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Отец никогда не интересовал-
ся ни поэзией, ни авторской песней. 
А в тот раз под застолье, оказалось, 
не только знает, но и любит Высоцко-
го. Мы даже спорили о том, кто лучше: 
он утверждал, что Высоцкий, который 
«и пишет, и поет, а еще и на гитаре по-
дыгрывает сам себе», я же по мальчи-
шеской наивности говорил, мол, вот 
«есть Дима Маликов, который и пишет, 
и поет, и играет».

Как же это было уже давно. Кажет-
ся, 1992 год. Страна на грани, а мы спо-
рим о Высоцком. Певца уже двенадцать 
лет как нет в живых, и, вероятно, это 
причина, что и до маленького степного городка дока-
тилась его поэзия.

О Высоцком писать сложно. Современник. Суще-
ствует множество воспоминаний о нем, доступны мно-
гие его выступления и интервью. И, слава Богу, до сих 
пор живы как члены его семьи, так и многие друзья (в 
том числе друг детства Игорь Кохановский), прияте-
ли и коллеги. Дети, жены, даже артисты, с которыми 
он начинал свой артистический путь в знаменитой 
«Таганке» – Вениамин Смехов и Алла Довлатова. А с 
ближайшим его другом по театру Валерием Золотухи-
ным (к сожалению, ныне покойным) посчастливилось 
познакомиться и мне, когда я выпускал свой спектакль 
на малой сцене Театра на Таганке. И у каждого из них 
есть своя история о дружбе с поэтом. А кто только 
ни присоседился к творчеству Владимира Семеновича 
за последние годы! Хотя сам автор утверждал при 
любом случае, что ему не нравится, когда его песни 
кто-то исполняет, потому что не любит подражатель-
ства. Просто у нас так принято – о человеке начина-
ют говорить в превосходной степени только после его 
смерти. Так случилось с Пушкиным и Лермонтовым, 
так вышло и с Высоцким. И появилось бесконечное 
количество ярых поклонников, «несущих свет автора 
в массы под собственной личиной». Так в 2018 году 
и я сделал спектакль по произведениям и ролям Вы-

соцкого. Сделал плохо, будьте уверены.
Это было поверхностное знакомство 

с автором. Чем старше я становлюсь, 
тем больше мне открываются смыслы, 
заложенные в слова Высоцким. А фан-
тастическая образность и точность 
рифм не просто удивляет, она откры-
вает жизнь. Бродский говорил: «Мы 
имеем дело с поэтом. Он пользовался 
совершенно феноменальными состав-
ными рифмами. Гитара скрадывала 
тот невероятный труд, который он за-
трачивал на лингвистическую сторону 
своих песен. Его песни поражают, они 
действуют на публику не столько музы-

кой или содержанием, а бессознательным усвоением 
языковой фактуры. Потеря Высоцкого – это потеря 
языка ничем не восполняемая».

И сегодня я попытаюсь разобраться в феномене 
Высоцкого.

Ведь «Я ДЛЯ МЕНЯ МАЛО».
Рвусь из сил и из всех сухожилий.

ЗДРАВСТВУЙТЕ. 
Я – ВЛАДИМИР 
ВЫСОЦКИЙ
Вы посмотрите на меня – ну какой я актер? И давайте 
не брать мою последнюю работу в кино: Жеглов – это 
вершина! Всего. В том числе моей жизни. Это образ 
не человека, это образ страны. Моей Родины. За кото-
рую я готов был разорваться. И разрывался. И все, что 
я сделал в фильме «Место встречи изменить нельзя» – 
это моя жизнь. Моя личная история – мальчишки, 
рожденного в Москве незадолго до войны, попавшего 
с мамой в эвакуацию, вернувшегося, а потом отправ-
ленного подальше от послевоенного московского быта 

к отцу и его семье в относительно благополучные реа-
лии советского офицера в разгромленной Германии – 
трехкомнатный этаж в доме на улице, где проживали 
бургомистр и другое городское начальство и где у меня 
была своя отдельная комната.

Вот что я писал в Москву:
– Дорогая мамочка! Я живу очень хорошо. Хожу 

в школу, стараюсь учиться хорошо. Папа мне делает 
подарки. У меня уже два новых костюма, ботинки 
и пальто. Завтра тетя Женя закажет мне сапоги. 
Целую, твой Вова.

