственного шанса 
познакомиться с человеком легендарным. С человеком, которого я боготво-
рил со всем своим провинциальным пылом.

Но судьба была милостива ко мне и на этот раз. Она дала мне шанс испра-
вить казавшуюся тогда роковой ошибку.

В журнале «Юность», в уютной редакционной каморке ответственного секре-
таря, которую я обрёл стараниями главного редактора Бориса Николаевича 
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Полевого и его зама Андрея Дементьева, познакомился я с Игорем Коханов-
ским. Тем самым, что стал знаменит, как только Клавдия Шульженко спела его 
песню «Бабье лето («Клёны выкрасили город…»)». Игорь принёс в «Юность» 
новые стихи, мы познакомились, потом стали друзьями. Про его песни я знал. 
А вот про то, что они с Владимиром Высоцким были друзьями ещё с детства, 
мне известно не было. О дружбе этой я узнал позже, когда к тому, что расска-
зывал Игорь, добавилось прочитанное в его книге «Письма Высоцкого».

«Всё началось с нашего двора, с дома на Неглинной улице… После школы – 
учились мы тогда в восьмом классе – мы часто шли ко мне, не закончив какой-
нибудь очередной наш разговор…»

Беседы эти длились долгие годы, переходя в письма, когда жизнь разлучала 
друзей. «У меня сохранилось пять писем Володи, написанных им за те три 
года, что я работал в Магадане и на Чукотке… Я решил обнародовать наибо-
лее интересные отрывки из писем, а заодно рассказать немного о тех – тоже 
пяти – песнях, которые Володя адресовал мне… Первая: «Мой друг уехал 
в Магадан…»

Мой друг уехал в Магадан — 
Снимите шляпу, снимите шляпу! 
Уехал сам, уехал сам — 
Не по этапу, не по этапу.

Представляете, кого послала мне судьба, чтобы исправить ту давнюю кали-
нинскую ошибку?! Я сказал об этом Игорю. Он посмеялся над моей провин-
циальной принципиальностью и пообещал отвести меня на «Таганку» –тогда 
Высоцкий, как известно, играл в этом знаменитом театре.

Но не зря, видимо, народная мудрость гласит: «Судьба – индейка, жизнь – ко-
пейка…» И на этот раз мне «не обломилось» в наказание за старый «грех».

А потом наступил тот роковой 1980-й. Игорь позвонил мне. Московское ра-
дио о смерти Высоцкого сообщать не спешило…

Такова, в общих чертах, предыстория. Однако в ней был один сюжет, кото-
рый с лихвой компенсировал все мои нравственные переживания. Господь 
пожалел меня и, вопреки всем законам литературных жанров, послал тот 
вьюжный зимний московский вечер, который остался в памяти моей, в моём 
сердце навсегда.

У меня сохранился старый потрепанный блокнот. На одной из страниц – ко-
роткая запись: «Зима. “Ромэн”. Высоцкий». Дальше – густо исписанные листки. 
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Но даже если бы их не было, мне хватило бы одной строчки, чтобы вспом-
нить, высветить тот удивительный вечер, когда впервые в жизни, и единствен-
ный только раз, я наяву увидел и услышал Владимира Высоцкого. Не по «ящи-
ку», не на экране, не на сцене, а сидя рядом с ним так близко, что видел, как 
набухают жилы на его крепкой шее, когда берёт он высокие ноты, и катятся 
по лбу его ртутно-тяжелые горошины пота, – и он стряхивает их привычным 
кивком, не отнимая рук от гитары.

Я видело его полузакрытые глаза – яростные и печальные, как и то, о чем он 
пел. В тот вечер я понял, что такое Высоцкий.

Как же это случилось?

Опять всё началось с телефонного звонка в моём кабинете. Звонил Андрей 
Дементьев из Союза писателей, где он был на каком-то важном совещании. 
Спросил:

— Ты не занят сегодня вечером?

— Нет, – ответил я. – А что такое?

— Приезжай ко мне домой часам к десяти – там расскажу.

В ту пору мы были с ним соседями: он – на Песчаной, я – на Алабяна – де-
сять минут пешочком.

И вот что я узнал, придя к нему домой.

Одной из примет театральной московской зимы были в ту пору артистичес-
кие посиделки в цыганском театре «Ромэн». Их устраивали молодые артисты 
с благословения и при самом горячем участии Николая Сличенко. Андрей 
дружил с ним и был приглашен на очередную премьеру. В свою очередь 
(с согласия Сличенко), он пригласил меня и Евгения Мартынова, которого я и 
застал в доме на Песчаной…

Трудно описать, что творилось в просторном фойе театра, превращенном в цы-
ганский табор! У шатра с «кибиткой кочевой» пели и плясали очаровательные 
«Земфиры» и «Мариулы». Сколько огня было в их очах, сколько страсти в дви-
жениях и взглядах! Трудно было удержаться – ноги сами просились в пляс.

За щедро накрытый стол нас усадил сам Николай Сличенко, встречавший, 
как выяснилось, почетных гостей ещё в вестибюле. За столом уже сидела 
радостно улыбавшаяся Людмила Касаткина. Сличенко сел во главе стола. 
И спектакль после спектакля начался. Его кульминацией, драгоценным сюр-
призом, самым дорогим и желанным гостем должен был стать Владимир Вы-
соцкий, который обещал приехать после концерта в каком-то зале. Андрей 
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сказал мне об этом ещё там, дома. Но, честно говоря, я не верил этому, ибо 
уже попадался на подобные приманки.

Звучали песни, тосты, стихи. Казалось, таборному веселью не будет конца. 
Но вдруг всё оборвалось, остановилось, замерло.

В зал вошёл Высоцкий.

Это было так неожиданно, так вдруг, что я вначале не поверил, что это 
именно тот Владимир Семёнович Высоцкий, которого хотел увидеть вот так, 
живьём. Но потом, когда, улыбаясь, подошел он к нашему столу, сомнения 
отпали, и я ошалело глядел, как целовались они со Сличенко, и тот в паузах 
между поцелуями и объятиями выкрикивал:

— Ну, что я вам говорил?!

Однако вся штука была в том, что он ничего не говорил про Высоцкого. Это 
был его сюрприз, «гвоздь» таборного спектакля в родном его «Ромэне».

И уже подходили к гостю знакомые и незнакомые, уже звучало столь при-
вычное в этих стенах «К нам приехал наш любимый…», и плыла на серебря-
ном подносе полная хрустальная рюмка, а неизвестно откуда появившийся 
хор настойчиво требовал по старой цыганской традиции: «Пей до дна, пей 
до дна!..»

Высоцкий улыбался как-то неловко и смущенно и, приняв рюмку, сказал:

— Простите меня, друзья дорогие, что опоздал. Рад быть в вашем прекрасном 
таборе. Но я к вам ненадолго. А потому не будем тратить время попусту.

И тут же невесть откуда взялась гитара. Не его, цыганская. Он взял её бе-
режно, как женщину. Посмотрел в зал. Тронул струны. Аккорд упал в напря-
женную тишину.

Магическое обаяние этого человека, его власть над залом были поразитель-
ны… Он взял ещё один аккорд – рассеянно, раздумчиво, – спросил, ставя 
ногу на поданный кем-то стул:

— Ну что же вам спеть, мои дорогие? Может быть, вот эту? – и сильные, не-
рвные пальцы его побежали по струнам…

Я не стану рассказывать вам, как и что пел он в тот вечер. Ибо потрясение 
от услышанного и увиденного может оказаться банальным в пересказе, как 
подстрочник гениального стихотворения. Скажу только, что было истинным 
чудом слушать Высоцкого в цыганском таборе посреди заснеженной полу-
ночной Москвы…
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Он ушел так же неожиданно, как и появился. И сразу стало здесь пусто 
и одиноко, хотя табор убавился лишь на одного человека, чья чёрная, рас-
пахнутая на груди рубаха была мокрой от пота. Тогда поднялся из-за стола 
Николай Сличенко и, ничего не говоря, запел есенинское «Письмо к матери». 
Это было продолжением только что свершившегося на наших глазах чуда.

Но песня вдруг оборвалась, и он тихо, как бы извиняясь, сказал:

— Нет, после него нельзя, не надо…

* * *
Казалось бы, здесь и конец обещанной мною истории. Но – нет! Истинным 
её концом опять стал звонок! На этот раз – в кабинет главного редактора 
журнала «Крокодил». Я взял трубку и услышал:

— Алексей Степанович, это говорит Никита Высоцкий, сын Владимира Семё-
новича. Мне сказали, что Вы были на концерте моего отца в театре «Ромэн». 
А мы ничего не знаем об этом и нигде не можем найти никаких сведений. 
Не могли бы Вы помочь нам: мы создаём музей Владимира Высоцкого, и нам 
важен и интересен каждый штрих его жизни и творчества…

Мне легко было выполнить просьбу Никиты, ибо задолго до его звонка я опуб-
ликовал в «Вечерней Москве», где вёл в 1995 году авторскую колонку «Ис-
тории из моего блокнота», свои заметки о вечере, проведённом c великим 
певцом в цыганском таборе на Ленинградском проспекте, и где теперь уже 
никогда не смолкнет эхо этого загадочного голоса.

Виктор Шульман
Музыкант, импресарио

(Беседу с Виктором Шульманом (В.Ш.) вёл Марк Цыбульский (М.Ц.).)

М.Ц. — Виктор, известно, что Вы были импресарио Высоцкого в Америке. 
А когда Вы познакомились?

В.Ш. — В 1971 году, когда мы работали с ним на теплоходе «Шота Руставе-
ли». Я был там со своим оркестром, и там же были и Высоцкий, и Жванецкий, 
и Высоковский. В те времена на этих теплоходах собирался «высший свет», 
и выступали там лучшие артисты.

М.Ц. — После этого Вы встречались с Высоцким?
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В.Ш. — После этого мы встретились уже в Америке. Было это в 1978 году, Вы-
соцкий приехал в мой первый дом отдыха «Грин Маунтен Отель». Он приехал 
на переговоры по поводу его гастролей. Нашёл он меня через наших общих 
знакомых. У Высоцкого был друг Миша Шемякин, а у Шемякина в то время 
продюсером был Эдик Нахамкин. Мы с Нахамкиным были знакомы, я пел 
когда-то в его первом русском ресторане, а потом поддерживали дружеские 
отношения. Вот так Высоцкий меня нашёл, мы с ним всё обсудили, а потом 
он ко мне приехал уже на гастроли.

М.Ц. — У Высоцкого было разрешение на проведение гастролей в Соединён-
ных Штатах?

В.Ш. — Не было. Это вообще была целая эпопея, его искал весь КГБ. Пони-
маете, в то время у СССР и США не было культурных отношений. Высоцкий 
выехал сначала во Францию, оттуда поехал в Западный Берлин, а затем 
только прилетел в Америку.

У меня были очень непростые условия организации его гастролей. По нашему 
договору я очень долго не делал никаких объявлений, чтобы его не развер-
нули назад. Перед этим как раз был случай – не выпускали жену Годунова, 
когда тот сбежал. Мне было понятно, как мог Комитет поступить с Высоцким, 
если бы они узнали о гастролях заблаговременно – засунули бы в самолёт, 
и всё. Тогда бы «накрылись» все мои вложения в залы, – залы были дорогие, 
особенно в Нью-Йорке. Так что объявление о гастролях появилось в са-
мый последний момент, а когда оно появилось, Высоцкого начали искать. 
Мне, с одной стороны, приходилось Высоцкого прятать, чтобы его не увезли 
до концертов, с другой стороны, приходилось, иной раз, его искать, поскольку 
у него уже были серьёзные проблемы со здоровьем…

В конце концов, я устроил целое шоу для двух сторон – для Высоцкого и для 
КГБ – нашёл объяснение, почему культурный атташе советского посольства 
не знал о том, что приезжает Высоцкий, нашёл такую форму, которая устро-
ила всех.

М.Ц. — Я знаю из бесед со многими людьми, что в Нью-Йорке Высоцкого 
принимали прекрасно. А как было в других городах?

В.Ш. — Везде приём был превосходный. Никто ведь и представить себе не мог, 
что Высоцкий действительно приехал в Америку. По тем временам сборы 
были просто уникальные. Сейчас, когда эмиграция стала в три раза больше, 
так приходят на очень больших гастролёров, как тогда шли на него. Люди же 
увидели своего кумира, что называется, «живьём», были в восторге.
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Кстати, кое-кто в эмигрантской прессе пытался объяснить всё происками КГБ. 
Так получилось, что один за другим в США приехали Высоцкий, Окуджава 
и Евтушенко, так вот один писака заявил, что это – десант КГБ, засланный 
для разложения эмиграции. Всё это – неправда, я-то знаю, как они сюда до-
бирались.

М.Ц. — Вы сказали, что сборы были уникальные. Если не секрет, сколько за-
работал сам Высоцкий?

В.Ш. — 34 тысячи за неделю выступлений. Это и сейчас хорошие деньги, 
а тогда – просто великолепные.

М.Ц. — В первоначальном анонсе в «Новом русском слове» был указан 
и концерт в Торонто, который, однако, не состоялся. В Торонто до сих пор 
ходят различные слухи относительно причины отмены концерта…

В.Ш. — Один человек, ныне уже покойный, так что имени его называть не бу-
дем, посоветовал Высоцкому приехать в Торонто отдельно и сделать так, чтобы 
концерт организовывал не я. Считал, что так будет выгоднее для Высоцкого.

М.Ц. — Тот человек ошибся. Несмотря на хороший приём, в финансовом 
отношении концерт не удался. А о концерте в Западном Берлине Вам что-
нибудь известно?

В.Ш. — Тот концерт тоже организовывал не я, он состоялся перед гастролями 
Высоцкого в США. Организаторы концерта поставили на первые ряды очень 
большие цены – что-то около двухсот долларов. Конечно, это было дорого, 
да и реклама была неправильная, так что финансового успеха не было.

М.Ц. — От разных людей приходилось слышать, что ваши отношения с Вы-
соцким не всегда были простыми. На мой взгляд, причина тому в неопытности 
Высоцкого в мире западного шоу-бизнеса и недопонимании им роли импре-
сарио. Однако неуспех концертов в Торонто и Западном Берлине, очевидно, 
показал ему преимущество деловых контактов с Вами?

В.Ш. — Во всяком случае, мы обсуждали с ним план вторых его гастролей 
в США и Канаде. Они должны были состояться осенью 1980 года, приблизи-
тельно в сентябре.

Кстати, Никита Высоцкий, приезжавший на мой юбилей, говорил мне, что 
отец его был очень доволен и творческим успехом гастролей, и суммой за-
работка. Он на эти деньги смог купить «Мерседес».
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М.Ц. — Во время гастролей в Америке там был хорошо знавший Высоцкого 
Серуш Бабек. Он вообще очень часто оказывался рядом с Высоцким, осо-
бенно за рубежом. Как Вы считаете, он был связан с КГБ?

В.Ш. — Вне всякого сомнения! Он же потом, в середине 1980-х годов, был 
в Америке «персоной нон грата». Он поставлял в СССР секретные компью-
теры. Эти компьютеры Америка продавала в Германию, но продавать их 
странам соцблока было запрещено. А Бабек занимался именно этим. В том, 
что Бабек был человеком КГБ, ни у кого из знавших его и сомнения нет. 
О ком-то легенды ходят, а здесь – факты.

М.Ц. — У Вас сохранились фотографии Высоцкого, сделанные в США?

В.Ш. — В своём доме отдыха «Алёнушка» я сделал целую выставку фото-
графий людей, чьи выступления в Соединённых Штатах я организовывал – 
от Высоцкого до Кашпировского. Фотографий Володи там больше всего. Есть 
снимки, сделанные в Катскильских горах, в доме отдыха, когда он приезжал 
на переговоры, и те, что сняты в различных городах во время гастролей. 
Приезжайте – увидите.

