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Уважаемые читатели,
вы держите в руках издание о человеке-легенде - Владимире Вы-
соцком. Это наш второй спецвыпуск, полностью посвященный 
одному герою. Вышедший осенью 2017 года «Портрет Марины 
Цветаевой» был востребован не только в Миннесоте, но и в других 
штатах. Сегодня мы поговорим о Высоцком – его жизни, творче-
стве и судьбе.

Данный проект стал возможен благодаря Юлию Зыслину и его 
кропотливой работе по сохранению памяти о человеке, актере, по-
эте, барде, которого слушала вся страна и стихи которого по сей 
день не теряют актуальности. Начиная с юбилейного дня 25 ян-
варя 2018 г. в печатных и онлайн-СМИ появилось много статей 
о Владимире Высоцком. Конечно, в данном спецвыпуске что-то 
и повторится, но внимательный человек обнаружит в предложен-
ном материале нечто ранее недосказанное, а может быть, даже не-
известное вообще или малоизвестное широкой публике. Каким он 
был человеком, сыном, мужем, другом? Каким запомнили его те, 
кто знал его лично? Какие события в жизни повлияли или могли 
повлиять на Высоцкого как поэта и артиста? Об этом – в нашем 
спецпроекте

ПриНоШеНие ВЛадиМирУ ВЫСоцкоМУ.
ШтриХи к БиоГраФии
В.Высоцкого к его 80-летию

 

При подготовке журнала использованы материалы архива «ва-
шингтонского музея русской поэзии и музыки», собранного Юлием 
Зыслиным за многие годы.
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Юлий Зыслин родился в Мо-
скве, в США с 1996 года. Канди-
дат технических наук, коллекцио-
нер, культуролог, издатель, бард. 
Основал в Москве «Музыкально-
поэтический клуб “Свеча”» (1979-
1995)», а в Вашингтоне - «Музей 
русской поэзии и музыки» (1997), 
«Аллею русских поэтов, компо-
зиторов и художников» (2003), 
«Цветаевские литературные чте-
ния в парке» (1996).

Инициировал создание русского отдела в одной из новых 
библиотек Большого Вашингтона (2006). Автор 4 книг сти-
хов, 3 книг прозы, более 200 статей, 25  музыкально-поэти-

ческих композиций, сотен песен.
Автор идеи создания «Американского 

музея русской культуры» для широкой пу-
блики. Публиковался в журналах «Слово\
Word», «Новый журнал», «Большой Вашин-
гтон», «Вестник», «Чайка», «Зеркало», «Фо-
рум», «Собеседник», «Побережье», «Вестник 
Род-Айленда», «Ренессанс», «Музыкальная 
академия», «Музыкальная жизнь», «Му-
зыкальный клуб», «Рабинович+Иванов», 
«Музейный вестник», «Диалог», «Римон» 
и в ряде газет. Обладатель памятной ме-

дали Московского дома-музея Марины Цветаевой 
«За вклад в цветаевоведение» (2012).

Фото Сергея Соколова. 2015 г.
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дВа ПриМера 
ПоПУЛЯрНоСти ВВ

Любимов рассказывал на гражданской 
панихиде в 1980 г., как во время июнь-
ских  гастролей театра на Таганке в 
Набережных Челнах в 1974 году с двух 
сторон проспекта Энергетиков на всех 
подоконниках стоящих там домов были 
включены магнитофоны с песнями ВВ.
  Об этой поездке  Театра на Таганке 
вспоминала актриса Алла Демидова:
«1 июля 1974 года. высоцкий догово-
рился с кем-то, с каким-то начальст-
вом, нам дали маленький катер, и мы, 
несколько человек («несколько человек» 
— это, помимо высоцкого и Демидовой, 
как минимум валерий Золотухин и ве-
ниамин Смехов, — прим. а. и.) поехали в 
елабугу. туда добраться можно только 
водой. всю дорогу высоцкий пел — «от-
рабатывал катер», — нас угощали. При-
ехали. высокий отвесный берег, мы долго 
карабкались вверх… Огромная серая пу-
стыня, серое небо, ветер. Довольно-таки 
большой поселок. мы искали дом,долго, 
где жила Цветаева. Как всегда, самый 
контактный и хозяйственный — высоц-
кий. Ощущение — как за каменной сте-
ной. Наконец нашли. Дом заперт. По-
стучались к соседке. Она, немного про-
хиндейничая, стала рассказывать: «Не 
понимаю, чего в последнее время ходят 
и ходят». <… >. мы пошли на кладби-
ще, нашли могилу Цветаевой. Кладбище 
старое, большое, зеленое. С каменной ог-
радой-входом. могила ухоженная, акку-
ратная. На сером скромном камне напи-
сано: «марина ивановна Цветаева, 26 
сентября 1892 — 31 августа 1941 года». 
На могиле положен кем-то маленький 
букетик свежей земляники и новая одна 
сигаретка. Кто-то до нас был».
На  похоронах ВВ очередь в театр, что-
бы попрощаться с поэтом, выстроилась 
на несколько километров. Все были с 
цветами. И когда стало ясно, что прой-
ти в зал не удастся, цветы над головами 
поплыли вперёд...
 
Юлий Зыслин: “Для меня судьба ВВ – 
это моя боль, моя рана, мои желание и 

интерес понять его как моего земляка и 
современника, которого я старше на 7 
лет, жил и бывал в тех же местах и дво-
рах Москвы, пережил в детстве войну и 
послевоенные трудности. Это кусочек и 
моей жизни тоже”.
 

Горячие рвутся в россии 
сердца…
На смерть В.Высоцкого, 
Ю.Визбора, С.Стёркина

Горячие рвутся в России сердца,
Сердца - те, что людям себя отдают до 
конца,
Сердца, что без страха идут на таран:
Они не боятся ни смерти, ни ран.
 
Но нам-то без них каково доживать,

и небом дышать, и птицам внимать?
Без них небо серо и по среду дождь.
Россия, Россия! ты думаешь что ж?
 
Нельзя ли талантам активней помочь*:
им биться с рутиной - что воду толочь.
Пускай лучше силы на дело кладут,
а их оппонентам по шее дадут.
 
Забьем компетентность** в основу 
всего,
Дадим всем талантам, всем до одного,
возможность работать, печататься, 
петь –
таланты должны свое поле иметь.
 
тогда будут рваться пореже сердца,
Сердца – те, что людям себя отдают 
до конца.

ПриНоШеНие ВЛадиМирУ ВЫСоцкоМУ
ШТРИХИ К БИОГРАФИИ
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*ВВ об этом тоже говорил.
**Компетентность не на высоте и в 
США.

Юлий Зыслин, 
                1986 г.

Голос твой – надрывен и хрипл;
метит алые знаки строка…
ты пронесся по жизни, как вихрь,
Бурный терек, мать – волга-река…
мощный дух твой – натянут струной,
а душа горяча и нежна –
Отгоняла бездумный покой, -
Пел о том, чем болела страна…

и на огненном стыке ветрил, -
Кони мчались стремглав к небесам…
ты вознесся – народа кумир,
Сердце пело: страну – не предам!
 

Тамара Квитко,
 г. Роквилл

ДЕТСТВО ВЫСОЦКОГО

Детство ВВ прошло на фоне того, что 
родители не поладили между собой, ба-
бушка  и дедушка по линии отца тоже (и 
там, и там были разводы и создавались 
новые семьи), а также на фоне страш-
ной войны и нищей послевоенной жиз-
ни в стране, в частности, жизни в мос-
ковских коммуналках и дворах.
 
Слава Богу, гены, гремучая смесь раз-
нородных кровей оказались плодотвор-
ными.
 
Я заранее прошу прощения у потомков 
ВВ за то, что, исходя из своего жизнен-
ного опыта, я пристрастен к его родите-
лям. При этом в интернете родителей 
очень хвалят. Некоторые же факты дру-
гого характера опубликованы, напри-
мер, в книге Валерия Перевозчикова 
«Неизвестный Высоцкий». Что поде-
лать? Неблаговидные действия предков 
тоже относятся к биографии ВВ и отра-
зились на его взрослой жизни.
 Главное, конечно, что родители его нам 
родили, о чём в «Балладе о детстве» ВВ 
высказался смачно:

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.