И там отец подарил мне настоящее пианино. 
Я учился музыке все три года, и, заметьте, по мне-
нию преподавательницы, у меня был «идеальный 
слух». Когда я после многочисленных переездов вер-
нулся в Москву на Большой Каретный, где меня тут 
же прозвали «американцем» за заграничную одежду 
(«высотой» назвали уже позднее), новый знакомый 
актер привел меня в театральный кружок при Доме 
учителя. Случай. Зато потом, на семнадцатилетние, 
мама подарила мне первую гитару, а друг Игорь 
Кохановский научил простым аккордам.

– Где твои семнадцать лет?
– На Большом Каретном.
– Где твои семнадцать бед?
– На Большом Каретном.
– Где твой черный пистолет?
– На Большом Каретном.
– Где тебя сегодня нет?
– На Большом Каретном.

Ах, Большой Каретный – это значительная веха 
моей жизни, во многом определившая мою творче-
скую судьбу. Его атмосфера оказала на меня такое 
же влияние, как на Пушкина – Царскосельский ли-
цей. Сейчас вы называете это тусовками. Но это была 
не тусовка, а плавильный котел. В котором были 
намешаны урки и стиляги, представители золотой 
молодежи и репрессированной интеллигенции, ак-
теры и художники всех мастей.

И там я начал петь. Блатная романтика для меня 
не просто песни, это свобода. Свобода для тех, кто 
пережил застенки войны, эвакуаций и лагерей, это 
попытка сказать, что ты есть, что ты жив. Я не был 
блатным, я просто пел. Мои песни слушали и Юлиан 
Семенов, и Олег Стриженов, Илья Глазунов и Люд-
мила Гурченко, Андрей Тарковский и Василий Шук-
шин. Что эти имена сегодня скажут каждому из вас? 
Помните! И пусть у каждого из вас будет такой вот 
Большой Каретный.

Мы жили в одной квартире в Большом Каретном 
переулке у Левы Кочаряна, жили прямо-таки ком-
муной. <…> Помню, я все время привозил для них 
свои новые песни и им первым показывал; я для них 
писал и никого не стеснялся. За столом, с напитками 
или без – не важно. Мы говорили о будущем, еще 
о чем-то, была масса проектов <…> Это было самое 
запоминающееся время моей жизни.

Мне было неуютно и безысходно в инженер-
но-строительном институте, куда я поступил сразу 
после школы, и после первого же курса я бросился 
в Школу-студию МХАТ. Знаете, что я читал на эк-

Я для меня малО.

ВЫСОЦКИЙ!
КАК-ТО ОДНАЖДЫ В НАШЕМ ДОМЕ ПОЯВИЛСЯ 
КАССЕТНЫЙ МАГНИТОФОН. И АУДИОКАССЕТЫ 

С КОНЦЕРТОМ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 
И ВЫСТУПЛЕНИЯМИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО.. .
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замене по специальности? Монолог Олега Баяна 
из «Клопа» Маяковского. Кто такой Маяковский, 
рассказывать, думаю, не надо. А вот кто такой Баян? 
Послушайте.

Вам в условиях буржуазного окружения и по-
строения социализма в одной стране – вам развер-
нуться негде. Разве наш Средний Козий переулок 
для вас достойное поприще? Вам мировая рево-
люция нужна, вам выход в Европу требуется, вам 
только Чемберленов и Пуанкаров сломить, и вы 
Мулен Ружи и Пантеоны красотой телодвижений 
восхищать будете. Так и запомните, так и замрите! 
Превосходно!

Я все время пел. Но вдруг узнал, что «слух – хо-
роший, ритм – хороший, певческого голоса – нет». 
Нет голоса, – такой сделал вывод врач-отоларин-
голог после осмотра «для медицинской справки 
об отсутствии у абитуриента заболеваний голосовых 
связок». Нет голоса – буду петь на разрыв. Я спел 
честно и поступил честно. Случай.

И в течение всего периода обучения я сочинял 
и пел, пел и сочинял. Капустники, показы, вечера.