М.Ц. — По возвращении из Америки Высоцкий рассказывал Марине Влади, 
что он прошёл там полное медицинское обследование, не выявившее никаких 
отклонений от нормы. Мне эта информация всегда казалась сомнительной. 
Вам что-нибудь известно об этом обследовании?

В.Ш. — Ничего не известно. Более того, я не думаю, что такое обследование 
имело место в действительности. Состояние Высоцкого в то время было уже 
понятно и не специалисту…

Владимир образцов
Архитектор, профессор

Я с ним был знаком недолго и только в ранние детские годы. Он – 38-го, 
я 40-го, так что разница в возрасте была существенной, если учитывать, что 
после войны, в 1946 году семьи наших родителей жили по соседству в Фюр-
стенберге. Там ещё был горько известный концлагерь Равенсбрюк. Отцы, 
понятно, были офицерами.

Как все дети того времени, мы играли в «войну», причём Володя (он уже был 
в третьем классе, а я только в первом) был «советским командиром», а я – 
«немецким».
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Помню, у Вовки был «дамский» «Вальтер» (известный немецкий пистолет), но, 
конечно же, без патронов.

Он сам организовывал эти «военные» игры. У него с детских лет было же-
лание выступать лидером. Как-то получилось, что моя «армия» начала по-
беждать, и я попал Вовке в голову учебной гранатой. Как же он взбесился! 
В результате, конечно, «наши» победили (всегда побеждали).

Вот такая была малолетняя «шпана».

В 48-м мы уехали из Германии.

После этого мы с Володей лично не общались…

Александр Баринов
Фотограф

Мой друг и сосед (я жил на третьем, он на первом этаже в доме на Студен-
ческом переулке в Калинине), Леонид Матвеевич Аренштейн – начальник 
кафедры иностранных языков Академии ПВО, отдыхая где-то на юге, позна-
комился там в 1966 году с Володей Высоцким.

В конце этого года, уже зима, забегает ко мне «нижний» сосед и говорит: 
«Володя приехал!» Я: «Что за Володя?» Он: «Высоцкий!» Я: «И что?» Он: 
«У тебя же, вроде, есть гитара и магнитофон? Тащи!»

Конечно, принёс. Молодой он, Володя, был, но какой-то взрослый. Что он 
пел? То, что ни в театре, ни в кино пока ещё не звучало. Это были такие «по-
лублатные» песни, а мой магнитофон «Яуза» со всеми шипами и скрипами 
их сохранил.

Я сам немного владею гитарой, и его песни, уже ранние песни, я знал с са-
мого начала. Случилось так, что мне как-то пришлось петь в одном из кали-
нинских милицейских отделений. Тут мне один из «начальников» и заявляет: 
«Ты что это поёшь? Ведь этот твой Высоцкий над нами издевается!»

Тогда, в тот давний приезд, ВСВ рассказывал театральные байки. Например 
(со слов А.Б.):

— Великий Качалов играет Ивана Грозного и должен убить своего сына. 
Артист, играющий «сына», нетрезв. Кого положить в «гроб»? – Только пожар-
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ного. Тот испугался. Правда, когда ему принесли «пузырь», он согласился, 
но пока лежал в этом «гробу» и потягивал водку, попросту обоср..ся. Крышку 
«гроба» подняли, а оттуда – «аромат»…

И когда ему Качалов: «Что ты там делаешь?» В ответ: «Протухаю», – реакция 
зала была очень яркой… Качалов не удержался и ушёл со сцены, так и не до-
вершив спектакль.

Ещё одна «байка» – про Олега Табакова. Он должен был играть в каком-то 
спектакле главного инженера. Нормальный такой советский спектакль. Там, 
в начале, всё как бы на природе, на заднике озеро нарисовано, на сцене 
шалаш, где герой Табакова почивает. Там ещё мох какой-то, берёзка. В это 
время должен прозвучать звук трубы, а «главный инженер» выйти из шалаша 
со словами: «Как хорошо отдыхать на природе!»

Беда в том, что у исполнителя этой роли было три дня отгулов, и он их весьма 
активно «отгулял».

Один «гудок» трубы, другой… Раз пять труба гудела, а герой так и не по-
является. Что делать? Олег Ефремов, главный режиссер, бежит к уборщи-
цам, чтобы те растолкали «героя» палками от швабр (само собой, это было 
не на виду у зрителей, а за «шалашом»). Тогда «герой» всё-таки просыпается 
(в прямом смысле), видит «берёзку», подходит к ней, писает на глазах всего 
зрительного зала и затем уже произносит реплику по поводу «отдыха на при-
роде». Инцидент сумели «замять», но было очень смешно…

В 76-м году я сделал много фотографий – порядка 80 – в университете 
и академии ПВО. Некоторые из них несколько однотипны, но что делать? 
Бегать по залу, тем более по сцене, не представлялось возможным, к тому 
же сам ВСВ довольно резко относился к тому, чтобы его снимали во время 
выступления. В паузе – ради бога. Однако вот они – мои снимки, я ими до-
рожу, а теперь вы сможете их увидеть и оценить.

людмила Ахола
В то время работник Калининского  

областного отделения общества «Знание»

Приехал Высоцкий в Калинин на электричке, на электричке же и уехал. Обще-
ство «Знание» выделило по этому случаю светлую «Волгу», на которой мы встре-
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чали его на вокзале и возили по местам его выступлений. Одет он был неярко, 
но сразу бросилась в глаза безупречная аккуратность его внешности.

Сходу спросил, как меня зовут. Я, естественно, ответила: «Людмила». Гово-
рит: «Это хорошо. А меня зовите просто Володя».

С ним была гитара и небольшой чемоданчик, судя по всему, со сменной 
одеждой, поскольку он переодевался перед каждым новым выступлением.

Приехал он где-то в девять утра, а первое выступление в политехе начина-
лось в одиннадцать. Мы успели выпить по чашке чая, и недолгий застольный 
разговор был, как говорится, обо всём и ни о чем. Недолгий, потому что ему 
надо было готовиться к выступлению. Поразило вот что: во-первых, подлин-
но интеллигентная манера держаться, во-вторых, широкая эрудиция, которой 
он не хвастался, не выставлял её напоказ – он ею просто владел. И – ни кап-
ли снобизма, никаких капризов (чего, кстати, не лишены некоторые его «соб-
ратья» по театру – из деликатности имён не называю). В общении, что с людь-
ми, которые его встречали и сопровождали, что со зрителями, Володя был 
совершенно естественным – не «давил авторитетом» и не заискивал перед 
зрительным залом; искренно верилось, что он такой, какой есть. Доверитель-
ность и уважение к людям, судя по всему, органичные черты его личности.

«Больших начальников» на его выступлениях не было. Наверно, это и к луч-
шему.

Ещё такая деталь: билеты на его выступления стоили по 50 копеек – сме-
хотворная цена, – но понятно, что ни одно из помещений, где он выступал, 
не могло вместить всех желающих, поэтому и количество билетов было ог-
раничено. Однако решено было не запирать двери, чтобы люди, которым не 
удалось протиснуться в зрительный зал, хоть из коридора могли бы слышать 
живой голос Высоцкого.

Программа его выступлений была очень напряженной, и как ему ни пред-
лагали сделать короткий перерыв на обед, он категорически отказывался 
от еды.

Перед отъездом в Москву он получил гонорар – 160 рублей, не расписыва-
ясь в каких-то ведомостях, а так, в конверте.

Когда я спросила его о возможности побывать на спектаклях Театра на Та-
ганке, он без всякой бравады, спокойно ответил: «Приедешь, вызовешь меня 
и – без проблем». До сих пор жалею, что не воспользовалась…
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тамара Комиссарова
Председатель профкома студентов КГУ в 1976 году

Меня в ректорате попросили встретить ВСВ с электрички. Ректор выделил 
свою служебную «Волгу», и мы вместе с Борисом Царьковым, председателем 
областного комитета профсоюзов, подъехали к вокзалу. О том, что ВСВ при-
едет, я узнала с самого раннего утра, а ведь электричка, на которой он до-
ехал до Калинина, приходила часов в девять утра. Ректор, зная, что у Высоц-
кого довольно напряжённая программа в Калинине, дал нам убедительное 
задание: к двум часам (14.00) «доставить» его к нему в кабинет. Я-то кивнула 
головой, но, ясно, не от меня это зависело.

В то время был весьма серьёзный конфликт между нашими студентами и су-
ществовавшим тогда «автономным» узбекским отделением при филфаке. 
К Высоцкому это прямого отношения не имеет, но удивительно: его приезд 
предотвратил возможный кровавый конфликт, поскольку во время «межнаци-
ональных» «разборок» погибла узбекская девушка. Сам факт, что в универ-
ситет приедет Высоцкий, на удивление, несколько остудил агрессивный пыл 
«горячих восточных парней», хотя… Справедливости ради скажем, что рус-
ские студенты вели себя по-свински. Но это, как писал Достоевский, «совсем 
другая история». Сам факт того, что его приезд на время примирил вражду-
ющие стороны, уже что-то значит.

Что поразило, когда мы его встречали: невысокий, хорошо сложенный, в чёр-
ной водолазке, почему-то (возможно, и в этом актёрский талант) непримеча-
тельный. Сразу к ректору он ехать отказался: «У меня выступление в вашем 
политехническом».

Всё-таки нашлось время на несколько минут заехать к ректору – тогда им был 
В. В. Комин, – но, несмотря на обильный фуршет, ВСВ категорически отка-
зался от коньяка и выпил даже не кофе, а просто стакан воды. Разговор 
был очень короткий, добрый, но ни о чём: Высоцкий не хотел опаздывать на 
встречу со студентами университета.

Бутерброды я в него запихивала по дороге, и он не сильно сопротивлялся 
и ел их с большим голодным удовольствием.

Кроме моих бутербродов, он за время пребывания в Калинине ничего не ел. 
И если кому-то мила легенда, что вместо воды в стакане была водка, а вмес-
то кофе (он выкроил несколько минут, чтобы пообщаться с ректором универ-
ситета) в чашке был коньяк, – это домыслы. То, что Высоцкий не брезговал 
спиртным, известно. Но здесь он категорически отказывался от подобных 
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напитков. Хотя в кабинете у ректора, по просьбе того, спел несколько ша-
ловливых песен.

В считанные минуты перед выступлением в КГУ он переоделся и выступал с та-
кой яркостью и свежестью, как будто перед этим двух концертов не было.

Когда ему из-за кулис (а я находилась там) намекнули, что пора бы уже закан-
чивать и ехать в Академию ПВО, он очень тихо, чтобы зал не слышал, но убе-
дительно сказал: «Я от студентов не могу уйти». Поразило то, что он говорил 
не столько словами, сколько взглядом. Выразительность и убедительность его 
глаз – не столько актёрское, сколько природное, наверное, качество.

От обкома комсомола я получила пропуск в Москву (она во время Олимпиа-
ды была закрыта). Купила букет роз, но в толчее метро его смяли. А на моей 
руке осталась отметина от розового шипа. Может быть, это символично…

Когда я прощалась с ним, пройдя сквозь все «олимпийские» кордоны, мне 
почему-то вспомнились его простые слова, сказанные почти без повода: 
«Да Вы не волнуйтесь…»

Николай Фролов
Профессиональный водолаз

В 1978 году Высоцкого неофициально пригласили выступить в военном гар-
низоне в Выползове – это Бологовский район Калининской области. Военное 
руководство отнеслось к этой идее негативно, поскольку территория гар-
низона была закрытой, засекреченной. Там стояли ракетные войска. И всё 
же Владимира Семёновича привезли Геннадий Никитин – проректор КГУ 
по АХЧ, уже знакомый с ВСВ, и Виталий Толстых – областной профсоюзный 
работник. Я близко дружил с ними, и они меня пригласили на эту встречу 
с Высоцким.

Концерта, по указанным выше причинам, в самом гарнизоне не было. Одна-
ко встреча с ним состоялась на берегу реки Березайки. Офицеры принесли 
палатку в условленное место на поляну, развели костер. Пока ловили рыбу 
и варили уху, Володя решил прогуляться по лесу, поскольку, по его словам, 
соскучился по настоящей русской природе. В лесу он собирал землянику 
и горстями отправлял её в рот.

Несмотря на неформальную атмосферу встречи, от спиртного он отказался, 
но уху нахваливал. Выглядел он неброско – черная водолазка, джинсы, – 
но очень элегантно. Видно было, что одежда фирменная.
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В общении был прост, никакой «звёздности». Создалось такое впечатление, 
что просто встретились старые друзья и разговаривают, и шутят на самые 
обычные житейские темы.

Петь он начал с «Иноходца» и продолжал петь то, о чем его просили. Пел 
Володя много, хотя компания у нас собралась не очень большая. Это очеред-
ной раз стало подтверждением его слов о том, что ему важнее дружеская, 
доверительная атмосфера, нежели большие залы, стадионы…

Борис Янкелевич
Инженер

В семидесятые годы у моих родителей была дача под Москвой в Быково. Сам 
дачный поселок был весьма солидный, существовал еще с довоенных вре-
мен, а кооператив носил курьёзное на сегодняшний день и непонятное для 
молодых поколений название – «Рабкриновец». Места там просто замеча-
тельные, и многие известные москвичи снимали там дачи. Нашу облюбовали 
Борис Хмельницкий и его сестра Луиза. Борис был человеком мягким и даже 
несколько застенчивым, что не скажешь, судя только по его внешности. Сес-
тра же его, наоборот, – личность деятельная и даже бесшабашная. Именно 
её стараниями тихий отдых на природе «вдали от шума городского» нередко 
превращался в бурные загулы, поскольку она постоянно приглашала дру-
зей из Москвы. До сей поры старые дачники вспоминают, как она бегала 
по посёлку нагишом…

Летом семьдесят шестого (или седьмого – точно не помню – много времени 
прошло) Луиза подошла к моей маме и предупредила её, что, дескать, за-
втра к ним приедет Высоцкий, и его не следует тревожить. Я в это время как 
раз был там, у родителей. Я вышел из дома и пошел к сараю через лужайку. 
На этой лужайке – скамейка, а на скамейке – Высоцкий. Один. Гитара за спи-
ной, как винтовка. Сидел он какой-то отрешённый, грустный, погруженный 
в самого себя. Судя по виду, ему, вероятно, хотелось побыть в одиночестве, 
и я, даже независимо от предупреждения, не стал бы его донимать. Однако 
он сам заговорил: «Чего не подходишь, ни о чем не попросишь?» Я коротко 
с улыбкой ответил: «Не велено». Тогда он тоже улыбнулся мне в ответ, но как-
то грустно.

Я часто бывал в Театре на Таганке, знал почти весь его репертуар, но лично 
с Высоцким больше не встречался…

Вот такой крохотный «эскиз».
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Ефим Беренштейн
Филолог, поэт

Трагикомичный тверской казус (в виде коды)

7 ноября 2012 года на станции Бологое при, надо сказать, небольшом скоп-
лении народа был открыт памятник Владимиру Высоцкому. Это копия бюс-
та, который был сделан скульптором из Краснодарского края Александром 
Аполлоновым для Волгограда.

Некий меценат Михаил Сердюков, руководитель проекта «Аллея Российской 
славы», преподнёс в дар Бологому этот монумент. Первый же естественно на-
прашивающийся вопрос: а при чём тут Бологое? Ну да, ВСВ нередко ездил из 
Москвы в Ленинград и обратно и, вероятно, выходил на платформу покурить.