Родители Высоцкого не сразу опреде-
лились с именем для сына. Соседи, а 
жили в коммуналке одной большой се-

мьёй,  предложили, посовещавшись, на-
звать последнего ребёнка, родившегося 
там перед войной, Олегом, как предво-
дителя Киевского государства.
А что родители думали?
Девочку решили назвать Алисой, а имя 
мальчика никак не могли выбрать. На-
зывали по алфавиту: Александр, Анд-
рей, Алексей, Борис, Василий, Влади-
мир..., но ко дню его появления так ни 
на чем и не остановились. 
В роддоме роженица вдруг вспомнила, 
что, уезжая в командировку, муж её по-
просил: «Назови сына Владимиром: в 
честь моего отца и твоего брата - моего 
товарища!». К тому же в стране как раз 
отмечались ленинские дни, прибавился 
еще один повод назвать сына Владими-
ром. Это она и сделала. 
Соседи обиделись, особенно дети, и 
долго новорожденного никак не назы-
вали.

Детские  фотографии

Уже в три года у Володи был хриплый 
голос (поговаривали: такой маленький, 
а уже пьёт, а кое-кто в своё время удив-
лялся, как можно с таким голосом по-
ступать в театральный институт).

По мнению матери ВВ, в коммуналке 
Володю любили все,  он был добрым и  
общительным ребёнком, кормил детей, 
дарил им свои игрушки и вещи, играл с 
ними в театр, рано стал говорить, знал 
много стихов, даже длинных,  и читал 
их довольно выразительно.

В коммуналке жили дружно, комнаты 
не запирались, нечего было воровать.
Это была школа жизни. 

Строки из той же баллады:

там за стеной, за стеночкою, 
за перегородочкой

Соседушка с соседушкою баловались 
водочкой.

все жили вровень, скромно так: 
система коридорная,

На тридцать восемь комнаток 
всего одна уборная.

Здесь зуб на зуб не попадал, 
не грела телогреечка.

Здесь я доподлинно узнал, почём она, 
копеечка.

 И еще там же:

На жизнь засматривались мы вполне 
самостоятельно.

все - от нас  до почти  годовалых
толковищу вели до кровянки,
а в подвалах и полуподвалах
Ребятишкам хотелось под танки.
Не досталось им даже по пуле,
в ремеслухе живи не тужи.
Ни дерзнуть, ни рискнуть, но рискнули - 
из напильников сделать ножи.
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СЕМЬЯ ВЫСОЦКОГО

МатЬ

 Нина Максимовна Серёгина (1912-
2003) познакомилась с Семеном Влади-
мировичем Высоцким в середине1930-х 
годов, во время его учебы в Москве вме-
сте с её братом в техникуме связи. 
Её отец, дед Володи, Максим Иванович 
Серегин, приехал в Москву в возрасте 
14 лет из села Огарева Тульской губер-
нии. Позже он стал работать швейца-
ром в разных московских гостиницах: в 
«Марселе» на углу Петровки и Столеш-
никова переулка, в «Новомосковской», 
в последние годы жизни - в «Фанта-
зии». У них с женой Евдокией Андреев-
ной Синотовой было пятеро детей.       
После ранней смерти родителей Нина 
Максимовна стала жить самостоятель-
но, занимаясь воспитанием младшего 
брата. Закончила Московский ком-
бинат иностранных языков. В первые 
годы войны служила в бюро транскрип-
ции при Главном управлении геодезии 
и картографии МВД СССР, затем ра-
ботала переводчиком-референтом не-
мецкого языка в иностранном отделе 
ВЦСПС, гидом в «Интуристе».
Из «Интуриста»  приносила яркие ил-

люстрированные заграничные журна-
лы.
У неё была гитара, на которой играла её 
сестра Надежда.

НаЧаЛо ВоЙНЫ
1941-1943 гг.

В середине июля в Москве началась 
эвакуация семей с детьми. Нина Мак-
симовна решила ехать в Казань, но в 
последний момент обстоятельства из-
менились, и вместе с детским садом 
парфюмерной фабрики «Свобода», где 
некоторое время воспитывался Воло-
дя, пришлось ехать на Урал. На долгие 
два года Высоцкие оказались в селе Во-
ронцовка, недалеко от города Бузулук 
Оренбургской области. И хотя Семен 
Владимирович помогал жене и сыну 
офицерским аттестатом, ох, и не сладко 
им там жилось! Дети и родители нахо-
дились отдельно. Для малышей орга-
низовали детский сад. Он располагался 
в сломанной постройке - бывшем бар-
ском свинарнике, переоборудованном в 
советское время в клуб. Там не было ни 
коридоров, ни комнат, - один огромный 
по тем временам зал. Его разгородили 
шкафчиками и поселили туда детей. 
Здесь и жил Володя все время эваку-
ации, став поистине «общественным» 
ребенком. 
Нина Максимовна квартировала у 
местных жителей, устроившись рабо-
тать на спиртовой завод приемщицей 
сырья, а затем там же в лаборатории. 
Для городских женщин работа в Ворон-
цовке была нелегкой. Когда на заводе 
заканчивалось топливо, всех отправля-
ли на лесозаготовки. Работали порой 
по 12 часов, поэтому Нина Максимовна 
редко видела сына. Но все же иногда ей 
удавалось брать его к себе, подкармли-
вать молоком, картошкой, тыквой. 
Володя, по словам матери, и тогда лю-
бил выдумывать, рассказывать какие-
то истории,  “как заберется на Луну, 
оттуда увидит Гитлера, его поймают, 
посадят в клетку и повезут, чтобы люди 
видели...». А порой Володю беспокоили 
очень взрослые вопросы: 
- Мама, а что такое счастье?.. - Она не 

нашлась, что ответить ему, такому ма-
ленькому. Но во время следующей 
встречи он радостно ей сообщил: 
- Мамочка, сегодня у нас было счастье! 
- Какое же?.. 
- Манная каша - без комков!.. 
Только летом 1943 года Нина Макси-
мовна и Володя, благодаря вызову Се-
мена Владимировича, получили воз-
можность вернуться в Москву. 

Переполненный поезд. Двое суток в 
пути. Одно «сидячее» место - Вова на 
чемоданах в проходе между скамейка-
ми... И вот наконец Москва, Казанский 
вокзал. Остановка. Нина Максимовна и 
Володя прильнули к окнам, и вдруг он 
громко, радостно закричал:  «Папа! Вон 
папа!» 
И правда, Семен Владимирович стоял 
на перроне среди встречающих. Сын 
никогда не видел его в военной форме, 
с их последней встречи прошло более 
двух лет, но Владимир сразу узнал отца. 
Что это - хорошая память, совпадение? 
А может быть - зов сердца?.. 
Встреча была короткой, и вновь Нина 
Максимовна с сыном остались одни на 
Первой Мещанской.
Она как-то вспоминала: «Помню такой 
случай: строили дом в соседнем дворе, 
рядом стоял подъемный кран. Иду с ра-
боты и с ужасом вижу: на стреле этого 
крана, примерно на уровне третьего эта-
жа, сидит Володя. Я очень испугалась, 
но виду не подала…». 
Еще в военные годы Нина Максимовна 
стала ходить с сыном в театр, на балет. 
Возвращаясь оттуда, Володя часто пы-
тался перед зеркалом кого-то изобра-
зить, прыгал, выделывал замыслова-
тые пируэты. Позже на одной из своих 
встреч-концертов, вспоминая о детстве, 
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он рассказывал:  «...У меня в семье не 
было никого из актеров и режиссеров, 
короче говоря, никого из людей искус-
ства. Но мама моя очень любила театр и 
с самых-самых малых лет каждую суб-
боту - лет до тринадцати-четырнадцати 
- водила меня в театр. И это, наверное, 
осталось. Видно, в душе каждого чело-
века остается маленький уголок от дет-
ства, который открывается навстречу 
искусству...».
В первые послевоенные годы жить 
было трудно. Его мама тогда работала в 
Министерстве внешней торговли, часто 
приходилось задерживаться на работе. 
Володя после школы хозяйничал дома. 
Соседские девочки помогали ему разо-
греть на электроплитке обед, пригото-
вить уроки.
 В коридоре или на кухне часто устраи-
вались детские концерты и представле-
ния. Володя с удовольствием принимал 
в них участие. Забирался на табуретку 
повыше, чтобы его все видели, и читал 
перед собравшимися наизусть стихи: 
«Почемучку», «Детки в клетке» Мар-
шака, «Мужичок с ноготок» Некрасова, 
отбрасывал назад волосы, как настоя-
щий поэт, и громко декламировал: 
Климу ворошилову письмо я написал:
«товарищ ворошилов, народный 
комиссар,
в Красную армию в нынешний год,
в Красную армию брат мой идет”. 
 Когда Высоцкому была два года, квар-
тира справляла Новый год, и его по-
просили  рассказать какой-нибудь сти-
шок. Володя медленно подошёл к елке, 
уселся под ней и, тяжело вытянув ноги, 
словно он очень устал,  произнёс с ин-
тонацией извозчика (в соседнем доме 
издавна жили старые биндюжники): 
«Дармоеды! Дайте ребенку отдохнуть!» 
Когда Семен Владимирович вставал 
перед зеркалом, чтобы побриться, сын, 
осматривая его хитрым взглядом, гово-
рил: «Посмотрите, что творится! Наш 
козел решил побриться!».
Володя в детстве, по воспоминаниям 
матери, был, как мы уже видели, остроу-
мен. Например, однажды, когда на один 
из домашних концертов-представлений 
пришли люди, которых не приглашали 
и не очень ждали, Владимир вдруг спел 
незапланированную программой ча-
стушку: 
«Самолет, самолет, колеса стерлися! 