А потом я увидел Булата Окуджаву. И понял, 
насколько сильнее воздействие стихов, если их по-
ложить на ритмическую основу, я начал это делать, 
не подражая. В помощь мне были Пушкин и Гоголь, 
Маяковский и Пастернак, так поэтически поданные 
педагогом по русской литературе Андреем Синяв-
ским. И когда уже его самого осудили по обвинению 
в антисоветской пропаганде и агитации, я не смог 
не откликнуться на это событие поэтически – со-
чинил стихотворение, с сарказмом описывающее 
прошедший суд:

Вот и кончился процесс.
Не слыхать овацию –
Без оваций все и без
Права на кассацию…

Я закончил Школу-студию МХАТ. Я работал 
в театре им Пушкина сразу после училища, потом 
в Театре миниатюр, Московском молодежном экс-
периментальном театре. Наверное, это был период 
поисков. С моей стороны, наверное, театра, который 
бы меня удовлетворял, и театра, которому я был 
бы нужен. И везде я пел и писал, писал и пел.

Я даже пробовался в «Современник», и это тоже 
был замечательный театр – свободный, независи-
мый, с великолепными актерами, с великим режис-
сером. «Современник» был таким же выдающимся 
явлением в нашем театре, в искусстве, в обществен-
ной жизни вообще. Но в «Современнике» я не при-
глянулся. И слава Богу. Потому что характер и тем-
перамент у Ефремовского театра были другими. А у 
Любимова я нашел именно свою сцену.

Самая моя большая удача в творческой жизни – 
встреча с Любимовым… О Юрии Петровиче я буду 
говорить как о себе. Сын репрессированных, восемь 

лет работавший в ансамбле НКВД у Берии, участ-
ник войны, до конца дней вспоминавший ту жуткую 
картину, когда на его глазах умирал боец с пробитой 
грудью и просил только одного – пить. Я уйду в 42. 
А Юрий Любимов только в 42 года стал режиссером. 
А уже в 47 возглавил разваливающийся московский 
Театр драмы и комедии. И начал делать такой те-
атр, какого прежде не было в моей стране. Он всегда 
ненавидел слащавый советский пафос и прущий 
изо всех щелей казенный оптимизм. И в его театре 
не будет привычных грима, костюмов и декораций. 
Я, 30-летний, буду играть старика Галилея – и это 
будет естественно, и публика будет верить, глядя 
на сцену.

Любимов решил, что в своем театре он объя-
вит войну всеобщей «мхатизации» нашей сцены. 
И дело не в том, что МХАТ был плох. Дело в том, 
что МХАТ был признан как официальный и един-

ственный образец. Любимов решил делать все нао-
борот. Он взял своих учеников, с которыми поставил 
сенсационного «Доброго человека из Сезуана» еще 
в Щукинском училище. Этот спектакль произвел 
взрыв в театральной Москве – яркий по форме, нео-
быкновенный по актерскому воплощению – не было 
декораций, не гримировались актеры, ходили как-то 
странно по углам – спектакль был условным. Было 
много песен. Причем музыку на стихи Брехта напи-
сали актеры театра.

Любимов брал всех, кто вписывался в его систе-
му. Порой люди появлялись на Таганке совершенно 
неожиданно, случайно, буквально зайдя с улицы. 
Так и я. Однажды я пришел на просмотр, но впечат-
ления, откровенно говоря, не произвел. Но была ги-
тара, и Любимов попросил что-нибудь спеть. Я спел 
свое, собственное. И Любимов меня принял. Хотя 
еще не видел во мне никакого выдающегося таланта.

Вы посмотрите на меня – ну какой я актер? Лю-
бимовские актеры должны были уметь многое – чем 
больше, тем лучше. Потому что «Таганка» – это од-
новременно и комедия, и цирк, и буффонада, и тра-
гедия – и все что угодно. И прекрасно, если актер 
умеет еще и петь, и играть на разных инструментах, 
и может стоять на голове, как, например, Галилей 
в моем уже исполнении. Скоро Любимов понял, ка-
кая глыба перед ним. Но и я не стал бы Высоцким 
без Любимова и театра на Таганке. Сколько велико-
лепных людей окружало меня в театре! А поначалу 
я все-таки далеко не первая звезда театра. И мой по-
этический дар пригодится Любимову далеко не сра-
зу. Только в «Десяти днях, которые потрясли мир» 
я впервые исполняю со сцены именно свои строки. 
К этому моменту я уже, безусловно, выдвигаюсь 
на первые роли, сыграв и в «Десяти днях», и в «Га-
лилее». В том же году я сыграю Хлопушу.