Когда одному из тверских чиновников задали тот самый вопрос по поводу 
бологовского памятника, он с видом знатока заявил, что, дескать, у первой 
жены нашего героя (Изы Жуковой) в тех местах была дача, где ВСВ нередко 
отдыхал. Чушь несусветная на грани невежества, цинизма и паранойи! Кстати, 
этот чиновник, оказывается, ещё и заказчик данного памятника, депутат Зако-
нодательного Собрания Тверской области, уроженец Бологого Михаил Садов-
ников. Сам себя таким образом юноша, «народный избранник», увековечил.

Что же вы за люди?..

Но самое стыдное – это надпись на пьедестале памятника. Для неё взяты 
строки из песни «Запомню, оставлю в душе этот вечер…» (1970). Вот как пи-
шутся эти строки на самом деле:

Мои поезда не вернутся пустыми, 
Пока мой оазис ещё не зачах.

Что же мы читаем на постаменте? А вот что:

Мои поезда 
Не вернуться пустыми… 
Пока мой оазис 
Еще не зачах, 
Еще не зачах…

Убеждён, что вульгарная безграмотность есть в первую очередь не только 
демонстрация интеллектуальной убогости тех, кто возводил сей монумент, 
но и, что важнее, проявление глубоко наплевательского неуважения к лич-
ности и творчеству Владимира Высоцкого.
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михаил Круг
Поэт

Посвящение Владимиру Высоцкому

Знал он, что ограду лишь поставите,  
Принесёте в дом к нему цветы… 
Я стою на перепутье памяти 
У холодной мраморной плиты.

Сон — не сон, а у театра плакали 
Зрители премьеры и конца, 
А в толпе вампиры с вурдалаками 
Пели лишь для красного словца.

Припев:

Не может быть! — длинна дорога, 
Скрипя по снегу, мчатся сани, —  
И как тут можно верить в Бога! —  
Молча, охрипнув голосами.

И колокольчики чуть слышно 
За поворотом песни пели 
Уже не певшему артисту 
Свои задумчивые трели.

Мы его прослушали, прохлопали, 
Мы ему пытались подражать… 
Загнанных коней за гривы мокрые 
Никому теперь не удержать.

Жизнь не поворотишь на попятную. 
След остыл, но память горяча. 
Кони потоптались, но обратно 
Понесли, копытами стуча.

Припев.
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ПРИлоЖЕНИЕ

В этом разделе мы публикуем воспоминания, прямо или косвенно связанные 
с ВСВ. Те, кто написал их, так или иначе связаны с Тверью. Но важнее даже 
не это. Нижеопубликованные свидетельства вносят дополнительную лепту 
в наше представление о личности и творчестве выдающегося русского поэта 
и артиста.

Яковлев Григорий дмитриевич
Член НП «Ассоциация Тверских землячеств».  

Кандидат военных наук.  
Генерал-майор

Мои воспоминания о Владимире Высоцком

В этой небольшой статье я расскажу о своих воспоминаниях о талантливом 
поэте, артисте театра и кино, истинном гражданине России Владимире Семё-
новиче Высоцком.

Социальная среда, в которой я вырос и воспитывался, в последующем служил 
в армии, работал за рубежом, была и, я надеюсь, остается устойчивой и креп-
кой средой, характеризующейся как своими традициями, сплоченностью, чут-
ким отношением к отцам-командирам, учителям и воспитателям, так и внима-
тельным, бережным отношением не только друг к другу, но и к своей Родине. 
Говоря об этой необычной, по современным оценкам, среде, я имею в виду 
среду, которая была создана и традиционно поддерживалась в кадетских кор-
пусах. В мое время такая среда существовала в суворовских и нахимовских 
училищах, созданных по указанию Сталина в 1942–1943 годах. Воспитанники 
этих подростковых военных учебных заведений получали в них великолепное 
образование и были воспитаны в духе товарищества, коллективизма, любви 
к Родине, готовности выступить на ее защиту по первому требованию и зову. 
В таких военных училищах прошли подготовку тысячи выпускников, пополняв-
ших офицерские кадры наших вооруженных сил на протяжении около 80 лет. 
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До последнего времени в нашей стране на ответственных правительственных 
и гражданских должностях в учреждениях и в коммерческих фирмах, в сотнях 
частей и соединений вооруженных сил служили и продолжают служить десят-
ки тысяч выпускников суворовских, нахимовских и кадетских корпусов, разбро-
санных по всем уголкам нашей великой Родины.

Кадетские корпуса в России, созданные еще по указам Петра Первого, сыг-
рали значительную роль в подготовке офицерских кадров русской армии 
и флота. Они прививали своим воспитанникам любовь к отечественной ис-
тории, армии и флоту, формировали у них высокую нравственность. Кадеты 
всегда отличались глубокими профессиональными знаниями, широкой обра-
зованностью, высокоразвитыми чувствами патриотизма, долга, офицерской 
чести и войскового товарищества. Они активно участвовали в общественной 
и культурной жизни страны.

Наиболее подготовленные и талантливые выпускники суворовских и нахи-
мовских училищ, равно как и выпускники кадетских корпусов, после оконча-
ния своих учебных заведений занимали различные высокие государственные 
должности, служили на командных и руководящих должностях в вооруженных 
силах, учились и оканчивали военные, дипломатические и военно-дипломати-
ческие академии и институты.

Организационные структуры Генерального штаба Вооруженных сил Советс-
кого Союза, в том числе Главное разведывательное управление Генерально-
го штаба, приняли в свои ряды сотни лучших выпускников суворовских и на-
химовских военных училищ. Многим из них была доверена служба и работа 
в зарубежных посольствах нашей страны, а также в военных аппаратах, вхо-
дящих в состав наших представительств, открытых в странах аккредитования 
за рубежом.

Все мы, работники зарубежных военных аппаратов, будучи командирован-
ными в страны с жестким контрразведывательным режимом – США, Англия, 
ФРГ, Греция и другие страны НАТО, – хорошо ориентировались во внутрен-
ней обстановке в нашей стране. Все мы, выпускники военно-дипломатической 
академии, знали и постоянно следили за расстановкой военно-политических 
сил у нас и за рубежом, отслеживали появление на политическом горизонте 
и в различных социальных слоях Советского Союза и России выдающихся 
и ведущих политиков, музыкантов, поэтов и писателей в каждый отдельный 
период времени. Не прошли мы и мимо восхождения на поэтический олимп 
такой звезды первой величины, как Владимир Семёнович Высоцкий.
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Находясь на Родине, в своей стране, все мы были свидетелями его появления 
и постепенного движения от «Большого Каретного» до «Охоты на волков», 
к сердцам и умам российских патриотов, тех, кому была не безразлична судь-
ба нашей страны, её развитие в окружающем мире. Стихи и песни Высоцко-
го любили и хотели слушать практически все молодые люди, военные, граж-
данские, молодежь, обучающаяся в институтах, техникумах и средних школах. 
Правду сказать, определенное время имя Владимира Высоцкого не очень хо-
рошо воспринималось высшим партийным руководством, советскими и пар-
тийными руководителями на местах, плохо отражалось на характеристике тех 
товарищей, кто слушал его песни. Увлечение Высоцким могло отрицательно 
сказаться на служебной деятельности отдельных офицеров и в особенно 
острых случаях на партийных характеристиках коммунистов. Любовь к твор-
честву Высоцкого, интерес к его мыслям и деятельности отрицательно влияли 
на отношение к нам высшего начальства, партийных чиновников и порой слу-
жили основанием для отстранения от поездки в зарубежную командировку. 
Положение любителей мятежного поэта особенно сказывалось на тех наших 
сотрудниках и офицерах, которые уже находились за границей и работали 
над решением нелегких задач разведки. Однако настоящий офицер-развед-
чик не мог существовать за рубежом без юмора и хороших песен, которыми 
радовал нас Владимир Семёнович. Такая влюбленность в поэзию Высоцко-
го порою оценивалась начальством как своеобразное диссидентство, и эта 
оценка повисала над головой офицера как некий дамоклов меч, готовый 
упасть на него.

Тем не менее все мы, несмотря на многоуровневые запреты, с большим удо-
вольствием слушали Высоцкого, и для нас, находящихся за рубежом, он был 
кусочком любимой Родины, а его юмор был своеобразным допингом, помо-
гавшим преодолевать давление контрразведки и ее активную пропаганду, 
критику Западом нашей системы и нашей страны. За рубежом в его стихах 
и музыке для нас всегда звучала ностальгия по далекой Родине, по стране, 
о которой мы постоянно думали и тосковали, новости и вести из которой 
к нам доходили с большим опозданием. Несмотря на негласный высочайший 
запрет слушать и записывать Высоцкого, многие из нас имели его запи-
си и стихи, кое-что мы знали наизусть и старались по случаю процитиро-
вать в разговорах и беседах с друзьями и даже с иностранными знакомыми. 
На этих носителях были в основном записаны его ранние песни, практически 
его полууголовная лирика, и до нас не доходила информация о том, что 
у Высоцкого были хорошие песни, написанные к кинофильмам, спектаклям, 
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да и многое другое. Мы приходили в восторг от его «Милицейского прото-
кола», «Нинки», «Диалога у телевизора», «Досмотра на таможне в Шереме-
тьево» или «Бесплатной путевки за рубеж для рабочего плавильного цеха» 
и многих других.

Во всех его песнях для нас звучал голос Родины, голос Москвы, голос нового 
отношения к жизни и юмор настоящего момента. Его песни звучали радостно 
и тепло в противовес унылым и пессимистичным песням русских эмигрантов, 
пленками и пластинками которых были завалены магазины Нью-Йорка и Лон-
дона, да и других крупных зарубежных городов и столиц.

* * *

Первое непосредственное впечатление Высоцкий произвёл на меня в Лон-
доне осенью 1972 года, где я находился во второй длительной служебной 
командировке по линии Министерства обороны СССР. В период с 1973 
по 1977 год я работал там старшим помощником военного атташе в воен-
ных аппаратах при Посольстве СССР в Великобритании и имел возможность 
хорошо изучить эту страну.

Владимир Семёнович приехал, а точнее, пришел в наше Посольство по кон-
сульским делам, и культурный атташе пригласил его в клуб Посольства, рас-
положенный на Кенсингтон Палас Гарден, 18, встретиться с нашими работ-
никами, рассказать о жизни в Союзе, о последних новостях в мире театра 
и кино, о своих планах на будущее и, может быть, что-либо спеть из своих 
песен. До начала его выступления в клубе (мероприятия обычно начинались, 
как было принято в Посольстве, в 18.30) я зарезервировал себе место и еще 
раз уточнил, когда прибудет Высоцкий и какие песни он будет исполнять. 
К моему удивлению, свободных мест в зале почти не было, и даже проходы 
из входных дверей в зал клуба были настолько плотно забиты народом, что 
увидеть оттуда что-либо было невозможно.

Между тем самого Высоцкого в зале пока не было, не было его и в неболь-
шом банкетном зале, непосредственно примыкавшем к зрительному залу. 
Владимир Высоцкий до начала встречи находился в основном здании По-
сольства на Кенсингтон Палас Гарден, 13. Он беседовал с кем-то из высшего 
звена организации. После окончания беседы в здании Посольства Высоц-
кий вместе с культурным атташе пришел в клуб – буквально за 10 минут 
до начала своего выступления. Когда Владимир вошел в банкетный зал, все, 
кому не досталось сидячих мест в зрительном зале, получили хорошую воз-
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можность его рассмотреть. К сожалению, в то время дипломаты посольства 
и другие люди, служебный долг которых обязывал находиться за рубежом, 
практически не знали Высоцкого в лицо, не представляли, как он выглядит, 
как одевается и как держится в присутствии народа. Поэтому, когда поя-
вился наш культурный атташе с каким-то незаметным, небольшого роста 
человеком, одетым в короткую кожаную куртку и светло-зеленую футболку, 
никто из собравшихся сразу и не подумал, что этот второй человек и есть 
тот самый Владимир Высоцкий, о котором много говорят, а еще больше меч-
тают увидеть, непосредственно послушать его на концерте или на частной 
вечеринке у кого-нибудь дома. Его внешний вид был абсолютно непримет-
ный, тривиальный. Он показался нам очень простым и неброским человеком. 
Мы не могли поверить, что это и есть тот самый наш известный бард и чело-
век, покоривший простой народ Советского Союза, и тот самый счастливчик, 
влюбивший в себя Марину Влади.

Высоцкий вместе с культурным атташе энергично прошел в зрительный зал. 
Проходя мимо стоящих в дверях работников Посольства и их жен, он веж-
ливо, достаточно тихим и приятным голосом поздоровался со всеми находя-
щимися поблизости, кое-кому протянул и пожал руку. Потом, поднявшись на 
сцену, начал свое выступление. Голос его звучал сильно, все его хорошо слы-
шали и затаились в ожидании. Высоцкий немного рассказал о себе, о том, 
что впервые находится в советском Посольстве в Лондоне и что Лондон ему, 
в целом, понравился, хотя движение автомашин по левой стороне выглядит 
для него странным и непривычным, как, видимо, и для всех россиян – непо-
нятным. Когда ему дали гитару, он, пробежав по струнам, начал петь что-то 
про заграницу, а потом пропел полюбившуюся нам, зарубежным работни-
кам, песню «Товарищи ученые!». Его песни лились одна за другой. Он спел 
несколько новых, неизвестных нам песен.

Концерт в целом продолжался минут 30–40. Песни он исполнял на большом 
подъеме и с большим чувством. Основная масса присутствовавших в зале 
была восхищена Высоцким и активно реагировала на содержание песен 
аплодисментами и одобрительными возгласами, однако кое-кто, демонстра-
тивно поднявшись, ушёл из зала. На меня же и на многих других выступление 
Высоцкого и его песни произвели большое впечатление. Его жесткий, хрипло-
ватый голос, шедший из горла будто бы с надрывом и с большой болью, зву-
чал совершенно необычно и завораживающе. От этого голоса становилось 
жутко: в нем чувствовалась власть, бескрайняя тревога, обида, обеспокоен-
ность и предчувствие какой-то неотвратимой беды, беды, которая нависла 
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над залом и над ним, в частности. Голос был сильный, запоминающийся и не-
вероятно необычный. Казалось, что его хозяин специально настраивает себя 
и слушателей на такой беспокойный лад.

После окончания концерта мне, к сожалению, не удалось пробиться к Вы-
соцкому, рассказать ему, как нам было приятно и волнительно его слушать, 
пожать, наконец, его руку, заглянуть в его глаза (если бы это удалось), просто 
по-человечески поговорить, поближе познакомиться с этим человеком. Вы-
соцкий, по нашим общим оценкам, был действительно велик, необъясним 
по своей сути и непонятен нам, «простым смертным» – военным и всем дру-
гим посольским работникам. К сожалению, тогда мне не удалось испытать 
полное удовольствие от знакомства с этим необычным талантливым чело-
веком. Однако в мою память врезался его голос, его неприметная фигура, 
бурная энергия и невероятная аура, завораживающая всех слушателей. Его 
песни никого не оставляли равнодушным.

* * *

Летом 1980 года весь культурный мир и особенно Москва были потрясены 
ужасной новостью – смертью и похоронами Владимира Семёновича Вы-
соцкого. В это время проходило оформление моей очередной зарубежной 
командировки в страну нашего военного интереса – Грецию. Надо сказать, 
что происходило это по независящим от меня причинам и без большого внут-
реннего желания.