Мы не ждали вас, а вы приперлися!», 
выразив общее мнение нерешительных 
взрослых.
Другой случай его остроумия, когда по-
сле посещения кукольного театра на ул. 
25-го Октября он с большим юмором 
образно и подробно рассказал об уви-
денном соседским детям.

отец 

 Семён Владимирович (1916(5)-
1997), еврейских корней, по паспорту 
русский, как и его брат, окончил техни-
кум связи с братом Нины Максимов-
ны. Был общительным, обладал актёр-
скими данными – яркий тамада и рас-
сказчик анекдотов, прошёл всю войну, 
после войны окончил академию связи, 
дослужился до полковника, как будто 
был в шаге от генеральского звания, ес-
тественно, был членом партии.
Не одобрял характер и содержание пе-
сен сына, хотя как-то и сказал, что сын 
смелее его. Отмечал феноменальную 
память сына в детстве и то, как Воло-
дя сам очень хорошо научился плавать. 
По слухам,  он будто бы даже выполнял 
какие-то функции слежки за сыном, по-
ведение которого, возможно, помешало 
ему стать генералом.
Тем не менее Владимир очень уважи-

тельно относился к предкам, в частно-
сти, про отца есть такой стишок: ай, не 
стойте в гордыне -/ Подходите к крыль-
цу,/ а и вы, молодые,/ Поклонитесь 
отцу! («Величальная отцу», фрагмент).
Как уже отмечалось, Семён Владимиро-
вич познакомился с Ниной Максимов-
ной в середине 1930-х годов. Расписа-
лись в Москве. После окончания техни-
кума он в 1935 г. поехал с ней работать 
техником связи  в Новосибирск. Там 
они вскоре рассорились, и она верну-
лась на Первую Мещанскую. Обнару-
жив беременность, написала ему в Но-
восибирск: «У нас будет ребёнок. Что 
делать?».  
С.В. вспоминает:  «Я собрал друзей, и 
мы пошли в ресторан… Сели, выпили  
грамм по 300 и всё решили. Утром я по-
слал Нине такую телеграмму:  “Рожай. 
О ребёнке буду заботиться в любом слу-
чае”».  О проблеме выбора имени ребён-
ку было уже сказано выше. 
В 1937 г. его отозвали в Москву нала-
живать связь с Лубянки к правитель-
ственным дачам. Иногда собирались у 
Нины Максимовны на Первой Мещан-
ской («Проспект Мира»). 
Через некоторое время она вышла за-
муж за молодого красивого мужчину, 
который оказался буйным пьяницей, 
грубил ей, ненавидел Владимира. По 
рассказам С.В., суд присудил сына ему, 
и он взял его в Германию, куда назначи-
ли его как военного человека служить.
Владимир Высоцкий в 1947-1949 гг. 
жил там  с отцом и с мачехой, к счастью 
- доброй и умной женщиной, которая 
заботилась о нём и как будто способст-
вовала его творческому развитию. 

 Несколько слов  о мачехе Евгении 
Степановне Высоцкой-Лихалатовой, 
«маме Жене».
Её девичья фамилия Мартиросова 
(сян), р.1918., Баку, родители работали 
на заводах. За Семёна Владимировича 
замуж вышла в 1942 г., видимо в армии 
(брак зарегистрировали в 1946). Она 
была уже в третьем браке (первое заму-
жество в 16 лет за летчиком, второй муж 
был инженером  в системе ШОСДОР 
НКВД, – оба трагически погибли). 
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Евгения Высоцкая-Лихалатова

Володю любила. И, чтобы ему было хо-
рошо, даже отказалась от своего ребён-

ка с Семёном Владимировичем. 
Когда Володя учился в музыкальной 
школе, она училась вместе с ним. Он 
играл по слуху, с листа – хуже. По сло-
вам актрисы Аллы Демидовой, Володя 
мачеху называл сначала мамой, потом  
«тётей Женечкой», лавируя между ро-
дителями, стараясь никого не огорчать.
И всё-таки - с мачехой при живой ма-
тери…

дрУГие Предки 

Прадед по отцу Соломон (Шломо) Вы-
соцкий был учителем русского языка 
в Брест-Литовске и имел профессию 
стеклодува. Прабабушка - Хася Буль-
ковштейн. В 1914 г.переехали в Киев. 
Имели 4 детей, младший Вульф (Вла-
димир) – дед поэта. 
Дед Владимир Семёнович (Вольф 
Шлиомович), р.1889-1962, был весьма 
образован: три высших образования, 

знал три языка.  Был ярок и талантлив: 
юрист, экономист, химик, парфюмер-
щик, занимался внуком, помогал мате-
риально. Интересовался живописью, 
писал книгу. После развода с Дарьей 
уехал в Москву. (Их сыновья Семён и 
Алексей оказались одни и буквально 
бедствовали, временами просто нищен-
ствуя, хотя отец иногда и помогал им).
Бабушка Дебора (Дора-Дарья, Ироди-
ада), в девичестве Бронштейн (прадед 
ВВ Овсей-Гешель Хаим Мордкович 
Бронштейн), акушерка (ак.курсы) и 
косметолог, любила песни внука. 
Дед и баба разошлись и вступили в сме-
шанные браки.
Бабушка в Киеве Дарья Алексеевна 
Семененко (по второму браку) – салон 
красоты на Крещатике, пережила окку-
пацию и выжила, очень любила театр, 
в театре им. Леси Украинки у неё было 
постоянное место.

СОСЕДИ пО КОММунАЛКЕ

Высоцкие и Яковлевы дружили семья-
ми,  у них были самые большие ком-
наты на два окна и телефоны, которые 
установил Семен Владимированич. Все 
приходили звонить, даже с других эта-
жей.
С Михаилом Яковлевым (1926-1988) 
я, к слову, работал вместе и регулярно 
общался в течение  35 лет на МЭЛЗе 
(Московский электроламповый завод).
Миша общался с ВВ всю его жизнь от 
рождения и до смерти. Он изредка что-
то рассказывал о ВВ, и я много раз про-
сил его что-нибудь написать (недавно я 
нашёл небольшую статью его воспоми-
наний).
Интересные факты: 
- Миша носил записку от соседей Нине 
Максимовне в роддом с просьбой на-
звать мальчика Олегом;
- дарил ВВ свои игрушки, например, 
теплоход “Красин” (Володя напихал в 
трубу теплохода бумагу и поджог. Был 
пожар, который, к счастью, удалось бы-
стро затушить);
- помог поступить в студию МХАТ (сам 
Михаил окончил светотехническое от-

деление училища при МХАТе);
- помог попасть на съемку «713-й про-
сит посадку», что произошло по прось-
бе Нины Максимовны, когда она заста-
ла у Миши в гостях  друга его детства 
по Ташкенту (эвакуация) сценариста 
этого фильма Андрея Донатова; 
- будучи одним из зачинателей и авто-
ров молодёжных телевизионных про-
грамм ВВВ и КВН («Вечер весёлых 
вопросов» и «Клуб веселых и находчи-
вых»; кстати, КВН – это марка советско-
го телевизора, для которого на МЭЛЗе 
разрабатывали и выпускали кинескоп), 
допускал ВВ присутствовать при рабо-
те Миши над этими программами;
- у Миши бывали Табаков, Стриженов, 
и ВВ их видел;
- дружил с родителями и давал им сове-
ты, в частности, при выборе памятника 
на Ваганьковском кладбище;
-  после смерти Высоцкого Миша при-
нёс мне листочки с последними его сти-
хами; 
- он жил в одной квартире с Володей 
после расселения коммуналки (об этом 
дальше, отмечу пока вкратце, что при 

этом ВВ оказался в проходной комнате, 
куда в своё время привёл свою первую 
жену, а мама - в изолированной комна-
те);
- Миша до женитьбы ВВ будил его, ухо-
дя с утра на МЭЛЗ, а ВВ не обижался и 
говорил улыбаясь: «Спасибо, друх»;
- однажды Миша встретил ВВ на Твер-
ской, ВВ держался за живот: шпана 
пырнула его ножом, когда он отказался 
для них петь. 
ВВ делал Мише подарки – например, 
французскую пластинку. 
ВВ был на 12 лет младше и любил назы-
вать Мишу «друх». 