И на Таганке действительно все было в непре-
рывном движении – даже физически. Постоянно 
что-то перемещалось, скрипело. И в «Таганке» скри-
пел и буйствовал мой голос. Я всегда был неистов 
и на разрыв. Вы посмотрите на меня – ну какой 
я актер?

«Живой», «Мастер и Маргарита», «Жизнь Гали-
лея», «Антимиры», «Товарищ, верь!» – все с боем, 
все со скандалом. Спектакль на стихи Андрея Воз-
несенского «Берегите ваши лица» прошел всего три 
раза. В нем прозвучала «Охота на волков», и спек-
такль запретили.

Рвусь из сил и из всех сухожилий,
Но сегодня – опять, как вчера, -
Обложили меня, обложили,
Гонят весело на номера.

Из-за елей хлопочут двустволки -
Там охотники прячутся в тень.
На снегу кувыркаются волки,
Превратившись в живую мишень.

«Таганка» сама собой стала политическим теа-
тром, театром протеста. В то время, когда открыто 
протестовали единицы, театр стал тем местом, где 
оказалось возможным мыслить свободно. Именно 
поэтому всякую постановку Любимова изучали под 
сотней микроскопов. И он бился за свой театр так 
яростно и неистово, так отстаивал свою систему, 
свою эстетику, свои постановки, что заражал этой 
яростью и решимостью весь таганский коллектив.

Таганка успела всего-то за десятилетие совер-
шить в нашем театре революцию, превратиться 
в живую классику и уже к 1974 году стать леген-
дарной. 3 миллиона 80 тысяч зрителей заплати-
ли за 10 лет 3 миллиона 800 тысяч рублей. Билет 
в «Таганку» стоил в среднем, получается, «рупь 
двадцать». Рубль двадцать за то, чтобы увидеть 
Высоцкого, Золотухина, Смехова, Дыховичного, 
Филатова, Демидову, Славину, Фараду, Бортника, 
Шаповалова, Васильева, Хмельницкого и скольких 
еще выдающихся, фантастических актеров!

Но при этом, как всем прекрасно известно, я был 
проблемным артистом. Тогда я уже активно гастро-
лировал, ездил даже за границу или позволял себе 
быть, скажем так, «не в форме». Любимов бушевал 
и грозил увольнением. Я каялся, и Юрий Петрович 
всякий раз меня прощал.

Мы были очень нужны друг другу. В какой-то 
момент мне стало тесно в этих родных стенах. У меня 
здесь оставалось совсем мало работы и все меньше 
друзей. Но когда меня не стало – это ударило наот-
машь и по Любимову, и по всему театру.

Гастроли по Союзу и за границей. И не было сло-
ва слаще. Я хапнул свободы в своем несвободном 
детстве. И как вам понять меня, людям будущего, 
что такое гастроли для советского человека. Да, 
я очень любил гастроли по стране. И если бы вы зна-
ли, какое счастье выходить перед полными залами 
настоящих живых людей в любой точке и запятой 
Союза. И мне это было так нужно. Они ждали, они 
выстаивали очереди, они ломали кассы, они поку-
пали билеты с рук, а нужно это было только мне. 
Это безграничная свобода, это разговор с теми, кто 
тебя слушает, это вера в самое лучшее, рожденное 
стихами и аккордами. И это всегда определенный 
ресурс.

А в 80-м году все они пришли к театру, чтобы 
выстоять, высмотреть, выжить – колонна в 9 км сто-
яла и днем, и ночью. Провожали, несмотря ни на 
что – ни на запреты, ни на молчание официальных 
источников. Стояли и днем, и ночью.