Моя жена и я прибыли в Афины весной 1981 года, потому все наши новые 
знакомые и коллеги хотели услышать и узнать от нас детали и подробности 
как о смерти Высоцкого, так и об организации его похорон на Ваганьковском 
кладбище в Москве. Эти трагические события переживались в нашей право-
славной, глубоко религиозной стране сильно, будучи стократно помножены 
на реакцию народа. Владимир Высоцкий был хорошо известен в Афинах, 
поскольку в этом городе проживало достаточно много так называемых «рус-
ских греков», то есть греков, которые долгое время жили в Советском Союзе 
и по каким-то причинам в 70–80-е годы прошлого века вернулись в Грецию. 
Большинство собеседников с грустью завидовали тем, кто смог поучаствовать 
или собственными глазами увидеть печальную процессию проводов Высоцко-
го из Театра на Таганке. Первые месяцы моего пребывания в Афинах прошли 
при постоянном присутствии песен и стихов Владимира Семёновича. В ка-
кой бы мы ни были ситуации, когда бы мы ни встречались с друг с другом – 
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в свободное от работы время, на встречах со своими военными коллегами 
из европейских социалистических стран, а также на всех импровизированных 
встречах и вечерах отдыха в нашем Посольстве – песни Высоцкого звучали 
с наших маленьких магнитофонов практически постоянно. Надо сказать, что 
его песня «Кони привередливые» неизменно производила мощное впечатле-
ние и всегда слушалась молча, с неподдельной грустью и сопереживанием 
герою песни, его участи и приближению неминуемой кончины. Все, начиная 
от нашего посла в Греции Владимира Кабошкина и кончая постоянными слу-
жащими охранных структур Посольства, любили слушать песни Владимира 
Семёновича. Для каждого из нас в них звучало что-то свое, сокровенное 
и невероятно русское и родное.

Русские люди всегда остаются русскими, компанейскими людьми. Мы вни-
мательно следили за тем, что происходит в Советском Союзе или в России, 
и остро переживали каждое событие. Уход Владимира Семёновича стал для 
нас, работников Посольства в Афинах, невосполнимой утратой, без преуве-
личения можно сказать, что мы испытывали настоящую скорбь. Мы чувство-
вали тоску оттого, что нам уже не услышать вживую его голос и что он уже 
не будет сочинять для всех нас – почитателей его таланта – свои песни 
и стихи. Нам даже не верилось, что поистине народный гений и великий пат-
риот России покинул этот мир навсегда.

* * *

Однако наша военная жизнь шла своим чередом. Решением командова-
ния Главного управления ГШ ВС СССР летом 1982 года я был переведен 
из Греции в США на должность военного атташе при Посольстве СССР 
в Вашингтоне. События в этот и последующий год разворачивались для 
меня с чрезвычайной быстротой. Мои перемещения по миру были стреми-
тельными по времени и протяженными по расстояниям, так что можно было 
только удивляться прогрессу человечества в области средств передвижения 
в пространстве. В течение каких-нибудь двух месяцев мне пришлось жить 
и работать в Афинах, в Москве и в Вашингтоне. Получив приказ на за-
вершение командировки в Греции и убытие в Вашингтон, я вынужден был 
перелететь из Афин в Москву. Там у меня получился «отгул» – небольшой 
отпуск в пределах Москвы и Московской области. В это же время я прошел 
сокращенный курс подготовки к командировке в страну нашего более чем 
вероятного противника. По масштабам поставленных передо мною коман-
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дованием Главного управления задач на командировку в Соединенные Шта-
ты Америки все предыдущие задачи на зарубежные командировки казались 
мне мизерными, незначительными и не столь стратегически важными.

Как бы там ни было, но к концу февраля 1983 года я вылетел самолетом 
«Аэрофлота» в США. Билет мне был предоставлен в первом классе, там, 
где, главным образом, летали крупные бизнесмены, депутаты Верховного 
Совета СССР, главы администраций крупных городов, высшие партийные 
работники, дипломаты высших рангов на уровне советников Посольства, 
глав торговых представительств, военных атташе. Из полета в полет само-
летами «Аэрофлота» традиционно в салонах первого класса собираются 
одни и те же люди. Как правило, все они знают друг друга. Рассаживаясь 
по своим местам, пассажиры этого салона приветствуют друг друга, обме-
ниваются воспоминаниями и новостями, рассказывают о том, что произош-
ло с ними в отпуске, или делятся впечатлениями о результатах своих оче-
редных командировок в другие страны, о работе в Москве, в МИД страны 
или где-то еще. Если в салоне самолета появляется новый, неизвестный им 
пассажир, то один из «старших в салоне», обычно какой-нибудь советник 
или советник-посланник, подходит к нему и предлагает познакомиться. Та-
кая традиция зародилась тогда, когда полет из Москвы на американский 
континент занимал 10–12 часов. Этого времени порою было достаточно 
для того, чтобы и поговорить, и обменяться новостями, выпить по рюмке-
другой коньяка, а некоторым – достаточно для того, чтобы крепко напиться 
и завалиться спать. Ведь по прибытии в Вашингтон полагалось сразу при-
ступить к работе в Посольстве и в военных аппаратах, а временной ин-
тервал составлял 12 часов. То есть в то время, когда в Москве наступала 
ночь, в Вашингтоне только начинался рабочий день, и терять драгоценное 
время редко кто хотел.

Так вышло и в моем случае. Я летел в Соединенные Штаты спустя поч-
ти тринадцать лет после моего возвращения из этой страны в 1970 году 
по окончании первой командировки, в которой я пробыл три года без 
единого интервала и отпуска. Если я улетал из Штатов столько лет назад 
в звании майора и был там в должности референта военного аппарата, 
то теперь я возвращался в эту страну полковником и в должности воен-
ного атташе военного аппарата при Посольстве СССР в США. Когда 
наш самолет отрывался от взлетно-посадочной полосы в Шереметьево 
и набирал требуемую для полета высоту, один из советников-посланни-
ков нашего Посольства в Вашингтоне поднялся со своего места и подо-
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шел ко мне для того, чтобы поинтересоваться, кто я такой и на какую 
должность я командирован в США. Я представился и сказал, что лечу 
в военные аппараты ВС СССР в Вашингтоне. К нашему разговору присо-
единилось еще несколько человек, все мы познакомились друг с другом и, 
естественно, выпили по рюмке коньяка за знакомство, за удачную коман-
дировку в США, за всех нас, летящих в одном самолете и имеющих свои 
персональные задачи в Соединенных Штатах. В это же время в нашем 
салоне летел известный советский поэт Дементьев Андрей Дмитриевич. 
Нечего было и сомневаться в том, что все мы, летящие вместе, заинтере-
совались Андреем Дмитриевичем. Каждый хотел поближе познакомиться 
с этим выдающимся человеком, поинтересоваться его планами на пребы-
вание в Вашингтоне, планами по работе в Москве. Многим, в том числе 
и мне, хотелось найти с ним какие-то точки соприкосновения. Поэтому 
одним из первых вопросов после знакомства и удовлетворения наше-
го интереса о планах на будущее был вопрос, откуда он родом и как 
тесно его общение с отчим домом. Я сказал, что я калужский и родился 
недалеко – 20–30 км – от Стрелковки, от той маленькой деревни, где 
появился на свет наш легендарный и знаменитый во всем мире маршал 
Жуков Георгий Константинович. Андрей Дмитриевич ответил, что он родом 
из Твери, из той земли, где родилось немало великих российских государс-
твенных и военных деятелей, крупных военных начальников, командиров 
русских воинств, флотоводцев, дипломатов, разведчиков и деятелей куль-
туры. Он с чувством гордости сказал, что Тверь – его родина, где он жил, 
учился, получил начальное и высшее образование, где началась его твор-
ческая деятельность и где он написал свои первые стихи. Эти стихи были 
посвящены любовной и народной тематике, родной Тверской земле, его 
увлечениям и любви к нашей общей Родине.

Увлеченность Дементьева Тверью и Тверской землей сильно меня восхитила 
и поразила: можно сказать, я никогда не видел столь интересного человека, 
поэта, родная земля которого так вдохновляет на работу, на написание 
лирических и патриотических стихов, является источником его жизненных 
позиций. Вспоминая Дементьева, я неоднократно задумывался над тем, по-
чему же Тверская земля такая плодовитая на рождение и воспитание столь 
большого числа русских знаменитостей – Аракчеева, Горчакова, Игнатье-
ва, Корнилова и многих-многих других славных сыновей и дочерей русских 
в прежнее и теперешнее время, – почему в Твери «царит и правит русский 
дух», почему так много в ней настоящих русских патриотов и защитников 
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нашего великого Отечества. Без сомнения можно сказать, что на этой зем-
ле, в этих людях есть какая-то неведомая сила, какой-то неведомый секрет, 
постичь который трудно.

* * *

События, которые я описал, отнесли меня и вас в далекие 70–80-е годы, 
но тема основного повествования возвращает меня к непосредственным 
воспоминаниям о Владимире Семёновиче Высоцком. Итак, о моей треть-
ей и основной встрече с великим бардом и поэтом. Эта «незабываемая 
встреча с Владимиром Семёновичем Высоцким» произошла у меня в Со-
единенных Штатах Америки, в Вашингтоне и, как это ни странно, в конце 
1990 года.

Да, это было именно так. Я прилетел в уже хорошо мне известный город Ва-
шингтон в апреле 1989 года. В международный аэропорт имени Джона Кен-
неди, как это и положено по дипломатическому и военному этикету, а так-
же по причине естественного интереса к прилетающему в страну новому 
начальнику и генералу, прибыли практически все знавшие меня сотрудники 
военных аппаратов. Среди встречавших были три военных атташе: воен-
ный – полковник Зленко Н. Н., военно-морской – капитан первого ранга 
Иляшенко Н. И. и военно-воздушный – полковник Кожин В. Н. Кроме того, 
на встрече присутствовали из военного аппарата полковник Зобков А. В., 
а из морского аппарата – капитаны второго ранга Моздаков В. С. и Спири-
донов С. А. (как потом оказалось, тоже большой патриот России и уроженец 
Тверской области).

Таким образом, я в третий раз прибыл в США и в Вашингтон, где нача-
лась моя трехлетняя, напряженная во всех отношениях работа. Это была 
моя пятая командировка по линии Министерства обороны СССР в страны 
с жестким контрразведывательным режимом, на этот раз в должности ат-
таше по вопросам обороны при Посольстве СССР в США. Эту должность 
по просьбе и настоянию Министерства обороны США впервые ввели в на-
шем Посольстве в 1988 году, и я был назначен первым атташе по вопросам 
обороны. В мои обязанности входило осуществление постоянных деловых 
и представительских контактов с Министерством обороны Вооруженных сил 
Соединенных Штатов и лично с министром обороны этой страны. Поскольку 
в то время это была уникальная для наших двух стран должность, атташе 
по вопросам обороны пользовался повышенным вниманием как в нашем По-
сольстве, так и в посольствах других стран, аккредитованных в Вашингтоне. 
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От приглашений посетить то или иное мероприятие в Вашингтоне не было 
отбоя, и я практически по нескольку раз в неделю вынужден был посещать 
представительские мероприятия в совершенно разных местах и на разных 
уровнях.

В ноябре–декабре 1990 года в Вашингтоне была организована по линии 
культурного обмена и развития отношений с Соединенными Штатами гран-
диозная выставка сокровищ советских и русских музеев. Название выставки 
определяло и ее направление, и ее характер. Она называлась «Вкусы и тра-
диции России». Выставка подобного размера и характера в Вашингтон прибы-
ла впервые за всю историю отношений между двумя странами. На ней были 
представлены избранные экспонаты из шести российских музеев, находящих-
ся в Советском Союзе: московского Исторического музея, Кремлевского му-
зея, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 
(Москва), Эрмитажа, Русского музея из Ленинграда, а также Нижегородского 
музея живописи и этнографии. Выставка была открыта в помещениях Вашин-
гтонского Смитсоновского института (музея) находящегося в центре города. 
Для выставления прибывших в Вашингтон экспонатов были задействованы 
три-четыре зала Смитсоновского института (музея) и использованы подваль-
ные помещения музея, поскольку в США прибыли наиболее ценные и ха-
рактерные для России экспонаты. Во время работы выставки в музее была 
организована сильная охрана. Среди предметов выставки было много очень 
крупных по размеру и весу хрустальных и золотых украшений: золотых ваз 
и кубков, изделий из драгоценных металлов и камней, в том числе большие 
вазы из малахита и других уральских камней. Также было много небольших 
по размеру картин великих русских художников, в том числе Кустодиева, Ку-
инджи, Репина, Левитана, Серова, Сурикова, Брюллова, Ге, Ярошенко и не-
которых других.

Пригласительные билеты на выставку распространялись её организаторами, 
и несколько билетов было передано в советское Посольство. От нашего По-
сольства на выставке присутствовали работники отдела культурных связей, 
культурный атташе, несколько корреспондентов советских газет. Поскольку 
в моем приглашении стояли мой ранг и звание, я прибыл на выставку как 
официальный представитель военного аппарата при Посольстве СССР в Ва-
шингтоне и был в парадно-выходной военной форме. Естественно, мое по-
явление, как военного, не обошлось без повышенного внимания со стороны 
посетителей, и ко мне несколько раз обращались с вопросами по поводу 
представленных экземпляров коллекции, картин и изделий народного твор-
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чества. Кроме того, многие хотели просто поговорить и познакомиться с ге-
нералом, что было вполне естественно.

В одном из залов выставки ко мне подошел молодой человек, явно русс-
кого или российского происхождения, но точно не из нашего Посольства 
в Вашингтоне и не связанный с нашими представительствами на постоянной 
основе. Он был одет в совершенно необычную для Вашингтона одежду рус-
ского, недавно прибывшего в США. На нем был сильно поношенный, двубор-
тный пиджак черного цвета, под ним – косоворотка, тоже какого-то темного 
цвета. Он был в галифе 10–15-летней давности или недавно пошитых брю-
ках, но пошитых под стиль советской военной формы 50–60-х годов XX века. 
Однако наиболее приметной внешней характеристикой этого человека были 
хромовые офицерские сапоги, как ни странно, не первой свежести. В целом 
он производил впечатление экстравагантного индивидуума, который своим 
внешним видом желает привлечь к себе внимание и заявить о своей сугу-
бой необычности. Вообще-то он был одет как настоящий беженец или бомж 
из 50-х советских годов. Выражение его лица также не отражало хорошего 
настроения. На правой щеке, чуть ниже глаза, был хорошо заметен шрам 
треугольной формы, видимо приобретенный этим человеком относительно не-
давно. Смотря на его лицо, можно было сказать, что он увлекается спиртным 
и нередко хорошо выпивает. Внешний вид его был усталый и утомленный, од-
нако я почувствовал, что он хочет подойти ко мне и познакомиться, как с во-
енным. Разглядывая его издалека, я понял, что никогда прежде не встречал 
этого человека. Но его лицо я где-то видел, скорее всего, по телевидению или 
в кино. Однако знаком я с ним не был.

Приблизившись ко мне, он протянул мне руку и сказал: «Здравствуйте, то-
варищ генерал! Вы, конечно, меня знаете! Я Михаил Шемякин – свободный 
художник. Слышали такого?» Я решил пошутить и сказал, что я его не знаю 
и что его фамилия мне ни о чем не говорит. На его лице сразу отразилось 
разочарование и даже непонимание. Было видно, что ему явно казалось, что 
я что-то путаю и не хочу ему признаться, что я его знаю и знаю достаточно 
хорошо, потому как его не знать нельзя! Нескольких секунд мне было доста-
точно, чтобы вспомнить, что я, действительно, с ним никогда не был знаком 
и не встречался лично, нас никто не представлял друг другу, но некоторое 
время назад, находясь в Москве еще до отъезда в командировку в США, 
я видел его по телевизору. В какой-то передаче новостей он высказал не-
сколько интересных суждений и предложений по освобождению группы со-
ветских солдат и сержантов, захваченных в плен талибами на границе Афга-
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нистана и Пакистана. В частности, он предлагал использовать свои личные 
возможности по организации встреч с талибами или их руководством, чтобы 
определить условия по освобождению наших граждан, в том числе варианты 
ведения переговоров и других встреч.