Михаил Яковлев и ВВ
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Гися Моисеевна Яковлева

Отдельно надо сказать о Мишиной 
маме Гисе Моисеевной Яковлевой. Её в 
коммуналке называли Валерианка, Па-
лочка-выручалочка. Она разрешала все 
конфликты  в коммуналке, укладывала 
ВВ спать, когда родителей не было дома 
(а это было нередко), кормила отца ВВ 
борщом. Приходя поздно домой, он 
сначала стучался к Яковлевым: “Гися, 
борщ есть? Разогревай!” - просил он по-
украински.

Из той же баллады ВВ о детстве:

и било солнце в три ручья, сквозь дыры 
крыш просеяно,
На евдоким Кириллыча и Гисю моисеев-
ну.

Перед отъездом в Америку в 1996 г. и 
при поездке в Москву в 2009 г. я побы-
вал на Востряковском кладбище у сво-

их, зашёл и к Гисе Моисеевне, куда лёг и 
Миша. На памятке - огромный портрет 
Гиси. Миша мне много раз говорил: 
«Ты счастливый: у тебя мама жива»,  
моя мама умерла уже в Америке. Миша 
радовался и моему творческому дуэту с 
сыном (Юлий и Михаил ЗЮМ, бардов-
ский псевдоним).

 Ещё о детстве ВВ:
- помнил проводы отца на фронт в 1941 
г., ему было 3,5 года (рыдал, отец Миши 
на руках его принёс домой);
- был настойчив с раннего возраста: 
если хотел играть - не отставал, пока с 
ним не начнут играть;
- в первом классе 273-й школы ему не 
понравилась учительница, он пришёл 
сам в другой класс и уговорил другую 
учительницу взять его в свой класс. 

пОДРОСТКОВЫЕ ГОДЫ

В 1949-1955 гг. (11-16 лет) проживал 
в Москве в Б.Каретном пер. (ныне ул. 
Ермоловой, д.15, кв.4, здесь теперь у 
парадного висит невзрачная мемори-
альная доска, которую я сфотографиро-
вал перед отъездом в Америку) с отцом 
и мачехой в огромном доходном доме 
начала ХХ в. Здесь поступил в пятый 
класс школы № 186. Причём в школе он 
был какой-то заброшённый, и его вре-
менами поколачивали более сильные 
ребята (Вл. Акимов).
Сначала у отца здесь была одна ком-
ната, потом две, но всё-равно тесно, да 
и мачехины родственники регулярно 
гостили. Отец часто служил в других 
городах и забирал туда жену. Тогда ВВ 
оставался один, или с гостями, или шёл 
к матери на Первую Мещанскую, а там 
пьяный дядя Жора, который обижал 
маму и по пьянке бросал в ВВ тяжёлые 
предметы, едва не убил. Иногда друзья 
с Большого Каретного для его безопас-
ности ночевали с ним на Первой Ме-
щанской. В конфликтных ситуациях с 
отчимом и матерью ВВ возвращался на 
Большой Каретный и грозился убить 
материного мужа…

 С 1953 г. Семёна Владимировича пере-
вели в Москву, и отпала необходимость 
ходить в гости к матери, спасаясь от 
одиночества.

Эти годы характерны для Москвы оби-
лием хулиганов и шпаны в московских 
дворах.
Это были хулиганские места Москвы:  
Центральный рынок, цирк, Цветной 
бульвар, Самотёк, Петровка, Садовое 
кольцо (любил знакомые мне дворы и 
дома в районе построенного позже  теа-
тра кукол им. Сергея Образцова). 

 ВВ тянуло к более старшим жителям 
дома на Большом Каретном и соседних 
домах. Он вошёл в две компании: 
  – Льва Кочеряна (на 8 лет старше, вто-
рой режиссёр на “Мосфильме”, человек 
обаятельный и остроумный) и
- Анатолия Утевского, который жил 
в том же подъезде и учился в той же 
школе на три класса  старше (когда ВВ 
ходил в 6-й класс, Анатолий уже был в 
9-м), проходил юридическую практику 
на Петровке, 38.
В какой-то степени это была одна боль-
шая компания на Большом Каретном, 
его, наверное самого младшего, посыла-
ли за папиросами, за вином - там крепко 
и часто выпивали,  дым стоял коромы-
слом.

ВВ с И. Кохановским
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Он всегда был хорошим рассказчиком, 
а тут начал ещё и петь.  Ему надо было 
утвердиться всячески.  Отсюда блатной 
репертуар и исполнение  песен Визбора, 
Окуджавы, Галича («Чувствуем с напар-
ником, ну и ну»), Вертинского, русских 
романсов («Утро туманное», «Пара гне-
дых», «Очи чёрные»). Кстати,  в детстве 
он  напевал песни Исаака Дунаевского.
Первые же свои песни в дворовом жан-
ре он пел именно здесь, никогда при 
этом не употребляя, как он говорил, по-
хабных слов, но, по мнению его второй 
жены Людмилы  Абрамовой, его песни 
не были стилизацией, а созданы им в ре-
зультате полученных  впечатлений. 
Сначала он пел, подыгрывая себе на 
фортепиано или аккордеоне, по край-
ней мере, брал аккорды, пока не услы-
шал Окуджаву с гитарой (который тоже 
иногда пел под фортепиано) и усмотрел 
в демократичном гитарном сопровожде-
нии усиление воздействия на слушате-
лей своих стихов. 
Тут он как раз и «понял, что то, что он 
делает, это даже не песня. Это просто хо-
рошая поэзия, и он себе <гитарой> по-
могает». Гитаре учился по самоучителю, 
у Игоря Кохановского (и даже пел одну 
песню друга), а позже у актёров театра 
на Таганке, где хорошо играли на гитаре 
и сочиняли музыку несколько человек. 
ВВ любил джаз.
Приведу еще несколько впечатлений, 

соображений и фактов из воспомина-
ний 1999 года Анатолия Утевского, ко-
торый без благоговения общался многие 
годы, начиная с 1956 г., с неким соседом 
«Володькой», для которого был всегда 
просто «Толяном», чьё «бесшабашное и 
незабываемое детство» прошло на Боль-
шом Каретном.
Утевский считает, что возлияния ВВ 
были взаимосвязаны с его «настроени-
ем, ниспадавшим от многочисленных 
обид, разочарований, личных неурядиц 
и других больших и малых “кризисов”». 
И эти ситуации оставляли рубцы на его 
одиноком сердце. «Он мечтал о покое, об 
оседлой жизни, об уютном доме…».  Но 
даже в последние годы, когда у него уже 
была своя квартира, письменный стол 
и вкусная еда, «а вот душевного покоя 
и уюта, человеческого тепла…не было». 
Анатолий Борисович, как и некоторые 
другие, считает, что в блатной тематике 
ВВ самобытен. Он не называет двор на 
Большом Каретном хулиганским, но не 
отрицает его с ВВ и друзей, что учились 
в школе №186, -  хулиганское, авантюр-
ное, сумасбродное начало и крепкую 
дружбу, несмотря на солидную разницу 
в возрасте. ВВ «чем-то напоминал Мау-
гли: может быть, своей непосредствен-
ностью, искренностью и достоинством».  
А вот то, что я считаю очень важным в 
судьбе ВВ: «Конечно, ему импонировали 
внимание старших, возможность быть с 
ними на равных, чувствовать себя взро-

слым…».  От себя замечу, что 
в этом была и ущербность 
Высоцкого. Тогда во дворе 
и в последующей жизни ему 
приходилось доказывать, что 
он на равных среди поэтов, 
артистов, музыкантов, пев-
цов.  Его за равного не счита-
ли,  он в результате оказался 
выше, значительнее многих.  
Уже во дворе на Большом 
Каретном его звали «Шван-
цем» (хвостиком), хотя как 
будто не обижали, принимая 
на равных. Всё-таки он был 
здесь младшим. 
В доме Утевских было много 
книг, отец Анатолия – про-
фессор, мать – бывшая ки-
ноактриса. В доме бывали 
юристы, учёные, художники, 
писатели, артисты.  ВВ хоро-
шо здесь принимали, чем он 
часто пользовался и вслуши-