Да, я очень любил гастроли за границей. Мне 
повезло, Театр на Таганке выезжал много. По тем 
временам и для тех театров – много. Венгрия, Югос-
лавия, Чехословакия, а дальше Франция, Германия. 
Нам разрешали выезжать тут, нас ждали и купали 
в овациях там. И мы всегда возвращались непоко-
ренные, несмущенные. Мы возвращались домой, 
на нашу Родину.
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А потом я стал гастролировать сольно, как певец. 
В последние семь лет своей жизни мне удалось посе-
тить несколько десятков стран. Я впервые оказался 
в капиталистической ФРГ. И испытал настоящий 
шок. Я едва не плакал:

Как же так? Они ведь проиграли войну, и у них 
все есть, а мы победили, и у нас нет ничего!

Многочисленно Франция, несколько раз Аме-
рика, Канада, Мексика, Таити, Африка, а также 
турне и круизы. И всегда я выступал, пел. На аме-
риканском ТВ меня представили «советским Бобом 
Диланом» и попытались приклеить ярлык «борца 
с режимом, который поет песни протеста». Но я сра-
зу обозначил свою позицию:

Я не диссидент, я – художник. Я пою о том, как 
живут люди, о том, что они хотят сегодня жить луч-
ше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня.

У меня были проблемы с нашей властью, но ре-
шал я всегда их сам. Я уезжал в другие страны много 
раз, но всегда возвращался. Это моя Родина... Мне 
разрешали выезжать тут, меня ждали и купали 
в овациях там. И это всегда определенный ресурс.

Моей Ариадной, которая с помощью путевод-
ной нити вывела Тесея из лабиринта Минотавра, 
стала Марина. Она была не только кинозвездой 
мирового уровня (моя жена Марина Влади, фран-
цузская актриса русского происхождения), но еще 
и вице-президентом общества «СССР-Франция» 
и даже – членом французской коммунистической 
партии. Она лично сказала Брежневу, что ее мужа, 
знаменитого советского актера Владимира Высоц-
кого, уже три года не выпускают к ней в Париж, 
и попросила посодействовать в воссоединении се-
мьи. Генсек не смог отказать в просьбе красивой 
женщине, к тому же коммунистке, и вопрос с моим 
выездом за границу был быстро решен. Мало того, 
мне разрешили не просто стандартный выезд «мак-
симум один раз в год», а выдали бессрочную визу 
на многократное пересечение «железного занавеса», 
чем мы не преминули воспользоваться к зависти 
коллег по театру.

Я отовсюду слал открытки маме:
Мамуля! Мы в Марокко. Сидим, пьем чай с мятой 

и ходим по рынку – тут все медное и блестит. Тепло. 
Много красок. Хорошо! Целую. Володя.

Я летал так много, что Аэрофлот предложил мне 
особые рекламные условия. Я сочинял и пел о них, 
они возили меня за 50% стоимости билетов.

В ожидании уставший народ,
Успокойся и землю не рой, –
Вас в компании «Аэрофлот»
Всех накормят зернистой икрой!

Вы посмотрите на меня – 
ну какой я актер?

Итак, Марина. Мировая кинозвезда, француз-
ская подданная, коммунистка, стала моим учителем 
по стилю, гидом по миру, моим импресарио и ди-
ректором, моей женой, очень большим другом... 
И я любил. Так, как не любит никто. Так, как играл 
и пел. Яростно, с надрывом. Наш роман стал одним 
из самых ярких и красивых в истории ХХ века. Это 
были сложные счастливые тринадцать совместных 
лет. От меня уходили все мои жены. И Марина ухо-
дила. Потом возвращалась. Чтобы ушел я. Но уже 
навсегда.

До Марины от меня ушла Люда Абрамова. Наш 
роман случился на съемках фильма «713-й просит 
посадку». Она забеременела. За семь совместных лет 
она родила мне двоих сыновей. Но ушла, как только 
узнала про Марину. Как только «почувствовала, что 
мешает новой любви Высоцкого». Она была такая 
всегда. Даже в момент нашего знакомства.

Я в расстегнутой рубашке, не совсем трезвый и с 
ссадиной на лице подошел на улице к ней, незнако-
мой молодой женщине. И попросил денег взаймы – 
расплатиться в ресторане. Денег у Людмилы при 
себе не было. Тогда она сняла с пальца и отдала мне 
свое колечко. Дорогое, старинное...