Чтобы успокоить Михаила Шемякина, я рассказал ему о том, что видел его 
по центральному телевидению в Москве, знаю о его предложениях по ос-
вобождению военнопленных и что его инициативы были хорошо встречены 
в Министерстве обороны нашей страны, и он поэтому достаточно хорошо 
известен в наших военных кругах. Я также сказал, что пошутил с ним и ре-
шил посмотреть на его реакцию. Более того, я сказал ему, что слышал о нем 
как о художнике, хотя картин его, к сожалению, не видел, что сам люблю 
живопись и когда-то увлекался ею. Шемякин рассказал, что некоторое время 
назад в Нью-Йорке состоялась выставка его работ, что она прошла доста-
точно удачно и об этой выставке писали многие американские газеты, в том 
числе «Нью-Йорк таймс». По оценкам прессы и ряда посетителей, выставка 
пользовалась успехом, и он был доволен результатами и отношением к нему 
со стороны спонсоров и посетителей. Благодаря этой выставке, сказал Миха-
ил, он стал более известен в Америке, и его финансовое состояние несколь-
ко улучшилось. Делая мне комплимент относительно моих прежних увлечений 
рисованием, Шемякин пообещал пригласить меня на очередную выставку 
его работ, когда она состоится в США.

Какое-то время мы поговорили о Советской армии и участии Советского Со-
юза и США во Второй мировой войне. Шемякин сказал, что его отец – учас-
тник Великой Отечественной войны и носил звание полковника, что он по-
прежнему хорошо относится к военным, в частности к военным из Советского 
Союза, любит военную историю, много читает художественной литературы 
по военной тематике и смотрит документальные фильмы о Великой Отечес-
твенной войне. Наша беседа явно переходила в разряд бесед людей, имею-
щих общие интересы и уже заинтересовавшихся друг другом.

Поэтому в какой-то момент разговора Михаил Шемякин спросил у меня: люб-
лю ли я Владимира Высоцкого и его поэзию, и если он мне нравится, то какое 
мнение у меня об этом человеке, барде и поэте. Я ответил ему, что Владимир 
Высоцкий является моим любимым поэтом в современном Советском Союзе 
и что я очень его уважаю, люблю его стихи и многие из них знаю наизусть. 
Более того, я сказал ему, что внимательно прочитал и изучил книгу Марины 
Влади «Владимир, или Прерванный полет», изданную еще в 1981–1983 годах 
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в Советском Союзе. С некоторыми высказываниями и суждениями Влади 
о Высоцком я согласен, но с некоторыми – нет.

Михаил Шемякин сказал мне, что он очень любит и уважает стихи Высоцкого, 
считает себя его ближайшим другом и единомышленником. Он рассказал, 
что до начала 70-х годов он вообще не был знаком с Высоцким и практичес-
ки не знал и не слышал его стихов и песен. Однако в ходе одного из визитов 
Высоцкого во Францию Михаил Барышников познакомил его с Высоцким 
на одном из частных мероприятий у кого-то из российских эмигрантов. Сразу 
после знакомства они не стали друзьями, но Михаил почувствовал в Высоц-
ком большого человека и решил более тесно с ним познакомиться и сойтись. 
Однако всё складывалось так, что сойтись с Владимиром ему не удалось, 
но его почему-то потянуло к Высоцкому. Жизнь свела их, и дружба начала 
развиваться, как рассказал Михаил, после одного экстравагантного случая.

Когда Шемякин больше узнал о Высоцком, то начал искать возможности 
встретиться с ним и познакомиться поближе. Марина Влади сообщила ему, 
что Владимир очень серьезно болен, и это его сильно обеспокоило. Он узнал, 
что Марина положила Владимира в какой-то психоневрологический диспан-
сер (или госпиталь) в окрестностях Парижа. Полагая, что Владимиру очень 
плохо и ему надо, как человеку, плохо знающему французский язык и впер-
вые оказавшемуся во французской больнице, оказать поддержку, он решил 
любыми путями прорваться в больницу и навестить Высоцкого. Было вос-
кресенье, в больницу к Высоцкому проход был закрыт, но, несмотря на это, 
Михаил решил проникнуть в палату любыми путями и способами и во что 
бы то ни стало повидаться с ним. Приобретенная ранее закалка брать чуть 
ли не приступом советские лечебные учреждения и имевшийся собственный 
опыт пребывания в психиатрических больницах помогли ему преодолеть все 
препоны, заборы и охрану и проникнуть в палату Володи. Высоцкий, как ска-
зал Михаил, пребывал в очень подавленном настроении и был в ужасном 
физическом состоянии. Однако, увидев Михаила, Владимир чрезвычайно об-
радовался и встретил его как настоящего друга.

Первым вопросом после обмена рукопожатиями был «естественный» вопрос: 
принес ли Михаил что-нибудь выпить и закусить, поскольку его страшно муча-
ет желание поднять свой тонус, выйти из подобного состояния и залить свою 
«жажду». После нескольких минут разочарований и обиды на отсутствие же-
лаемого Высоцкий впал снова в апатию и стал просить Михаила придумать 
что-нибудь: где найти водки или чего-либо другого крепкого спиртного.
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Понимая свою оплошность с выпивкой и желая как-то помочь другу, Михаил, 
взяв на себя всю ответственность за будущие неприятности и для него, и, 
особенно, для Высоцкого, предложил удрать из больницы тем же путем, каким 
он, Михаил, сюда проник. Сказано – сделано. Используя те же самые черные 
ходы и коридоры, они выбрались из больницы, перелезли через забор и ус-
тремились в первый попавшийся ресторан (кабак), где можно было выпить 
и поесть. Сев за стол и заказав выпивку и закуску, Михаил вдруг понял, что 
у него нет денег, чтобы расплатиться. Но отказываться от заказа якобы было 
уже поздно, и Михаилу пришла в голову озорная мысль: убежать из рестора-
на, не заплатив. Какими-то путями им это удалось, но скоро они поняли, что 
выпили мало и надо еще добавить. Теперь уже якобы Владимир предложил 
Михаилу повторить попытку и еще раз смыться из ресторана, не заплатив ни 
копейки. Это им удалось. Они не были схвачены ни администрацией ресто-
рана, ни полицией. Об этих эпизодах из своей жизни и жизни Высоцкого Ми-
хаил рассказывал с улыбкой на лице. Ему явно понравились их «безобидные 
проказы», что впоследствии дало возможность Высоцкому написать очеред-
ное стихотворение о «французских бесах – больших балбесах» и посвятить 
его Михаилу Шемякину:

Открытые двери больниц, жандармерий, 
Предельно натянута нить. 
Французские бесы — большие балбесы,  
Но тоже умеют кружить.

Я где-то точно наследил, 
Последствия предвижу, 
Меня сегодня бес водил 
По городу Парижу.

Канючил: «Выпей-ка бокал, 
Послушай-ка гитары».  
Таскал по русским кабакам, 
Где венгры да болгары.

Дальше в ходе беседы Шемякин рассказал, что, будучи в Париже, Высоцкий 
в конце 1977 года дал три концерта, один из которых Шемякин посетил. Этот 
концерт состоялся, как он сказал, после одного их общего страшного загу-
ла. Высоцкого перед концертом с большим трудом удалось откачать: у него 
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были сильно опухшие руки, так, что на некоторых пальцах лопнула кожа, 
и в конце выступления гитара была залита кровью. Шемякин хорошо запом-
нил концерт, так как в этот день умер русский эмигрант Галич, выдающийся 
автор и исполнитель собственных остросоциальных песен. Высоцкий якобы 
был проинформирован, но, продолжая концерт, ничего не сказал, хотя уст-
роители концерта просили его об этом. А не сказал, возможно, потому, что 
его состояние было настолько плохое, что он просто опасался за результат 
своего выступления, – его за кулисами потихонечку отпаивали шампанс-
ким. Шемякин сказал, что для него стало большой загадкой, как Высоцкий 
выдержал тот концерт и каких усилий ему это стоило. Однако, по мнению 
Михаила, успех от концерта был настолько велик, что можно было только 
удивляться упорству Высоцкого и его умению зажигать публику.

Я спросил Шемякина, какого он мнения о книге Марины Влади «Влади-
мир, или Прерванный полет», которую я прочитал еще в 1983–1984 го-
дах, о ее содержании, как он ее оценивает, какое у него мнение о самой 
Марине и как он относится к данным Мариной в книге характеристикам 
Владимира Высоцкого. В частности, не ревновала ли она Высоцкого к его 
популярности. На это Миша ответил, что в книге Марина нередко искажала 
суть личности Высоцкого, что она порою мучилась от того, как к Высоцкому 
относились продюсеры в Голливуде, когда они были там вдвоем. Они якобы 
общались в основном с Высоцким, а ее принимали только как законную 
супругу Владимира. Такое отношение сильно задевало самолюбие Мари-
ны Влади, ей не нравилось, что американцы на этой гигантской мировой 
кинофабрике рассматривали ее как простую женщину, пусть и жену ве-
ликого россиянина. Ее они не признавали как выдающуюся талантливую 
актрису и, практически, ничего не говорили ни о ее таланте, ни о ее по-
пулярности в Америке или где-то в мире вообще. Более того, Шемякин 
считал, что и их с Высоцким отношения и взаимное влияние друг на дру-
га в упомянутой выше книге Марина отразила неправильно. В искаженном 
виде она представила их увлечение спиртными напитками, показала, что 
они якобы всегда заботились и поддерживали друг друга во всем, а пья-
нели и трезвели всегда поочередно. Он был категорически против того, 
что по книге получается, будто их объединяли только пьянство и талант. 
Он повторил несколько раз, что Высоцкий по-настоящему любил и ценил 
его. В разное время Володя посвящал другу написанные по разным случа-
ям и оказиям стихи и песни. Как сказал Михаил, Высоцкий посвятил ему до 
десяти стихов и песен, часть из которых в последующем была помещена 
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в третьем томе трехтомника «Стихи и песни» Владимира Высоцкого, издан-
ного в США в 1988 году. Так, например, в посвящении к стихотворению  
«Осторожно, гризли!», сочинённому в самолете 25.07.1978 года, было на-
писано: «Михаилу Шемякину с огромной любовью и пониманием», а в пос-
вящении к стихотворению «Как зайдешь в бистро-столовку» – «Михаилу 
Шемякину – чьим другом посчастливилось быть мне!»

Потом Михаил стал рассказывать мне, как он однажды, будучи в Париже, 
спросил Высоцкого, какие в Советском Союзе у него были изданы стихи, 
много ли таких публикаций вышло в свет и нельзя ли их каким-либо образом 
достать и полистать. Высоцкий, махнув рукой, в отчаянии сообщил Шемякину, 
что за все время его работы над стихами и песнями никто и никогда его не 
издавал, а те, кто пытался это сделать, не смог пересилить запреты и пре-
пятствия, создаваемые во время подготовки материала к печати. Он сказал, 
что основная масса его стихов и песен ходила по рукам и в Советском Сою-
зе, и, видимо, за рубежом в отдельных книжках «самиздата», а также в запи-
сях на низкокачественных носителях, на целлулоидных пленках или на само-
дельных магнитофонных пленках, а потом уже на магнитофонах и маленьких 
кассетниках.

Я задал Михаилу вопрос, не предлагал ли он Владимиру издать на Западе 
свои стихи и песни. Шемякин ответил, что с готовностью предложил Высоц-
кому издать несколько томов его стихов и песен здесь, на Западе. Он также 
рассказал, что, получив согласие Высоцкого на подготовку и издание произ-
ведений, он организовал в Париже активную работу по сбору и обработке 
его песен и стихов, бытовавших в различных кругах во Франции, Соединен-
ных Штатах и Германии. Михаил попросил некоторых своих коллег и друзей 
заняться этим делом. Собиралось все, включая черновики, вторые и третьи 
экземпляры песен, записи, сделанные на отдельных листах самим Высоцким, 
а также записи, сделанные всеми другими людьми, друзьями и товарищами, 
частными лицами, побывавшими на концертах и выступлениях барда и поэ-
та, и т. д. Михаил сказал, что работа эта была огромная по своим масшта-
бам и привлеченным к сбору людям и информационным средствам. Над под-
готовкой материала для книги работали различные издательства и библио-
теки. В конечном итоге все, что было доступно и собрано всем миром, было 
сконцентрировано в одном месте и в последующем отправлено в США. 
В Нью-Йорке в издательстве «Apollon Foundation and Russica Publishers, Inc.» 
в 1988 году было издано в трех томах собрание «Стихов и песен» Владимира 
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Высоцкого. Каждый том его стихов насчитывает от 350 до 400 страниц. Изда-
тельство зарезервировало за собой право на дополнительное переиздание 
«Стихов и песен» Владимира Высоцкого, заявив о том, что все права на пуб-
ликацию каких-то частей из трехтомника защищены законом Соединенных 
Штатов. Михаил в ходе продолжавшегося разговора пообещал прислать 
мне в Вашингтон по почте один экземпляр трехтомника.

Продолжая наш разговор, как бы между прочим он поведал, что как-то пред-
ложил Высоцкому записать под хороший аккомпанемент его песни, как в ав-
торском исполнении, так и в исполнении каких-либо бардов или артистов 
с хорошими голосами. Владимир Семёнович в принципе дал на это согласие, 
однако выразил сомнение, что кто-либо, кроме него самого, сможет петь эти 
песни. Тем не менее Шемякин воспалился этой идеей и приступил к работе. 
Немалых трудов ему стоило найти подходящий оркестр, научить артистов ис-
полнять песни без каких бы то ни было нот, так как Владимир Высоцкий, прак-
тически, нотной грамотой не владел и не пользовался записями по нотам. 
Работа была очень необычная и трудная. Часть оркестрантов постоянно нуж-
дались в правке и принуждении запоминать мелодии и воспроизводить их как 
можно ближе к тому, что хотел Владимир Семёнович. В конце концов, сказал 
Шемякин, в 1989 году нам удалось выпустить в свет семь пластинок с песнями 
Высоцкого, записанными на шемякинской студии в Париже. Туда вошли прак-
тически все известные и наиболее популярные песни, но значительная часть 
собранного материала осталась неиспользованной. Отбором материала 
для записи на пластинки занимались один из лучших звукооператоров, ныне 
покойный Миша Либерман и большой фанат Высоцкого фотограф Аркадий 
Львов. Они решали, что можно было использовать для высокопрофессио-
нального издания и записи под оркестровый аккомпанемент. Поскольку Ми-
хаилом и его друзьями была проведена весьма большая и кропотливая рабо-
та по сбору различных вариантов песен Высоцкого, у него скопилось очень 
много дополнительного материала. Михаил сказал, что во время работы над 
записями песен приходилось долго трудиться и выбирать все лучшее. Он ска-
зал также, что порою, когда записывались непосредственно песни и стихи 
в исполнении самого Высоцкого, они не шли или не получались, как он этого 
хотел. В период самой записи в исполнении Владимира Семёновича случа-
лись непредвиденные трудности: он иногда забывал текст, пел что-то другое, 
сбивался или вообще бросал петь, так как у него пропадало настроение, или 
не было желания петь то, что ему не нравилось, или сбивался аккомпанемент 
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и прочее. В результате это привело к тому, что некоторые песни у Шемякина 
имеются в четырёх-пяти исполнениях. Как рассказывал Шемякин, они писали 
песни до тех пор, пока Володя не оставался довольным качеством исполне-
ния. Михаил также сказал, что кроме семи виниловых дисков с первыми, запи-
санными во Франции песнями, у него есть записи, сделанные и на маленьких 
кассетах, но они, по его оценке, порою были не всегда хорошего качества, 
так что много материала осталось в архиве.