вался, вчитывался, встревал, проявляя 
недюжинную эрудицию, во взрослые 
разговоры и на серьёзные темы, что при 
его таланте было очень важным для его 
развития, самообразования. Участвовал 
в семейных походах Утевских в кино и в 
последующих разговорах. Мама Анато-
лия любила Володю, «многое прощала 
ему, …позволяла жить у них, кормила…». 
Он показывал маме Анатолия свои пер-
вые стихи. Иногда приглашали Володю 
на традиционные воскресные обеды. 
Друзья вместе ходили в цирк на Цвет-
ном бульваре,  в сад «Эрмитаж» (где не-
редко всячески проказничали), танцева-
ли вуги-вуги, отмечали разные события, 
устраивая по их поводу сабантуи. Вме-
сте ходили в квартиру режиссёра Льва 
Кочеряна, где собиралась ещё более 
взрослая компания. Здесь можно было 
встретить много ярких личностей раз-
ных специальностей. Например,  здесь 
бывали Василий Шукшин,  Андрей 
Тарковский, писатель Артур Макаров, 
сценарист Владимир Акимов и др. Здесь 
ВВ много пел. Мальчишество Анатолия 
и ВВ не покидало их многие годы. ВВ 
обладал даром дружить.
О «хулиганстве» ВВ на Большом Карет-
ном есть совсем другое и неожиданное 
воспоминание того времени. Некая жи-
тельница этого дома, окололитератур-
ная дама, с ужасом рассказывала писа-
тельнице Наталье Громовой: «Там жил 

В кабинете Юрия Любимова
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один невозможный мальчишка. Он без 
конца залезал на крыши, бил стёкла, 
был невероятно отчаянным. Это был 
Володя Высоцкий. Наша домуправша 
хваталась за голову при упоминании 
его имени… Если в доме что-то проис-
ходило, всегда говорили: “Это Высоц-
кий!”». 

По этому поводу приводим стихотворе-
ние Валентина Гафта «Хулиганы»:

мамаша, успокойтесь, он не хулиган.
Он не пристанет к вам на полустанке.
в войну (малахов помните курган?)
С гранатами такие шли под танки.

такие строили дороги и мосты,
Каналы рыли, шахты и траншеи.
всегда в грязи, но души их чисты.
Навеки жилы напряглись на шее.

что за манера — сразу за наган?!
что за привычка — сразу на колени?!
Ушел из жизни маяковский–хулиган,
Ушел из жизни хулиган есенин.

чтоб мы не унижались за гроши,
чтоб мы не жили, мать, по–идиотски,
Ушел из жизни хулиган Шукшин,
Ушел из жизни хулиган высоцкий.

мы живы, а они ушли туда,
взяв на себя все боли наши, раны.
Горит на небе новая звезда –
ее зажгли, конечно, хулиганы*.

 Кстати, именем Высоцкого названы 
улицы, бульвары, аллеи, скверы, набе-
режные, переулки в населённых пун-
ктах России и других странах, театры, 
корабли, самолёт, кафе, даже сорт гла-

диолусов, а также почти двадцать скал 
и пиков, перевалов и речных порогов, 
каньонов и ледников.

Медаль звезды Высоцкого

*и действительно, в космосе есть звезда владимира высоцкого - астероид «владвысоцкий» (2374 Vladvysotskij):  
http://www.visotsky.ru/afisha/9-stati/66-vypusk-pamyatnoj-medali-vladvysotskij
и изготовлена энтузиастами  об этом специальная медаль.

 ЮнОСТЬ

С 1955 г.  Высоцкий опять поселился у 
матери на Первой Мещанской, чтобы 
она со своим то ли мужем, а значит, от-
чимом ВВ при живом отце, то ли просто 
сожителем-пьяницей Жорой Бандоша 
из Молдавии, который позже вдруг ис-
чез бесследно,  могла бы при расселении 
коммуналки получить побольше квар-
тиру (ту самую «распашонку», где ВВ 
оказался в проходной комнате, понача-
лу один, а потом с молодой женой…).

Если задаться вопросом, когда и о чём 
были первые стихи будущего поэта 
Владимира Высоцкого, то отметим, 
что, как было сказано выше, он немного  
рифмовал ещё чуть ли не в младенчест-
ве,  а первые стихи у него появились в 8 
лет - про салют, и про школу, в восьмом 
классе стихотворение «Моя клятва», а 
в 10-м он редактировал стенную газету.

ВОТ пРИМЕРЫ ЕГО РАннИХ СТИХОВ: 
Гимн школе (фрагмент)
из класса в класс мы вверх пойдем, как 
по ступеням,

и самым главным будет здесь рабочий 
класс,
и первым долгом мы, естественно, от-
меним
Эксплуатацию учителями нас!
                
Было у ВВ ещё и такое о школе:
Да здравствует новая школа!
Учитель уронит, а ты подними!
Здесь дети обоего пола
Огромными станут людьми!

Не без влияния родителей* и общего 
настроя смерть лидера страны могла 
всерьёз тронуть ВВ:
Опоясана трауром лент,
Погрузилась в молчанье москва.
Глубока ее скорбь о вожде,
Сердце болью сжимает тоска.
(«моя клятва», фрагмент, март 1953)

Приведённые здесь фрагменты исклю-
чительно слабые, что часто бывает у 
начинающих поэтов, зато тем более 
понятно, какую работу над собой ВВ 
проделал, чтобы стать большим поэтом, 

которого некоторые ставят, по крайней 
мере сравнивают, с великими русскими 
поэтами.

Позже пошли пародии. Высоцкий пи-
сал в стиле Пушкина, Некрасова, Мая-
ковского, пробовал каламбурную риф-
мовку под Мяковского. Пародийность 
ему очень пригодилась.
По словам его друга и одноклассника 
поэта Игоря Кохановского, в 10 классе 
учительница литературы рассказывала 
им о Хлебникове, Северянине, Гумилё-
ве (книжечку Гумилёва им учительни-
ца принесла как будто ещё в 8-м клас-
се, и они её зачитали до дыр). Игорь 
и Владимир  бегали в библиотеку им. 
В.И.Ленина, чтобы почитать, выписы-
вать и заучивать стихи. У ВВ был сбор-
ник Саши Чёрного. ВВ где-то достал 
сборник рассказов Бабеля. И они стали 
говорить языком «Бени Крика и Фрои-
ма Грача».
Однажды в соседней женской школе 
(раздельное обучение) ВВ разыграл 
сценку по теме «Армянское радио спра-

*Как будто бы эти стихи Нина максимовна напечатала в стенгазете учреждения, где она работала, а отец вв 
был членом партии, офицером, который прошёл пропагандистскую школу в армии и при учёбе в военной академии.



  12

К 80-летию Владимира Высоцкого                   «Зеркало»

шивает».
В 10 классе мама подарила ему гитару 
и самоучитель. Игорь Кохановский  иг-
рал на гитаре с 7-го класса,  знал весь 
репертуар Вертинского, и Володя ещё 
до маминого подарка одалживал у дру-
га гитару.

 Тогда же Высоцкий стал посещать дра-

матический кружок  в «Доме учителя». 
ВВ бывал на Тверской, 46, на втором 
этаже в квартире у руководителя драм-
кружка артиста МХАТа Владимира 
Николаевича Богомолова.  
После школы ВВ поступил на механи-
ческий факультет строительного инсти-
тута ( МИСИ), что произошло по совету 
отца («чтоб иметь гарантированный ку-

сок хлеба при любых обстоятельствах») 
и в связи тем, что этот ВУЗ имел самый 
красивый пригласительный билет на 
День открытых дверей. Конечно же, не 
получались у него чертежи со шриф-
тами, и он с досадой и смехом залил их 
кофейной гущей. Ушёл из МИСИ 23 
декабря 1955 г. 