А самой первой от меня ушла Изуля. Единствен-
ная, кто носит мою фамилию. Мы познакомились 
в Школе-студии. Мне было 19 лет, ей – 20, чувства 
были по-юношески горячими. Она звала меня Вол-
чонком... Встречаться мы начали, когда Изольда 
еще не оформила развод, и поженились только 
спустя четыре года отношений. А позднее Иза уз-
нала, что другая женщина ждет от меня ребенка, 
когда мы еще оставались мужем и женой. И она 
сама ушла от меня. Позднее она скажет: «Жизнь 
с Володей была легкой, солнечной, несмотря на то, 
что жили мы неустроенно, «за ширмой», без денег. 
Мы часто ссорились: так упоительно наговорить 
кучу слов, высказать все и даже больше, чем «все», 
выбежать из дома и сесть в такси, зная, следом уже 
гонит в такси Володя». После свадьбы Изольду при-
гласили играть в Ростовский театр, и я ездил к жене. 
Как позднее ездил к Людмиле и к Марине.

Конечно же, были и другие женщины – Татьяна 
(Иваненко), Оксана (Афанасьева) и другие. Но что 
можно добавить?

Вы посмотрите на меня – ну какой я актер? 
Я жил, а не играл. И я любил. Так, как не любит ни-
кто. Так, как пел. Яростно, с надрывом.

И они меня любили, и любят до сих пор, уж по-
верьте. И уходили, потому что любят. А Марина 
и любила, и видела перспективу.

Cherchez la femme (Шерше ля фам) 

Если я богат, как царь морской,
Крикни только мне: «Лови блесну!»
Мир подводный и надводный свой,
Не задумываясь, выплесну!

Дом хрустальный на горе для нее.
Сам, как пес бы, так и рос в цепи.
Родники мои серебряные,
Золотые мои россыпи!
Родники мои серебряные,
Золотые мои россыпи!

На все это – постоянные перелеты и переезды, 
на дом и квартиру в Париже, на квартиру и друзей 
в Москве, на красивую женщину, в конце концов – 
всегда нужен определенный ресурс. Как Маяков-
ский мог дарить не просто подарки, но привозить 
из Франции машины (когда в СССР автомобиль 
гражданам иметь не полагалось) для своей бессмен-
ной музы Лили Брик? Так и я был неравнодушен 
и к женщинам, и к автомобилям. Я возил своих лю-
бимых на престижных иномарках, позволить ку-
пить которые тогда могли лишь очень известные 
и авторитетные персоны. Ну а кем я еще был? А вы 
говорите – актер.

Первой иномаркой стал Renault 16 – презент 
от Марины. Потом я привез из Франции престижный 
немецкий BMW. А потом «заболел» Мерседесом. 
Сначала купил подержанный седан 350 SE 1974 года 
выпуска. Подобный был только у Леонида Брежнева, 
поэтому постовые, путая меня с генсеком, нередко 
отдавали честь. Но и этого было мало. После концер-
та в Германии я взял люксовое спорткупе Mercedes-
Benz 450 SL золотисто-коричневого цвета. И никто 
не имеет права упрекнуть в чем-то меня, военного 
мальчишку. А у меня даже было разрешение на ввоз 
машины без пошлины, подписанное лично замести-
телем министра внешней торговли Журавлевым. 
На все это всегда нужен определенный ресурс.

На мои гастрольные концерты приходило по не-
скольку тысяч человек. Всюду аншлаги. Публика – 
в основном, конечно, русские эмигранты. Только 
за одни американские гастроли я заработал 38 тысяч 
долларов, больше, чем за всю свою карьеру артиста 
в Советском Союзе за двадцать лет. Такой вот ритм 
жизни. А вы говорите – актер.

И все это не давалось просто так.

Дорогая передача!
Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась.
Вместо, чтоб поесть, помыться,
Там это, уколоться и забыться,
Вся безумная больница
У экранов собралась.

Мне навряд ли прощали все эти поездки за зана-
вес, импортные машины, жену-француженку. Да и 
любовь народную тоже.