Подобная работа над песнями и стихами Высоцкого привела к тому, что ко вре-
мени нашего с Шемякиным разговора он оказался владельцем уникальной 
коллекции записей Высоцкого. Михаил сказал, что ему неоднократно предла-
гали передать их копии в московский музей Владимира Семёновича. Он от-
вечал, что неоднократно думал об этом, однако его беспокоил и сейчас 
беспокоит вопрос об их оцифровке. Решить эту проблему ему, к сожалению, 
не удалось, поскольку работа требовала и времени, и денег, а конкретные 
ее результаты и перспективы, как он сказал, ему не ясны, и ему расхотелось 
этим заниматься. К тому же он добавил, что всегда боялся того, что некото-
рые предприниматели от музыки могут воспользоваться этими записями не 
так, как хотелось бы. Вместе с тем он откровенно признавал: ему известно, 
что кое-кто из бизнесменов от искусства использует записи с тех пластинок. 
Его также раздражало, что иногда перезаписи с его пластинок выполнялись 
совершенно безобразно, были сделаны технически неграмотно и на плохой 
звукозаписывающей аппаратуре, допускались большие искажения и тому по-
добное. Шемякин после некоторого колебания признался, что оцифровать 
записи песен Высоцкого и потом запустить их в широкое пользование и про-
дажу было его мечтой. Для того чтобы как-то решить этот вопрос, он якобы 
ждал приезда в США сына Высоцкого Никиты. С ним он надеялся обсудить 
этот вопрос, но, к сожалению, сын Высоцкого, по словам самого Владимира, 
прибыв в Америку на празднование юбилея Шульмана, начал пить. Так что 
задуманная Шемякиным встреча с Никитой в США в тот период не уда-
лась.

Наша беседа с Михаилом Михайловичем Шемякиным в Смитсоновском инсти-
туте в центре Вашингтона продолжалась более полутора часов. За это время 
мы обсудили с ним много разных вопросов и тем. Он познакомил меня с не-
сколькими посетителями упомянутой выше выставки и договорился со мной 
о последующих встречах. Я не обращался к Михаилу с просьбами о получе-
нии от него упомянутых им в разговоре изданий книг и выпусков комплекта 
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пластинок со стихами и песнями Высоцкого. Шемякин сам сказал, что по воз-
вращении из Вашингтона в Нью-Йорк он направит мне обещанные им по-
дарки и сделает на некоторых из них такие дарственные надписи, которые 
будут характеризовать его впечатление о нашей встрече и беседе.

И действительно, спустя несколько дней после нашей встречи в Смитсонов-
ском институте он выполнил свое обещание: вместе с трёхтомником Михаил 
прислал мне по почте вышедшую отдельно книгу иллюстраций к нескольким 
наиболее известным стихам Высоцкого, а также комплект из семи винило-
вых пластинок, выпущенных Шемякиным несколько позже. На первой стра-
нице первого тома «Стихов и песен» Шемякин сделал дарственную надпись: 
«Генерал-майору Григорию Яковлеву, с почтением – на память от издателя 
М. Shemiakine, 1990 N. Y.».

К сожалению, события дальнейшего моего пребывания в Вашингтоне сло-
жились так, что нам не пришлось перевести наши встречи на постоянную 
или периодическую основу. Мы встретились с Михаилом только один раз, 
и наша встреча проходила в советском Посольстве на 16-й улице города 
Вашингтона, недалеко от Белого дома. В это же время в Посольство были 
приглашены по какому-то случаю Р. Ростропович и Г. Вишневская. Вместе 
с ними был и М. Шемякин. Однако ему со стороны руководства Посольства 
было оказано значительно меньше внимания и уделено немного времени. 
Видимо, по этой причине или по каким-либо другим Михаил не задержался 
в Посольстве надолго и не располагал временем, а может быть, и желанием 
для продолжения наших разговоров и бесед. Однако он узнал меня в зале, 
после окончания встречи с великими артистами подошел ко мне и поинтере-
совался, получил ли я посланные им подарки. Он также спросил, не надо ли 
что-либо прислать еще. Я ответил, что мне все его подарки очень понрави-
лись и я благодарен не только за них, но и за сам факт нашей с ним встречи, 
которую надолго запомню. В дополнение к нашему разговору он спросил 
мое мнение о его иллюстрациях к восьми стихам Высоцкого. Я ответил, что 
представленные в приложении картины-иллюстрации к трехтомнику стихов 
и песен Высоцкого весьма оригинальны и требуют долгого осмысливания 
и философского размышления. Все они несколько необычные по моим поня-
тиям. Шемякин сказал, что их мало, чтобы хоть немного проиллюстрировать 
творчество своего друга, и что планирует довести их количество хотя бы 
до 50–70 рисунков. Сейчас он работает над этим – готовит 43 иллюстра-
ции к стихотворениям Володи. Из них только восемь были сделаны раньше, 
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остальные новые. Планируется, что они войдут в однотомник Высоцкого, ко-
торый готовит издательство «Vita Nova». Оно выпускает такие супервысоко-
качественные книги – переплёт из натуральной кожи, золотой обрез. Книга 
должна выйти в 2000-х годах, но из-за перегруженности работой над другими 
проектами её выход может задержаться. Однако подготовка и издание книги 
иллюстраций к стихам и песням Высоцкого – это его долг перед Владимиром 
Семёновичем, и он надеется его с честью выполнить.

Попова (Чекалова) Валентина Петровна
Член НП «Ассоциация Тверских землячеств».  

Кашинско-Калязинское землячество

Баллада о детстве Владимира Высоцкого… и моя жизнь

Я работаю в конструкторском бюро. В какой-то из дней объявили, что со-

стоится концерт Владимира Высоцкого. В очередь за билетами записались 

все. Ещё бы, он «жил» в каждом доме. Не обязательно было иметь магнито-

фон, его голос слышался из всех окон. У меня-то как раз магнитофона и не 

было.

Начался концерт. В зал упругой походкой вошёл среднего роста, очень спор-

тивный человек с гитарой в руках. Снял кожаную куртку, повесил на спинку 

стула. Вздрогнул гитарный аккорд. Зал затих.

Первой была песенка:

Ах, время как махорочка — 

Все тянешь, тянешь, Жорочка!.. 

А помнишь — кепка, челочка 

Да кабаки до трех?..

Я такого рода песенки, слегка приблатнённые, не любила.

Далее что-то чуть серьёзнее и ещё серьёзнее.

Резануло по нервам: «Парус, порвали парус…»
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И дальше:

Спасите наши души! 
Мы бредим от удушья. 
Спасите наши души! 
Спешите к нам. 
Услышьте нас на суше, — 
Наш SOS все глуше, глуше, 
И ужас режет души 
Напополам…

Это уже о нас. Мы строим исследовательские подводные лодки для освоения 
океана. И в работе нашей бывают горькие, непредвиденные обстоятельства. 
Мы только что потеряли товарища, молодого, красивого, талантливого чело-
века. Знал ли об этом Высоцкий?

Он словно проверял – кто сидит перед ним, какие песни близки залу, на ка-
кой ноте с ним общаться. Мы проверку прошли. Гитара отложена, началась 
беседа с залом. Так часто бывало на его концертах. Он бросал в зал всё 
более вызывающие вопросы, зал не отставал и тоже подбрасывал ему всё 
более острые темы.

Кто-то крикнул: «Расскажите о себе, поподробней».

— Да я уже, собственно, всё рассказал.

Дрогнули струны.

Час зачатия я помню не точно, 
Значит, память моя однобока…

Засмеялся.

Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, 
Что вдруг мои родители зачать меня задумали 
В те времена укромные, теперь почти былинные, 
Когда срока огромные брели в этапы длинные, 
Их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее, 
А вот ведь живет же братия — моя честна компания!
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«Срока огромные брели в этапы длинные» – это относилось и к моей семье 
тоже.

Мой дед и его брат, священники Тверской области Чекаловы, наскоро были 
осуждены тройками и расстреляны в тридцатые годы. С родственниками 
со стороны моей мамы было ещё проще. Отец моей мамы был поволжским 
немцем. Немцев отправляли в длительные ссылки часто без судов. В графе 
«Статья обвинения» коротко стояло – «немец». Никого не волновало, что не-
мцы эти более века работали рядом и ни в чем порочном замечены не были. 
Немногие из них вернулись. Мало кого интересовали оставленные аресто-
ванными и ссыльными дети.

Сплошная безотцовщина:  
Война, да и ежовщина, — 
А значит — поножовщина  
И годы — без обнов —

это тоже из стихов Высоцкого.

Но песня, между тем, шла дальше.

Первый раз получил я свободу  
По указу от тридцать восьмого. 
Знать бы мне, кто так долго мурыжил —  
Отыгрался бы на подлеце! 
Но родился и жил я, и выжил:  
Дом на Первой Мещанской, в конце…

<. . .>

Все жили вровень, скромно так, система коридорная: 
На тридцать восемь комнаток всего одна уборная. 
Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка, 
Здесь я доподлинно узнал, почем она — копеечка.

В 1961 году я вышла замуж и перешла жить к мужу, Володе Попову, как раз 
в эту квартиру. Вернее, в ту часть, которая от неё осталась. Дом торцом сто-
ял к будущему проспекту Мира, почти напротив Рижского вокзала, а точнее, 
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против Рижского гастронома, построенного позже. Длинный трёхэтажный 
дом, до революции там была гостиница «Наталис», пользовавшаяся не са-
мой лучшей репутацией. После революции дом «гостиничного типа» был ак-
тивно заселён, публикой весьма разнообразной. Большая часть дома была 
снесена в 1955 году. На месте снесённой части в 1956 году построен новый 
дом, адрес которого с 1957 года – проспект Мира, 76. К этому дому «аппен-
диксом» и прилепились остатки старой гостиницы. Вход был и через подъезд 
респектабельного дома 76 с проспекта Мира, и через маленькую убогую 
малозаметную дверь со двора. Я жила на параллельной улице и довольно 
часто пользовалась этим проходным подъездом, скрываясь от назойливых, 
малоинтересных поклонников.

Даже оставшаяся часть квартиры впечатляла. Широкий коридор – раскинув 
руки, не коснешься стен. По обе стороны коридора большие двустворчатые 
двери. Открывалась одна створка, у второй до самого потолка были уложе-
ны всякие, никому уже не нужные вещи: тазы, корыта, бесчисленные коробки 
со скарбом, висели старые шубейки.

Коридор заканчивался стеклянной балконной дверью. От балкона вниз вела 
пожарная металлическая лестница. Рядом с балконом была комната Бронис-
лавы Иосифовны. Высокая, с тщательно уложенными седыми волосами – при-
балтийка, царственного вида.

Она когда-то была любовницей главаря банды «Черная кошка». Когда сни-
мали художественный фильм о том, как эту банду обезвредили, Бронислава 
Иосифовна разрешила снимать фильм в «реальных» условиях. Главаря банды 
как раз у неё и брали. Он пытался уйти через балкон.

Я как-то спросила её:

— Вас это не смутило?

— Ах, милочка, – ответила она, – всё в прошлом.

Кухня была огромная. Четыре четырёхконфорочные плиты. Множество столов 
по стенам. Соседи ко времени моего переселения – в основном пожилые 
женщины.

У меня поначалу просто отнимались руки и ноги. Соседки выходили на кухню, 
присаживались у своих столов и внимательно следили за тем, что я делаю. 
Переговариваясь между собой, по ходу делая мне замечания, давая сове-
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ты, нередко противоречивые. Я наскоро бросала всё в кастрюлю и бежала 
в комнату. Обед доваривал Володя. Но скоро всё наладилось. А после рож-
дения дочки все они мне помогали. Дочка родилась, когда я училась на вто-
ром курсе института.

К её ботиночкам я привязала колокольчики, чтобы знать, в каком конце кори-
дора её искать. А она путешествовала по комнатам. Больше всего ей нра-
вилось у Брониславы Иосифовны, комната которой напоминала антикварный 
магазин.

Я в квартире дома 76 видела Володю Высоцкого только раз.

Я что-то готовила на кухне, когда раздался весёлый многократный звонок 
и радостные голоса моих соседок. На кухню в их окружении вошёл молодой, 
коротко стриженный человек с весёлой улыбкой и озорными глазами. При-
ложился к ручке Брониславы Иосифовны, шаркнул ножкой перед Матрёной 
Ивановной, подвинул стульчик Анне Фёдоровне, приветливо кивнул осталь-
ным и увидел меня.

— Это чья же у нас блондиночка?

— Володи Попова жена, – ответили соседки.

— Вовчик, стало быть, тоже женился, – засмеялся он.

«Вовчик» меня неприятно резануло. Он заметил и белозубо засмеялся.

— Мы с ним на горшках рядом сидели. А уж тетя Зина за вихры нас драла, 
я вас умоляю.

Он, пританцовывая, расхаживал по кухне, рассказывал всякие истории, на-
певал строчки из песен.

Все весело смеялись. Было видно, что его здесь любили.

Я вышла из кухни, когда вернулась, соседи обсуждали его приход.

— Денег опять настрелял, институт строительный бросил, пошёл на артиста 
учиться, женился второй раз, сын уже родился. Жена, говорят, красавица.

— Только вот попивать стал, – произнес с сожалением Николай Федорович, 
муж Брониславы Иосифовны.

— Да ладно тебе, Коля, – строго отозвалась Бронислава Иосифовна, – ска-
жи уж: трёшки жалко.
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— Так ведь, как в закрома родины, – назад не жди, – вздохнул Николай Фё-
дорович.

Я вернулась из воспоминаний. А Высоцкий пел дальше.

Не боялась сирены соседка, 
И привыкла к ней мать понемногу. 
И плевал я, здоровый трехлетка, 
На воздушную эту тревогу.

Отважная соседка – моя свекровь Попова Зинаида Ивановна. Муж её, По-
пов Илья Егорович, с первых дней был на войне. Она осталась одна с ма-
леньким сыном, четырёх лет. Кое-как сводила концы с концами и каждую сво-
бодную минуту после работы шила для соседей и знакомых. Шитьё это было 
подпольным, инспекции всякого рода следили за этим строго. При каждом 
стуке в дверь швейная машинка ставилась в шкаф. А всё необходимое для 
шитья всегда было уложено в обувную коробку. Катушки, ножницы, обрезки 
ткани, коробочка из-под монпансье с булавочками… «Эвакуация» происходи-
ла мгновенно. Она рассказывала:

— Я скоро перестала бегать в бомбоубежище. Жалко было времени. Под-
винула диван под балку, и если слышала, что самолёт бьёт совсем близко, 
брала Вовку в охапку и ложилась с ним на диван, если уж суждено погиб-
нуть, так пусть сразу и вместе.

Маскировку пытался срывать я:  
Пленных гонют, чего ж мы дрожим?! 
Возвращались отцы наши, братья  
По домам по своим да чужим.

«По домам по своим да чужим»… Отец Володи Высоцкого вернулся из Гер-
мании уже со второй женой. К счастью, отношения Володи и Евгении Степа-
новны сложились хорошие, он долгое время прожил в семье отца и жену его 
звал «мама Женя».

У тети Зины кофточка  
С драконами да змеями,  
То у Попова Вовчика  
Отец пришел с трофеями…
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Отгремел День Победы, а Илью Егоровича Попова война не отпускала. 
Он попал в число войск, брошенных на помощь восставшей Праге. Домой 
сообщить не успел.