РАБОТА В ТЕАТРЕ 

В 1960 г. ВВ поступил в школу-студию 
МХАТ.
Он попал на курс н.а. СССР Павла Мас-
сальского, который поначалу неверно 
учил (сразу давал роли без обучения 
этюдам, что было сделано со 2-го кур-
са).
Первой  театральной работой ВВ ста-
ла роль Порфирия Петровича в учеб-
ном спектакле «Преступление и наказа-
ние», который как будто игрался в том 
самом «Доме учителя», где был драм-
кружок Богомолова. Выпускной спек-
такль ставил  актёр и режиссёр  МХАТа 
Иван Михайлович Тарханов, сын вели-
кого мхатовца Михаила Москвина.
В студии были популярны капустники, 
чем были в Москве “заражены” даже и 
технические ВУЗы.  ВВ писал стихи и 
песни для капустников и для программ 
на студенческих гастролях, был душой 
общества на курсе, не терпел конкурен-
ции, дописывал куплеты к известным 
песням.
В 1958 г. в студию-школу пришёл пре-
подавать русскую литературу Андрей 
Донатович Синявский (псевдоним Аб-
рам Терц).  Позже он появился на 3 кур-
се, где учился ВВ. Студенты его обожа-
ли. Он их не чурался и даже позволял 
прийти в гости чуть ли не всем курсом. 
У него была огромная замечательная 
библиотека в подвале в Хлебном пере-
улке. Давал ВВ почитать книги домой. 
Жена Синявского Мария Розанова 
вспоминала, что ВВ приходил к ним ча-
сто, она имела гитару, и ВВ много пел. 
Андрей Донатович любил его ранние 
песни, был поражен ими, но плохо ото-
звался о спортивных и прочих песнях 
(дескать, ВВ хотел «выскочить из под-

воротни»). Синявский вообще любил 
блатную песню, знал в ней толк и пел её 
сам. ВВ показал, что и для такого жанра 
нужен профессионализм.
Мария Розанова отметила «несколько 
замечательных трагических песен». Су-
пруги даже купили, несмотря на бед-
ность, магнитофон «Днепр», чтобы за-
писывать песни и устные рассказы ВВ.
Супруги Синявские как будто не отно-
сили песни Высоцкого к литературно-
му жару, а определяли их как отдельное 
явление. Мало того, Розанова вообще 
ВВ  «поэтом» не считала.
Андрей Донатович же подарил ВВ 
свою в соавторстве с Меньшутиным 
книгу  «Поэзия первых лет революции 
1917-1920» (М: Наука, 1964 г.) с таким 
автографом: «Милому Володе – с любо-
вью и уважением, 24.Х.64 А.С.».

По словам Розановой, для Синявско-
го Высоцкий был голосом народа, он в 
Высоцком услышал народный голос, 
который волновал его, интересовал и 

не давал покоя, т.к. супруги много пу-
тешествовали и слушали, особенно на 
русском Севере.
Синявский отмечал, что ВВ - самый 
народный поэт, и, прежде всего, за 
счёт  блатной тематики и интонации.
 В студии МХАТ состоялся и первый 
брак Высоцкого.

театрЫ ПоСЛе 
окоНЧаНиЯ СтУдии

 В 1960-1962 гг., после окончания сту-
дии МХАТ, Высоцкий работал в театре 
им. Пушкина, зарплата 70-75 руб., в 
здании театра Таирова и Алисы Коо-
нен, где тогда играла Фаина Раневская, 
которая приметила ВВ и защищала его, 
когда он исчезал (запои) и срывал рабо-
ту.  Режиссёр театра Равенских  выпу-

скал приказы, увольнял ВВ, 
брал обратно, и в результате 
ВВ был уволен без права ра-
ботать актёром (соответст-
вующая запись в трудовой 
книжке – «за нарушение 
трудовой дисциплины»).
Тогда же Высоцкий на-
чал писать песни. Одними 
из первых стали «49 дней» 
(1960) о подвиге четырех 
советских солдат, дрейфо-
вавших и выживших в Ти-
хом океане, и «Татуировка» 
(1961), положившая начало 
циклу «блатной» тематики.

В 1962-1964 гг. Высоцкий работал в 
Театре миниатюр в саду Эрмитаж на 
Петровке, недалеко от Б.Каретного; с 
1959 г. снимался в кино (26 ролей).
Далее началась безработица.
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И вдруг  его взял Юрий Любимов в 
Театр на Таганке,  где он проработал 
с 1964 по 1980 год. Любимов на глазах 
у всех порвал старую трудовую книжку 
Высоцкого и выписал новую. 
Интересно, что сначала Высоцкий Лю-
бимову не понравился. Его к нему при-
вёл директор театра Дупак, которого 
уговорила актриса театра Тая Додина. 
ВВ что-то исполнил. И тут Любимов 
увидел гитару. “Играете? Поёте?” ВВ 
спел. “Это Ваше? Ещё можете?” И ВВ 

ещё и ещё пел. Любимов строил театр, 
опираясь на творческих людей, и он 
взял Высоцкого. Конечно, потом ему, 
как и Ровенских, пришлось выпускать 
приказы за запои и осуществлять дру-
гие воздействия к ВВ.
Приход и работа на Таганку сыграли 
огромную роль во всех видах творчест-
ва Высоцкого, и прежде всего в поэзии. 
По заключению кинокритика Натальи 
Крымовой, здесь родился настоящий 
поэт ВВ. Здесь любили творческих лю-

дей и посвящали им спектакли и песни. 
Здесь Высоцкому сказали: “Пой со сце-
ны”, что он и стал делать с 1965 г.  Лю-
бимову нужны были песни и образ ВВ.
На Таганке Высоцкий сыграл главные 
роли в спектаклях «Жизнь Галилея» 
и «Гамлет», участвовал в спектаклях 
«Добрый человек из Сезуана», «Анти-
миры», «Павшие и живые», «Послу-
шайте!», «Пугачев», «Вишневый сад», 
«Преступление и наказание» и других.

ЖёнЫ

Все его официальные жёны были ак-
трисами, причём две из них не впервые 
замужем, все трое – не в последний раз. 
Все написали книги, со всеми он общал-
ся многие годы и после разрыва с ними.
 

 
иЗа

Первая жена - Иза Константиновна 
Жукова (Изольда, Изуль), дочь военно-
го, который погиб в 1942 г., бабушка - из 
семьи сельских учителей.
Начала с хореографии в Нижнем Нов-
городе. Увидев объявление, пошла 
попробовать себя на конкурсе в шко-
лу-студию МХАТ. Из 120 абитуриен-
тов  прошли 4, взяли только её.
Вышла замуж за брата подруги Жуко-
вой. Он в Таллине, она в Москве. Как и 
с ВВ, негде было жить, тем более когда 
Изу после окончания студии взяли в 
Киев, а потом в Ростов.

Книги Изы Жуковой, 
Людмилы Абрамовой и Марины Влади

Ей было чуждо ранее творчество ВВ, 
что неудивительно: ей даже не понра-
вился Окуджава, когда он в студии вы-

ступал в аудитории (к слову, ВВ был 
при этом). Да и позже, в 1970 г., ей пока-
залось, что Гамлет ему не по зубам, это 
было, по её словам, просто смешно - это 
его желание играть эту роль.
Она была на два курса старше ВВ. На 
третьем курсе ставили спектакль «Го-
стиница “Астория”», куда позвали на 
простые роли первокурсников. У ВВ 
была тогда бессловесная роль, он смо-
трелся просто «как мальчик, и всё!».
Высоцкий после спектакля просто вце-
пился в неё, пошли-пошли, и сразу взял 
шефство над ней -«шага не давал сво-
бодно шагнуть». Водил на спектакли в 
старый «Современник».
Вместе бывали у Андрея Синявского и 
Ивана Тарханова. ВВ дневал и ночевал 
на курсе Изы.
В 1958 г. он привёл Изу в “распашон-
ку” в новый дом на Первой Мещанской, 
где он жил с мамой и с  Яковлевыми. 
Там за занавеской они и жили (Нина 
Максимовна поселилась по жребию в 
изолированную комнату), пока Иза не 
окончила студию. Летом они были в 
Горьком, а в сентябре она уехала рабо-
тать в Киев.
Каждый день писали друг другу пись-
ма, иногда приезжали друг к другу (она 
жила в театре, а он в проходной комна-
те). 
Иза вспоминала: «На свадьбу, что была 
на Большом  Каретном, ВВ пригласил 
весь курс, когда на мальчишнике напил-
ся, а после свадьбы, когда вернулись на 
Мещанскую,  звал через окно прохожих 

обмыть потерю его свободы… Жизнь с 
Володей была лёгкой, солнечной, хотя 
и за «ширмой»”.

Вспомним соответствующее стихотво-
рение ВВ «Лирическая песня»:
Здесь лапы у елей дрожат на весу, 
Здесь птицы щебечут тревожно. 
живешь в заколдованном диком лесу, 
Откуда уйти невозможно. 
Пусть черемухи сохнут бельем 

на ветру,
Пусть дождем опадают сирени, 
все равно я отсюда тебя заберу 
во дворец, где играют свирели. 
твой мир колдунами на тысячи лет 
Укрыт от меня и от света. 
и думаешь ты, что прекраснее нет, 
чем лес заколдованный этот. 
Пусть на листьях не будет росы 

поутру,
Пусть луна с небом пасмурным в ссоре, 
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все равно я отсюда тебя заберу 
в светлый терем с балконом на море. 
 