«Мне претит роль «мученика», этакого «гонимого 
поэта», которую мне навязывают… Я хочу поставить 

свой талант на службу пропаганде идей нашего об-
щества, имея такую популярность… Я хочу только 
одного – быть поэтом и артистом для народа, ко-
торый я люблю, для людей, чью боль и радость я, 
кажется, в состоянии выразить, в согласии с идеями, 
которые организуют наше общество», – написал я в 
письме секретарю ЦК КПСС Демичеву.

И в то же время в 1976 году, в Нью-Йорке ве-
дущий программы «60 minutes» подчеркивает, что 
«советские власти не знают, что делать с Высоц-
ким». Трудно не согласиться. Власть большевиков 
и чекистов так и не решила, на какую социальную 
полочку и в какую стукаческую анкетку запихнуть 
мое имя. Артист, хулиган, поэт, антисоветчик, па-
триот, певец, алкоголик, любимец народа. Нет, все 
это никуда не годилось. Не умещаюсь я ни в одно 
бюрократическое Прокрустово ложе. Ясно одно – 
Я свободный человек и позволяю себе жить так, как 
ни один советский человек не мог и не умел. Поэтому 
власть пыталась меня как бы игнорировать, ни на се-
кунду не спуская глаз. Мне кажется, я, военный 
мальчишка, все понял про СССР и про светлый путь 
к коммунизму:

Сколько лет счастья нет,
впереди – все красный свет. 
И этого мне не простили.

Я носитель редкого таланта – уметь говорить 

 история
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так, чтобы тебя слышали не только единомышлен-
ники, но и оппоненты, а также изначально равно-
душные к твоим словам люди, чтобы тебя слышали 
буквально все. Обладая великим даром (а следова-
тельно и великой силой), несу огромную ответствен-
ность перед современниками, а также перед миром 
в целом – и не имею права тратить его попусту.

Мои стихи, песни и цитаты из фильмов знала 
наизусть буквально вся страна, они разошлись 
на народные поговорки, при этом мне не было 
позволено напечатать ровно ни одной строчки! 
Я не был принят ни в один творческий союз, не по-
лучил ни одного звания, ни орденка, ни медальки, 
ни хотя бы державного похлопывания по плечу, 
меня не звали на телевидение, со мной не делали 
интервью. То есть меня не было.

А я, знаете ли, был! В каждом советском магни-
тофоне. В интервью в каждой поездке за рубеж, да, 
даже под большим страхом в ряде поездок по со-
ветским городам. Я сказал в этих интервью все сам, 
лично, чтобы ни у кого не было вариантов для не-
нужных трактовок.

Меня спрашивают о моем кредо. Вот эта песня 
«Я не люблю». И там точно ясно, что я не люблю, 
по крайней мере, одна сторона.

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.

Если на одну чашу весов положить все, что 
я сделал – и кино, и театр, и телевидение, и радио, 
и концерты, а на другую – только работу над пес-
нями, то эта чаща перевесит. Потому что песня все 
время не дает тебе покоя, скребет за душу и требует, 
чтобы ты вылил ее на белый лист бумаги и в музыку. 
Вы посмотрите на меня – ну какой я актер?

Мне больше нравится сочинительство – песни 
и стихи, чем актерство, потому что я сам это делаю, 
а актер – это исполнительство, над тобой есть еще 
люди, режиссер, начальство и Господь Бог.

А я всегда играл себя. Кого бы я ни играл. Баян, 
Галилео, Хлопуша, Гамлет, Жиглов и так далее. 
Я всегда играл автора. Я играл свою жизнь, я писал 
свою жизнь, я создавал свою жизнь. Сам. Несмотря 
ни на что. Я всегда играл поэта. Человека, которому 
подвластны совсем другие миры, высокие, востор-
женные, лучшие. Антимиры, если хотите.

Он пока лишь затеивал спор,
Неуверенно и не спеша;
Словно капельки пота из пор,
Из-под кожи сочилась душа.

Вы посмотрите на меня – ну какой я актер?
Я – поэт. Этим и интересен.

Вот и сбывается все, что пророчится,
Уходит поезд в небеса, счастливый путь.
Ах, как нам хочется, как всем нам хочется
Не умереть, а именно уснуть.

Точка.

Melon Rich  |  30  |  2020  |  9392  |  Melon Rich  |  30  |  2020