— Я извелась вся, – рассказывала Зинаида Ивановна, – только бы живой. 
На все звонки к двери бежала. И вот стоит в дверях: гимнастёрка выцветшая, 
грудь в орденах, только волосы сединой подёрнулись.

Надо сказать, что Илья Егорович был мужчина видный: высокий, крепко скро-
енный, красавец, острослов. Сын в него удался.

Кофточку эту я хорошо помню. Зинаида Ивановна надевала её по большим 
семейным праздникам. И ещё была большая трофейная жестяная коробка 
в форме сундучка, запирающаяся на ключ.

Взял у отца на станции погоны, словно цацки, я, 
А из эвакуации толпой валили штатские.

Осмотрелись они, оклемались, 
Похмелились, потом протрезвели. 
И отплакали те, кто дождались, 
Не дождавшиеся — отревели…

Моя мама моего отца не дождалась. Он ушёл на фронт добровольцем 7 июля 
1941 года, а погиб на 12-м километре от Москвы по Пятницкому шоссе 7 де-
кабря 1941 года. Этот самый близкий от Москвы участок закрывали свои-
ми телами добровольцы, кое-как одетые и кое-как вооружённые, и мальчики 
из художественного училища. Все они в первом же бою и погибли. Моему 
отцу артиллерийский снаряд разрубил грудь. Он в прямом смысле закрыл 
город своей грудью в морозном декабре 1941 года.

Все: от нас до почти годовалых  
Толковище вели до кровянки, 
А в подвалах и в полуподвалах 
Ребятишкам хотелось под танки. 
Не досталось им даже по пуле,  
В ремеслухе сиди и тужи: 
Ни дерзнуть, ни рискнуть, но рискнули  
Из напильников делать ножи. 
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Они воткнутся в легкие, от никотина черные, 
По рукоятки, легкие, трехцветные, наборные. 
Вели дела обменные сопливые острожники: 
На стройке немцы пленные на хлеб меняли ножики…

Пленные немцы строили соседний дом, с отдельными квартирами и больши-
ми окнами. Таких домов было ещё мало в коммунальной Москве. Восстанав-
ливали пленные и школу, в которой я впоследствии училась. Её разбомбили 
в первые дни войны. Она была образцовой: с большими кабинетами химии, 
физики, географии, биологии. Огромный спортивный зал с раздевалками и ду-
шевыми, верно, единственная такая школа в Москве. Перед войной приезжа-
ла делегация из Германии, приезжим школу показали. Самолёты разбомбили 
как раз то крыло, где были кабинеты и спортивный зал.

Жертвой самодельного холодного оружия, которое было почти у каждого 
мальчишки, стал и Володя Попов. Он рос мальчиком ладным, в отца. Рано на-
чал заниматься спортом. Однажды, возвращаясь с тренировки, вошёл в подъ-
езд. Весёлая компания сидела на ступеньках. Один из парней встал: «Сумку 
отдай!» – и выбросил вперёд руку с ножом.

Володя, среди таких ребят выросший, руку спокойно отвёл и стал подни-
маться по лестнице. Сзади услышал прыжок и удар-укол в спину. Мальчишки 
ссыпались с лестницы и скрылись за дверью. Он пришёл домой, оглядел себя, 
ничего не заметил, но становилось всё хуже. Встревоженная мать вызвала 
«скорую». Врач, осмотрев его внимательно, увидел под лопаткой маленькое 
отверстие с запекшейся капелькой крови.

— Шилом ударили, сволочи, – сказал он.

Володю на этой же машине увезли в больницу.

Слава богу, сердце задето не было.

Дети бывших старшин да майоров  
До ледовых широт поднялись, 
Потому что из тех коридоров  
Вниз сподручнее было, чем ввысь.

Как-то я, придя с работы, рассказала, что модно теперь носить медальоны, 
на которых с одной стороны выгравированы инициалы матери, с другой – 
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дочери. Дочке моей, Арине, было уже года три. Делали такие медальоны 
из старых серебряных рублей, отполировав их, или… медалей.

Илья Егорович достал заветную жестяную трофейную коробку, открыл замо-
чек. Сверху лежали в пакетике изящные, литые пуговицы.

— Это от платья, что я из Германии Зинаиде Ивановне привёз, – сказал Илья 
Егорович. – Платье износила, а пуговицы сберегла.

Под пакетиком были уложены ордена и медали Ильи Егоровича.

— Выбирай любую, никому они теперь не нужны, – горестно сказал он.

Я ничего не взяла. Рука не поднялась взять боевые награды.

Ордена теперь никто не носит. 
Планки носят только чудаки. 
И они, наверно, скоро бросят, 
Сберегая пиджаки.

Но это уже стихи другого поэта, а значит, и другая история.

Строки из ещё одной песни Высоцкого не дают мне покоя:

Мы не успели, не успели, не успели оглянуться — 
А сыновья, а сыновья уходят в бой…

В Твери рядом с площадью Победы находится Памятник воинам-интернаци-
оналистам, который был возведен в декабре 2005 года. Это памятник по-
гибшим в «горячих точках»: на Северном Кавказе, в Сирии, Йемене, Анголе, 
Афганистане, Египте, Вьетнаме, Корее, Лаосе, Алжире, Эфиопии – в наши 
дни.

Сотни имен наших погибших мальчиков высечены на гранитных плитах.

Что забыли мы в этих странах, чтобы оставлять там своих сыновей? Многие 
матери меня поймут.

И хочется вспомнить стихи пастернаковского Гамлета, которые читал Высоц-
кий:

Если только можно, Авва, Отче, 
Чашу эту мимо пронеси…
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Черкашин Николай Андреевич
Член НП «Ассоциация Тверских землячеств».  

Писатель-маринист.  
Капитан первого ранга

Владимир Высоцкий: интервью для «Красной звезды»

Впервые песни Владимира Высоцкого я услышал в Приэльбрусье, где ра-
ботал в студенческом строительном отряде. Я не видел еще фильм «Верти-
каль», но песни об альпинистах и горах были как нельзя созвучны тому, что 
мы делали.

Мы рубим ступени.  
Ни шагу назад! 
И от напряженья колени дрожат, 
И сердце готово к вершине бежать из груди…

Мы тоже рубили ступени, точнее, траншеи, прокладывая их в скальном грун-
те 7-й категории, – подводили коммуникации к базе альпинистов, ставили 
опоры для подъемников. И конечно же, от напряжения, от работы в разря-
женном воздухе дрожали колени и сердце летело из груди. Мужественный 
хрипловатый голос помогал работать, вкалывать, рубить… Но он же и звал 
нас в горы:

Лучше гор могут быть только горы,  
На которых еще не бывал…

И мы, повинуясь воле некоего отважного героя-восходителя, отправились 
покорять Эльбрус, который, казалось, был так близко и манил со страш-
ной силой. Выкроив три дня, мы вчетвером – Женя Солнцев с молодой 
женой Галиной и я с другом – вышли на тропу горовосходителей. У нас 
не было ни ледорубов, ни тросов, ничего из того, что напоминало бы сна-
ряжение альпинистов. Навстречу нам спускались австрийские скалолазы, 
они с удивлением смотрели на четверку отчаянных студентов, жадно хва-
тающих пустоватый воздух, но все же одолевающих метр за метром. Нас 
звала песня:
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Парня в горы тяни —  
рискни,  
Не бросай одного  
его:  
Пусть он в связке в одной 
с тобой,  
Там поймешь,  
кто такой…

К сожалению, шли мы без связок, но все же добрались до Приюта 11, а по-
том – через Приют Пастухова – добрались до седловины. Только чудом мож-
но объяснить, что никто из нас не провалился на леднике в трещину, ничего 
себе не сломал… И этим чудом была песня Высоцкого…

Потом, уже в Москве, все мои студенческие годы прошли под знаком его 
песен – насмешливых и грустных, яростных и нежных… В его простоватом 
на вид, но сильном и добром герое мы узнавали себя, в его переживаниях 
и неудачах – свои переживания и неудачи, и всегда эти песни придавали силы 
держаться и побеждать. 

Затем появилась военная серия песен Высоцкого – «Я – «Як», истребитель…», 
«Комбат», «Все ушли на фронт», и эти щемящие строки – «всё теперь одному, 
только кажется мне – это я не вернулся из боя»…

Посмертные критики отмечали: «Точность и образность языка, исполнение 
песен «от первого лица», искренность автора, экспрессивность исполнения 
создавали у слушателей впечатление, что Высоцкий пел об опыте собствен-
ной жизни (даже об участии в Великой Отечественной войне, по окончании 
которой Высоцкому было всего 7 лет) – хотя подавляющая часть историй, 
рассказанных в песнях, была либо целиком и полностью придумана автором, 
либо основана на рассказах других людей».

Именно эти песни – о войне – и подвигли меня пойти к главному редактору 
«Красной звезды», в которой я служил в середине 70-х годов, с предложени-
ем сделать интервью, точнее – беседу с Владимиром Высоцким для тогдаш-
ней рубрики «Землянка». Главпур – Главное политическое управление Совет-
ской армии и Военно-морского флота – Высоцкого не любил, как не любили 
его в высоких партийно-правительственных верхах. Эта нелюбовь, неприятие 
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творчества поэта были как бы официальной установкой: нет такого поэта, 
барда, исполнителя будоражащих песен. В лучшем случае, есть артист Теат-
ра на Таганке, но и о нем не стоит распространяться. (Как потом выяснилось, 
и в этих самых партийно-правительственных верхах песни Высоцкого охотно 
слушали, но втихаря, под настроение и водочку с закуской.) Зная все это, 
я все же отправился к генерал-лейтенанту Н. И. Макееву со своим крамоль-
ным предложением. Но знал я и другое: бывший фронтовой журналист Нико-
лай Иванович Макеев обладал недюжинной редакторской смелостью и ши-
ротой взглядов. Убеждался в этом много раз, потому и рискнул прийти к нему 
в кабинет. Он внимательно меня выслушал, ответил не сразу. Представляю 
амплитуду его колебаний. На столе главного редактора стоял телефон с го-
сударственным гербом на том месте, где обычно бывает наборный диск. 
Это был прямой телефон в Кремль, так называемая «вертушка». И по этому 
телефону, опубликуй «Красная звезда» интервью с Высоцким, Макеев мог 
выслушать много неприятного в свой адрес. Но – «Безумству храбрых поем 
мы песню!..» – Николай Иванович дал «добро». Оговорив при этом, что речь 
пойдет только о военных песнях и только тех, что прозвучали в кинофильмах 
и в телерадиоэфире. Но и это было великой удачей! Окрыленный, еду в Театр 
на Таганке, иду к администратору, объясняю цель своего визита – мне надо 
встретиться с Владимиром Семёновичем. «Многим надо с ним встретиться, – 
читалось на его лице, – но…» Впрочем, с погонами старшего лейтенанта 
и удостоверением главной военной газеты я мало походил на экзальтиро-
ванного фаната-поклонника. К тому же советская пресса почти не проявляла 
внимания к творчеству барда. И вот как бы первая ласточка. Год-то стоял 
всего-навсего 1975-й… Администратор сам набрал номер Высоцкого, пре-
дупредил, что с ним будет говорить корреспондент «Красной звезды», и пе-
редал мне трубку. Я услышал такой знакомый голос, ничуть не искаженный 
телефонной мембраной:

— Чем могу служить?

В двух словах я объяснил суть своего дела. Трубка помолчала несколько 
секунд. Видимо, шло осмысление ситуации – не подвох ли это и что можно 
было ожидать от рупора Главпура в ситуации всеобщей травли.

— Хорошо, – твердо согласились в трубке, – жду вас завтра к десяти утра 
в доме звукозаписи «Мелодия». Знаете, где он находится? Это бывший анг-
ликанский собор.
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На следующее утро я приехал к приметному зданию в Вознесенском переул-
ке примерно за час до назначенной встречи. Высоцкий появился точно к де-
сяти. Он шел вместе с Мариной Влади записывать новый диск. Марина шла 
по мостовой, а Владимир шагал по тротуарному бордюру – так меньше все-
го была заметна разница в их росте. Я вышел к ним навстречу – познакоми-
лись. Влади ушла в зал, а мы уединились в фойе. Как же я сегодня жалею, что 
не взял с собой диктофон! Да у меня его и не было. Диктофоны образца 70-х 
годов были довольно громоздки, да и доверительность беседы при включен-
ном микрофоне резко снижалась. Блокнот – другое дело. Но фотоаппарат-то 
мог с собой взять! Мог, но полагал – не все сразу. Мы же еще встретимся, 
чтобы Высоцкий прочитал и подписал беседу. Вот тогда и сниму… А пока бе-
седа шла довольно живо. Для меня было приятной неожиданностью узнать, 
что корни рода Высоцких уходят в родную для меня брестскую землю и что 
часть его детства, так же как и моего, прошла в одном из военных городков 
Германии, где служили наши отцы-фронтовики: у Высоцкого в Эберсвальде, 
а у меня под Олимпишендорфом.

— По заказу отца, – рассказывал Владимир Семёнович, – мне сшили дет-
скую военную форму и хромовые сапожки. И я с гордостью носил свой ки-
телёк!

А потом выяснилось, что жили мы в одном и том же районе Москвы. И сразу 
же возникла доверительная атмосфера, и я уже беседовал не со «звездой», 
а со своим земляком, даром что на восемь лет старше. Конечно, разговор 
зашел о военных песнях. Не писать их он просто не мог. Детство его при-
шлось на войну. Он хорошо помнил День Победы, поскольку именно в тот 
год он пошел в первый класс. О войне знал по рассказам отца и его това-
рищей, и война эта мало походила на ту, что показывали на киноэкранах 
или описывали в книгах. Отсюда и привкус окопной правды почти во всех 
военных песнях Высоцкого.

— Песню «Я – «Як», истребитель…» я написал во время съемок фильма (на-
звание не сохранилось в блокноте – Н. Ч.). Лил проливной дождь, я один 
сидел в пустом автобусе, и вдруг пошли строчки: «Я – «Як», истребитель, мо-
тор мой звенит. Небо – моя обитель…» Грохотала гроза, сверкали молнии… 
«Но тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель…»

Разговор наш длился довольно долго, пока моего собеседника не позвали 
в студию звукозаписи. Мы договорились встретиться еще раз. Но, увы! Моя 
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судьба в мае 1975 года сделала резкий поворот, меня перевели из Москвы 
на Северный флот. Однако успел сдать интервью в секретариат редакции. 
Уже потом, годы спустя, снова вернувшись в «Красную звезду» после службы 
на 4-й эскадре подводных лодок, я так и не нашел концы своего материала, 
беседы с Владимиром Высоцким для рубрики «Землянка». Землянкой для меня 
стала кирпичная обитель англиканского собора, где и состоялась та незабы-
ваемая беседа.

Ну а с Высоцким мы все же встретились еще раз: в качестве свадебного 
подарка мне удалось достать билет на премьеру «Гамлета». На сей раз я не 
забыл взять фотоаппарат.

И, наконец, последняя самая печальная встреча – на похоронах олимпий-
ским летом 1980 года. Мы с Мариной с трудом смогли выйти из метро «Та-
ганская». Вход в театр, где стоял гроб с телом Высоцкого, был предельно 
ограничен. Но его огромный портрет был выставлен в окно, и бард смотрел 
из него, как живой, на великое множество людей, для которых он пел и ко-
торые пришли проводить его в последний путь. Таких похорон в Москве не 
было, наверное, со времен Сталина. Полк милиции – не меньше – пытался 
сдержать обширнейшую толпу и загнать ее за барьеры. Люди забирались 
на крыши и деревья, заборы и на столбы фонарей. В ближайшей «Оптике» 
раскупили все бинокли. Всем хотелось увидеть хотя бы издали легендарного, 
а главное – очень любимого барда. Но гроб внесли в автобус во внутрен-
нем дворе театра, и когда автобус выехал на площадь и двинулся в сторону 
Ваганьковского кладбища, народ бросился за автобусом, прорвав все ми-
лицейские кордоны… Это были всенародные проводы воистину народного 
артиста.