в какой день недели, в котором часу 
ты выйдешь ко мне осторожно? 
Когда я тебя на руках унесу 
туда, где найти невозможно? 
Украду, если кража тебе по душе, 
Зря ли я столько сил разбазарил. 
Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, 
если терем с дворцом кто-то занял. 
 

Когда и ВВ окончил студию, то при 
распределении потребовал быть вме-
сте с женой. Предложений было мно-
го, например, Охлопков (театр им. 
В.Маяковского),  Иза при этом была в 
другом театре. Вместе не получалось. 
Всплыл театр им. Пушкина, где режис-
сёр хотел взять обоих, но Иза не прошла 
по конкурсу, предварительно повздо-
рив с Равенских.
И главных ролей ВВ здесь не получил, 
участвовал в массовках.
Примерно тогда ВВ и стал выпивать.
Иза: «Никогда не слышала, чтобы Во-
лодя говорил о людях плохо. Просто 
поразительно, каким он был нежным 
человеком по отношению к близким 
ему людям. Имена всех родственников 
были уменьшительными: мамулечка, 
папулечка, а мачеху называл «бабилеч-
кой»… Он как-то бережно относился к 
своим близким».
 

ЛЮдМиЛа

Вторая жена - Людмила Абрамова, вы-
пускница ВГИКа, женитьба сходу, за 
одну ночь в Ленинграде в 1961 г. при 
съёмках фильма «713-й просит посад-
ку».
 

ВВ и Абрамова
 
В том году была написана песня 
«Татуировка».

Приведу из нее фрагменты:
 
Не делили мы тебя и не ласкали,
а что любили — так это позади, 
Я ношу в душе твой светлый образ, валя,
а лёша выколол твой образ на груди.

***
Но недавно мой товарищ, друг хороший, 
— Он беду мою искусством поборол:
Он скопировал тебя с груди у лёши
и на грудь мою твой профиль наколол.
 
Знаю я, своих друзей чернить неловко,
Но ты мне ближе и роднее оттого,
что моя (верней — твоя) татуировка
много лучше и красивше, чем его! 
 

Познакомились они на улице около 
гостиницы, где остановились артисты. 
Она увидела грустного подвыпившего 
парня и спросила, что с ним случилось. 
Оказывается, он набедокурил в ресто-
ране, и надо заплатить за причинённый 
убыток. Они побежали в гостиницу 
добывать деньги. Не нашли. Тогда она 
сняла дорогое бабушкино кольцо, ко-
торое они отнесли в ресторан. Если бы 
возник шум, Володю могли бы снять со 
съёмок фильма.
Поздно вечером ВВ пришел к ней в 
номер с гитарой и бутылкой коньяка: 
«Девушка, выходите за меня замуж!» 
Много пел... Утром он дал кому-то теле-
грамму в Москву – «Женюсь на самой 
красивой женщине Советского Союза».
(Я с Абрамовой встречался в музее ВВ 
на Таганке, показывал эскиз своей про-
граммы о Высоцком для группы её уче-
ников, которые с ней изучали поэзию 
ВВ, – я тоже, как и она, делал акцент 
на Высоцком-поэте). Людмила всяче-
ски помогала ВВ в творчестве (стихи 
и песни) и в театральных работах (она 
понимала, с кем имеет дело, считала ряд 
его стихов-песен гениальными), изуча-

ла,  анализировала, пропагандировала 
его поэзию, сопоставляла её в чём-то с 
Лермонтовым, Крыловым, Ершовым, 
Афанасиевым (сказки), Гумилёвым, 
Есениным, Некрасовым,  Блоком, Цве-
таевой, Ахматовой. В своей книге она 
процитировала такое стихотворение 
ВВ:
траву кушаем,
век на щавеле,
Скисли душами,
Опрыщавели.
Да ещё вином 
много тешились,
Разоряли дом,
Дрались, вешались…
 
 С Людмилой у Высоцкого было двое 
сыновей. 
Младший Никита, р. 1964 г., актёр (ра-
ботал одно время в театре «Современ-
ник»), директор Центра Владимира 
Высоцкого.

 
Младший сын - никита Высоцкий

Стихотворение Никиты об отце 
(он написал его в 17-летнем возрасте):
 
Пророков нет в отечестве моём, 
а вот теперь ушла и совесть. 
Он больше не споёт нам ни о чём, 
и можно жить, совсем не беспокоясь. 

лишь он умел сказать и спеть умел, 
что наших душ в ответ дрожали струны. 
аккорд его срывался и звенел, 
чтоб нас заставить мучиться и думать. 

Он не допел, не досказал всего, 
что было пульсом и в душе звучало, 
и сердце разорвалось оттого, 
что слишком долго отдыха не знало. 

Он больше на эстраду не взойдёт 
так просто, вместе с тем и так достойно. 
Он умер! Да! и всё же он поёт, 
и песни не дадут нам жить спокойно.

<июль-август 1980>, г.москва 
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Старший сын - Аркадий Высоцкий 

Старший сын - Аркадий, р. 1962 г., мате-
матик, сценарист, поэт, педагог.
Написал серию стихотворений под ру-
брикой «Размышления». Валерий Зо-
лотухин в дневнике очень хвалил поэ-
зию Аркадия и однажды отнёс подбор-
ку его стихов в журнал «Юность».
  

МариНа 

Третья жена - Марина Влади, об этом 
все знают. Тут для ВВ было важно, что 
это мировая кинозвезда. Она, наверное, 
не была так красива, как Абрамова, но 
каков шарм! Он совершенно обомлел, 
когда увидел её в фильме «Колдунья». 
И заявил: она будет моей женой.
  

 Влади и ВВ
 

Марина тоже понимала ВВ, у них была 
душевная близость, и она всячески по-
могала ему, вывела его на международ-
ную арену, в частности на американ-
скую. Но ей достался уже тяжело боль-
ной человек, что и кончилось разрывом.
(Моя соседка по чистопрудной комму-
налке приводила такие слова Достоев-
ского: “В России гений - наполовину с 
водкой”. Не проверял, но сочно–хлёст-
ко сказано.) 
Как вспоминал художник Борис Мес-

серер, Марина во время застолий доста-
вала из сумочки «отдельную бутылку 
виски».

Последние стихи ВВ посвятил Марине.
Его «Последние 12 строк» принёс мне 
Миша Яковлев на листочках в начале 
августа 1980 г.  
Вот эти стихи, на которые я написал 
свою песню (ниже варианты слов, кото-
рые позже стали издавать в этом стихе):

 
и снизу лед, и сверху - маюсь между:      
Пробить ли верх иль пробуравить низ?        
Конечно, всплыть и не терять надежду!       
а там - за дело в ожиданьи виз.   
лед надо мною - надломись и тресни!         
Я весь в поту, как пахарь от сохи.  
вернусь к тебе, как корабли из песни,       
все помня, даже старые стихи.      
мне меньше полувека - сорок с лишним, -     
Я жив, двенадцать лет тобой храним.       
мне есть что спеть, представ перед 

всевышним, 
мне есть чем оправдаться перед ним.

1980 

Версии:
............... 
лед надо мною, надломись и тресни!         
Я чист и прост, хоть я не от сохи,
............... 
мне меньше полувека - сорок с лишним, - 
Я жив, тобой и Господом храним.   
............... 
Слова этого стихотворения выбиты на 
одном из памятников Высоцкому.

кораБЛи 
(одно из последних стихотворений)

Корабли постоят — и ложатся на курс, 
Но они возвращаются сквозь непогоду...
Не пройдёт и полгода — и я появлюсь, 
чтобы снова уйти, 
чтобы снова уйти на полгода.

возвращаются все, кроме лучших друзей,
Кроме самых любимых и преданных 

женщин.
возвращаются все, кроме тех, кто нужней.
Я не верю судьбе, 
я не верю судьбе, а себе — ещё меньше.

и мне хочется верить, что это не так,
что сжигать корабли скоро выйдет 

из моды.
Я, конечно, вернусь — весь в друзьях 

и в мечтах,
Я, конечно, спою — не пройдёт и полгода.

Я, конечно, вернусь — весь в друзьях 
и в делах, 

Я, конечно, спою — не пройдёт и полгода. 
1966

Были ли у ВВ ещё женщины? Конечно 
были, он был очень влюбчив. 25 июля 
1998 г. мы проводили здесь, в США, в 
клубе  «Надежда» вечер памяти Влади-
мира Высоцкого. Вечер записывали для 
русского телевидения.  Одна бывшая 
актриса Таганки говорила, что Высоц-
кий «переспал со всеми актрисами это-
го театра». Кажется, себя она не имела 
в виду. Не о подобных ли  рассказчи-
цах  Александр Ширвиндт говаривал: 
«Профессиональная команда несвежих 
баб всё время рассказывает на телевиде-
нии, как они жили с Высоцким, Миро-
новым, Далем…».