Вершиной военного творчества Высоцкого считаю песню «Мы вращаем зем-
лю»: «От границы мы землю вращали назад: было дело сначала. Но обратно 
ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала!» Впрочем, у Высоц-
кого немало и других подобных шедевров…

Сегодня на фоне блеющих страдальцев, поющих либо о «голубых лунах», 
либо о прочих амебных любовях, песни Высоцкого высятся скалами. На них 
выросло и воспиталось несколько поколений.

И вот что интересно, там, на военной службе, магнитофонные кассеты с пес-
нями Высоцкого изымались у «личного состава» либо бдительными политра-
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ботниками, либо еще более бдительными «особистами». Не положено было 
их слушать на кораблях и в казармах. И все же их слушали. Чтобы поднять 
экипажу настроение перед скрытным – подводным – прорывом через хоро-
шо охраняемый кораблями НАТО пролив Гибралтар, мы на своей Б-409 про-
крутили по трансляции и «Мы вращаем землю», и песню Михаила Ножкина 
«Последний бой». Не зря Владимир Высоцкий пел о подводниках…

И еще я слышал его песни через стенку квартиры, за которой жил один 
из эскадренных «особистов». По вечерам он ставил изъятые кассеты и слу-
шал, слушал, слушал… И наверное, не мог понять, зачем и почему надо бо-
роться с певцом, бардом, который пишет такие мужественные, такие мужские 
песни.

Если бы Высоцкого, не дай бог, приговорили к расстрелу, как это у нас не раз 
случалось с поэтами – и с Николаем Гумилевым, и с Павлом Васильевым, 
да и с многими иными, – среди расстрельной команды обязательно был бы 
тот, который не стрелял. Как в одной из его баллад.

Говядинов Алексей Владимирович
Член НП «Ассоциация Тверских землячеств».  

Кашинско-Калязинское землячество

«Только песен не пой некрасивых»

25 января 2013 года. Владимиру Семёновичу Высоцкому исполнилось бы 
75 лет. По телевидению сплошным потоком идут передачи, посвященные его 
жизни и творчеству. А у меня в памяти всплывает один далекий день…

29 сентября 1968 года. Я на дне рождения у своего ближайшего друга 
Саши Алабяна, сына великолепной актрисы театра и кино Людмилы Васи-
льевны Целиковской, у которой в этот же день были именины, и известного 
архитектора Каро Семёновича Алабяна. Мы, Сашины друзья, Людмила Ва-
сильевна, ее муж Юрий Петрович Любимов, в то время главный режиссер 
Театра на Таганке, сидим за праздничным столом, ведем оживленные бе-
седы. Звонок в дверь. В комнату входит невысокого роста мужчина с гита-
рой в чехле – Владимир Высоцкий. У него было какое-то дело к Любимову 
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и он просто зашел с ним переговорить, а тут праздник. К тому времени 
я видел Высоцкого много раз и достаточно близко – пересмотрел, сидя 
в первых рядах партера, все спектакли Театра на Таганке, где он был занят, 
в том числе «Жизнь Галилея», «Пугачев», в которых он исполнял главные 
роли. Но чтобы так близко, в домашней обстановке встретиться с челове-
ком, чьи песни почти ежедневно слушались дома и многие из которых были 
заучены наизусть, – я не мог поверить собственным глазам. Он был лет 
на 9–11 старше нас – ему было 30, а нам, его почитателям, 19–21. Он поз-
дравил Сашу с днем рождения, поприветствовал нас всех, и они с Юрием 
Петровичем удалились по своим делам. Через некоторое время он вернул-
ся, гитара его была расчехлена. Оказывается, Любимов попросил его спеть 
несколько песен, в том числе и что-нибудь из новенького, и он согласился. 
Тут же на стоящий в комнате рояль был водружен кассетный магнитофон, – 
кажется, «Ява», – и мы приготовились к импровизированному концерту. Ес-
тественно, разрешение на запись было получено от самого Высоцкого. Он 
примостился на стуле около стола и начал петь. Надо сразу сказать, что 
слушать его исполнение в такой непринужденной домашней обстановке – 
это совсем не то же самое, что слушать его пение на концерте или в маг-
нитофонной записи. Его небывалая энергетика, мимика, интонации сразу 
заставляют тебя сопереживать исполняемому, как бы погружаться в ситуа-
цию. Он спел несколько старых песен, а из новых, написанных в том году, 
я помню «Охоту на волков», «Баньку по-белому», «Песенку ни про что, или 
Что случилось в Африке» и «Мао Цзедун – большой шалун». Две послед-
ние и другие юмористические песни часто прерывались хохотом (звонкий, 
как колокольчик, смех Людмилы Васильевны выделялся на магнитофонной 
пленке с записью этого неожиданного концерта). Пел он около часа, поб-
лагодарил всех за внимание и теплое отношение к новым песням и ушел. 
После его ухода мы прослушали запись, потом, естественно, размножили 
ее, и я слушал эту пленку на протяжении многих лет. К сожалению, по своей 
собственной глупости, разбираясь в шкафах уже в век CD и DVD, я выбро-
сил эту пленку. А иногда так хочется послушать именно ту запись, а не все 
современные аранжировки и оцифровки. Встречаясь же с Сашей у него 
дома (мы дружим семьями по настоящее время), я всегда прошу его достать 
мне гитару, подаренную ему Высоцким, на которой Владимир Семёнович 
написал: «Только песен не пой некрасивых».
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спиридонов сергей Александрович
Заместитель председателя Совета  

НП «Ассоциация Тверских землячеств» 
Капитан первого ранга 

«Спасите наши души…»

В оформлении обложки этой книги использована картина «Спасите наши 
души» нашего земляка, члена Союза художников СССР, Народного художни-
ка Российской Федерации, Почётного члена Российской Академии Художеств 
Владимира Дионисовича Каленского.

Ученик великих мастеров русской реалистической школы, воспевал просторы 
родной земли. Главными героями его произведений были защитники Оте-
чества, а также сильные, неравнодушные люди. В течение почти десяти лет 
работал он над картиной «Спасите наши души», по некоторым источникам 
её называние «Владимир Высоцкий».

В. Д. Каленский родился 28 января 1920 года в городе Иркутске в боль-
шой многодетной семье. В 1925 году его отец был приглашён для работы 
на ВСНХ СССР, и семья переехала в Москву. В 1940 году В. Д. Каленский был 
призван на действительную воинскую службу в ВМФ СССР. В годы Великой 
Отечественной войны краснофлотец В. Д. Каленский проходил службу в Раз-
ведуправлении Северного флота радиоразведчиком. Совершил несколько 
боевых походов на подводной лодке «С–56» (командир – в последующем 
вице-адмирал, Герой Советского Союза Г. И. Щедрин). Принимал участие 
в спецоперациях по боевому обеспечению отряда дважды Героя Советского 
Союза В. Н. Леонова. Награждён орденами Отечественной войны, Красной 
Звезды, медалями «Адмирал Нахимов», «За оборону Заполярья», «За победу 
над Германией» и другими.

В сентябре 1945 года поступил в Московское высшее художественно-про-
мышленное училище (бывшее Строгановское), где учился у Н. Куприна, 
П. Кузнецова, С. Герасимова, Е. Егорова, В. Бордиченко, С. Фролова. С 1952 
по 1957 год преподавал в родном училище, являлся ассистентом профессора 
С. В. Герасимова.

С 1957 по 1978 год участвовал в выставках советских художников в Англии, 
Бельгии, Канаде, Китае, Корее, Монголии, Нидерландах, Польше, Чехосло-
вакии.
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В 1983 году получил первую премию Московской городской организации 
Художественного фонда РСФСР за создание мемориального комплекса Па-
мяти подвига сержанта Васильковского и воинов 185-й стрелковой дивизии 
в деревне Рябинки Конаковского района Калининской области.

В 1987 году В. Д. Каленскому присуждена Первая премия Московского го-
родского Союза художников за создание витражей для станции Московского 
метрополитена «Цветной бульвар».

В 1989 году присвоено звание «Заслуженный художник РСФСР».

С 1993 года постоянно проводятся персональные выставки.

В 1999 году за роспись храма Александра Невского в Куркино (Москва) ху-
дожник награждён медалью Русской православной церкви святого благовер-
ного князя Даниила Московского.

В 2005 году В. Д. Каленскому присвоено почётное звание «Народный худож-
ник РФ».

Работы Владимира Дионисовича приобретены галереями и частными коллек-
ционерами России, Англии, Аргентины, Испании, Канады, Португалии, США 
и Тайваня.

До самой смерти Владимир Дионисович активно участвовал во всех худо-
жественных выставках, проводимых в Москве. Неоднократно при поддержке 
НП «Ассоциация Тверских землячеств» проводил персональные выставки 
в Твери, Ржеве, Старице, Конакове.

Живописец-монументалист, член Союза художников СССР, России, Москвы. 
Ветеран Великой Отечественной войны, народный художник Российской Фе-
дерации, почётный член Академии художеств, член Союза моряков-подвод-
ников.

Жизнь Владимира Дионисовича, начиная с 60-х годов, когда он явился со-
здателем Базы отдыха Всесоюзного комбината монументально-декоративно-
го искусства в селе Едимоново Конаковского района, была тесно связана 
с Тверской областью. Он являлся активным участником многих мероприятий 
НП «Ассоциация Тверских землячеств». Владимир Дионисович, продолжая 
традиции русской реалистической школы, долгое время воспевал родную 
землю, в том числе тверские просторы. Сохранилась вырезка из какой-то га-
зеты, где были опубликованы слова художника: «Слава богу, я верующий че-
ловек, и мне кажется, все то, что Господь создал, нельзя искажать. А каждый 
художник должен стремиться изобразить увиденное наиболее реалистичным 
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образом. Да и воспринимать все то, что видишь, надо как любовь к ближним, 
как любовь к Господу».

Испытав все трудности и лишения, связанные с участием в боевых действиях, 
в суровых условиях Заполярья, на подводных лодках Северного флота, он со-
стоялся как художник, творчество которого носило исключительно ярко выра-
женную жизнеутверждающую религиозно-патриотическую направленность. 
И в главные герои своих произведений он выбирает защитника Отечества, 
простого православного человека и свою маленькую внучку Василиссу, ко-
торой посвящены самые светлые и радостные картины.

Особое место в его творчестве занимает картина «Спасите наши души», 
в некоторых изданиях ее называют «Портрет Высоцкого». Конечно, Влади-
миру Дионисовичу, моряку-подводнику, участнику боевых действий на море, 
было хорошо известно, что значат слова в песне Владимира Семёновича 
«Спасите наши души! / Мы бредим от удушья».

Когда лодка отлёживалась на грунте либо уклонялась от преследования не-
мецких эсминцев, когда не было возможности всплыть, ему приходилось ис-
пытывать на себе и недостаток кислорода, и избыток углекислого газа, когда 
задыхаешься и потеешь, вдыхаешь и не можешь вдохнуть, дышишь как загнан-
ный пес и не можешь надышаться.

Испытал он и ощущение, когда слышишь над головой шум винтов вражеских 
кораблей, а взрывы глубинных бомб всё ближе и ближе. И весь корпус как 
живой содрогается под этими взрывами, и лопаются плафоны, и наступает 
полумрак аварийного освещения, а то и полный мрак, и только мерзко свис-
тит, как режет бритвой, аж звенит, поступающая забортная вода. И сколько 
ее уже поступило и сколько еще поступит, одному Богу известно. «И ужас 
режет души / Напополам».

И прорывался на подводной лодке «С–56» через минные поля, когда по бор-
ту скрежещут ржавые минрепы. «Там слева по борту, / Там справа по бор-
ту, / Там прямо по ходу – / Мешает проходу / Рогатая смерть». А она, эта 
«рогатая», может появиться когда угодно и где угодно. Их же ставили и наши, 
и немцы в ходе Первой и Второй мировых войн. «Вот так зимой 1944 го-
да, – рассказывал Владимир Дионисович, – высадили леоновских парней. 
Ночь. Шторм. Укрылись в тени норвежского фьорда, ждём наших. Уже часов 
пять. Вроде и сигнал получили. Всё в порядке, возвращаются. И вдруг, вроде 
где-то совсем рядом, как рванёт. Раз. Другой. Третий. И зарево во все небо. 
Фьорд как на ладони. Потом узнали. Ребята наши как раз нефтебазу по-
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дорвали. Немецкие и норвежские сторожевики шныряют, прожектора шарят 
по заливу. Жуть. Лодка в позиционном положении. Это когда не всплыла, не 
погрузилась, только рубка ходовая наполовину из воды торчит. Да так низко, 
что ее волною перекатывает. И вдруг у борта всплывает рогатая мина. Ук-
лониться нельзя, погрузиться нельзя. Мы же наших ждём. Расстрелять мину 
тоже невозможно, засекут сразу. И боцман-мальчишка руками её отжимает 
и держит сантиметрах в пятидесяти от борта. Коснись она запалом, рогом, 
этим рогом поганым – конец. Взрыв. Командир держит боцманёнка за ши-
ворот, ведь тот от напряжения сознание начал терять». Потом уже после 
войны Каленский напишет картину «В огороде у немцев», а председатель 
Союза художников Тверской области Е. А. Антонов создаст по ее мотивам, 
да и по живым рассказам художника, памятник подводникам в городе Твери.

Так вот Каленский всё, о чём поёт Высоцкий, видел, знал, пережил, превоз-
мог. А потом еще и передумал десятки раз за свою длинную, в 92 года, слава 
богу, жизнь. Поэтому картина шла очень трудно. Писал лет десять. Несколько 
раз переписывал заново. До того мог сконцентрироваться на лице Высоц-
кого, что всё остальное делал автоматически. «Однажды, – рассказывает 
Миша, зять художника, – смотрю, на левой руке у Высоцкого шесть пальцев. 
Дионисович, обрати внимание!!!» Он улыбнулся, говорит: «Потом поправлю». 
И вновь погрузился в свои или в их общие с Владимиром Семёновичем думы. 
Встречался ли Каленский с Высоцким, нет ли… Неизвестно. А вот общий друг, 
красноярский художник Вадим Васильевич Елин, у них был. Это тот самый 
единственный, кто рисовал Высоцкого с натуры, при жизни. И картину Кален-
ского он видел неоднократно. Скорее всего, друзья-художники делились впе-
чатлениями. Наверное, добавляли что-то, что-то убирали, спорили. Поэтому, 
на мой взгляд, этот портрет наиболее точно отражает Владимира Семёно-
вича, вернее, его напряжение, выразительность и экспрессию. Его настрое-
ния и переживания. А еще, но это моё личное мнение, когда Высоцкий пел 
о подводниках, он просил спасти не их, а свою душу. Нет, не только свою, 
а души всех нас. Вернее, души нашего народа, запутавшегося в безбожии 
XX века, и это я как раз и увидел, нет, скорее ощутил, на картине Владимира 
Дионисовича Каленского «Спасите наши души».
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ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Вот книга. У неё есть переплёт, есть начало и завершение. Конца не будет, 
поскольку сам Владимир Высоцкий — личностью, судьбой, творчеством — 
является неисчерпаемой книгой. мы его жизнь не перестанем читать, 
перечитывать, дышать ею...

И слушать. Внимательно и пронзительно слушать.
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