Вот фрагменты «Баллады о любви»:
Когда вода всемирного потопа
вернулась вновь в границы берегов,
из пены уходящего потока
На берег тихо выбралась любовь.
и растворилась в воздухе до срока,
а срока было сорок сороков.

***
Я поля влюбленным постелю,
Пусть поют во сне и наяву!
Я дышу - и значит, я люблю!
Я люблю - и, значит, я живу!

1975

http://www.kulichki.com/vv/pesni/korabli-postoyat-i-lozhatsya.html
http://www.kulichki.com/vv/pesni/gody/1980.html
http://www.kulichki.com/masha/vysotsky/pesni/gody/1975.html
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нЕСЛучАйнЫЕ ВЫСКАЗЫВАнИЯ 
О ТВОРчЕСКОй И нЕОДнОЗнАчнОй ЛИчнОСТИ ВВ 

  В В   о   С е Б е :
Из  стихотворения «И вкусы и запросы 
мои – странны...» (фрагменты)
и вкусы и запросы мои – странны,– 
Я экзотичен, мягко говоря: 
могу одновременно грызть стаканы – 
и Шиллера читать без словаря. 
 
во мне два Я – два полюса планеты, 
Два разных человека, два врага: 
Когда один стремится на балеты – 
Другой стремится прямо на бега. 
 
Я лишнего и в мыслях не позволю, 
Когда живу от первого лица,– 
Но часто вырывается на волю 
второе Я в обличье подлеца. 
 
и я боюсь, давлю в себе мерзавца,– 
О, участь беспокойная моя! – 
Боюсь ошибки: может оказаться, 
что я давлю не то второе Я. 
 
Когда в душе я раскрываю гранки 
На тех местах, где искренность сама,– 
тогда мне в долг дают официантки 
и женщины ласкают задарма. 
 
Но вот летят к чертям все идеалы, 
Но вот я груб, я нетерпим и зол, 
Но вот сижу и тупо ем бокалы, 
Забрасывая Шиллера под стол. 
 
...а суд идет, весь зал мне смотрит 

в спину.
вы, прокурор, вы, гражданин судья, 
Поверьте мне: не я разбил витрину, 
а подлое мое второе Я. 
 
Я больше не намерен бить витрины 
и лица граждан – так и запиши! 
Я воссоединю две половины 
моей больной раздвоенной души! 
 
искореню, похороню, зарою,– 
Очищусь, ничего не скрою я! 
мне чуждо это ё-мое второе,– 
Нет, это не мое второе Я.

1969 

ВЫСкаЗЫВаНиЯ 
и МНеНиЯ

 Булат окуджава, поэт 

Открывая Первый вечер памяти Вы-
соцкого 26 декабря 1980 г.,  на котором 
я присутствовал, Булат Шалвович ска-
зал, что самое неприятное - это то, что 
ВВ ни разу не выступил в официальном 
концерте с афишей* и не опубликовал 
ни одного своего стихотворения.
(Одно, правда искажённое, стиховто-
рение «Из дорожного дневника» было 
помещено в альманахе “День поэзии”, 
1975 г. – составитель  Пётр Вегин, 
США, а в 1979 г. вышла  подборка его 
стихов в запрещённом бесцензурном 
журнале «Метрополь» у Аксёнова, и 
сразу после смерти издали его избран-
ное «Нерв» и несколько его изданий – 
первый на компьютере.)
Художник Борис Мессерер вспоминал, 
что Окуджава серьёзно относился к 
творчеству ВВ и в 1988 г. писал: «…Был 
поэт, был голос, была гитара… Он начал 
с примитива, с однозначности, посте-
пенно обогащая своё поэтическое и гра-
жданское видение, дошёл до высоких 
литературных образцов; он постоянно 
учился у жизни, у литераттуры… при-
шёл к предельному выражению себя…».
После прогона 31 октября 1980 г. спек-
такля о ВВ Окуджава назвал при об-
суждении этот  «спектакль вершиной 
режиссёрского искусства Любимова, 
утверждая, что только такая страстная 
и трагическая проповедь в защиту поэ-
зии Высоцкого в состоянии донести до 
зрителя глубину и мощь его стихов».
Там же и тогда же режиссёр Сергей 
Параджанов: «…Смотрите, как Высоц-
кий нас всех поднял, как он нас сбли-
зил, сдружил…  <Прошу в спектакле> 

убрать куклу ВВ. Она в спектакле не 
нужна, потому что есть дух его при-
сутствия – пророка, поэта и человека, 
русского человека… Володя… был неи-
моверно артистичен. Замечательно рас-
сказывал».

 Василий аксёнов, писатель, 

мне лично говорил, что ВВ был ком-
формистом.
Ещё из Аксёнова: «Он уже не причинит 
вреда всем тем, кого он так пугал и яро-
стью творчества, и любовью миллио-
нов, и свободным пересечением границ, 
и возможностью невозврата…». «<ВВ 
имел> величавое рыцарское лицо».
Из беседы с Цыбульским:
«ВВ был нестабильный. Он и пил от 
этого».  Был всегда взвинчен.
У Аксёнова примерно в 1978 году были 
разговоры с ВВ об его идее уехать. «Эта 
мысль тревожила его постоянно, он всё 
время думал об этом и много говорил, 
…предполагал открыть русский клуб в 
Нью-Йорке, … имел идею фильма для 
Голливуда». Близость его к смерти не 
ощущалась даже в 1980 г.: «Очень он 
был весёлый и энергичный».

 Эльдар рязанов, кинорежиссёр:
«Высоцкий, конечно, является мифом, 
легендой ХХ века. Как  случилось, что 
обычный паренёк с московской окраи-
ны, вооружённый одной гитарой, смог 
завоевать любовь огромной страны? 
Причём завоевать без помощи средств 
массовой информации. Ни разу при 
жизни не был показан Высоцкий по 
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центральному телевидению. У него не 
было ни одного афишного концерта, 
скажем, в Москве или Ленинграде*. Он 
смог напечатать только стихотворение 
«Из дорожного дневника»,  да и то в 
искажённом виде. Это из 800 стихотво-
рений,  им написанных за 42 года жиз-
ни. И умер с третьей попытки».

«…Очень часто его не утверждали <на 
кинороли> несправедливо…над ним 
всегда висело какое-то подозрение, ре-
путация «ненашего» человека, <что 
ему>наносило глубокие травмы… в нём 
удивительно и уникально сплотились 
два дарования – актёрское и поэтиче-
ское. Как актёр он умел перевоплощать-
ся… Володя перевоплощался в песнях». 
И никогда в них «не фальшивил, ….не 
приспосабливался. Он пел всегда прав-
ду. Он не калечил своих произведений…
снижал фанфарный пафос <показуш-
ничества>, пел о пороках, язвах, некра-
сивостях, бездуховности…Народ не мог 
не заметить, не мог не оценить бесстра-
шия и мужества Высоцкого и его ис-
кренности».
Не сразу Рязанов полюбил ВВ. Только 
после 1976 г., когда прослушал его за-
писи и позвонил ему: «Володя, ты себе 
не представляешь, какое счастье ты мне 
даровал…Ты замечательный поэт, ты 
прекрасен, я тебя обожаю».
--------------------------------------------------
* Нам удалось связаться с профессором 
академии искусств, народным арти-
стом России Николаем тамразовым, ко-
торый вёл, по крайней мере в 1978-1980 
годах, официальные концерты вв  в ог-
ромных Дворцах спорта с афишами и 
проехал с ним полстраны. Николай ишу-
евич назвал следующие города Советско-
го Союза, где прошли выступления вв: 
ташкент, Харьков, Калининград, воро-
шиловград и ещё 10 городов страны. вв 
имел ставку 11 рублей за выступление, 
что было, конечно,  неприемлемо, нес-
праведливо. Оплата производилась по 

договоренности. москвы и ленинграда 
в перечне городов не было… вв называл 
Николая тамразочкой…

 иосиф Бродский, поэт, литературо-
вед:

по воспоминаниям Марины Влади, ког-
да она с ВВ была в гостях у Бродского в 
Нью-Йорке, тот подарил ВВ свою кни-
гу стихов с надписью: «Лучшему поэ-
ту России, как внутри её, так и извне». 
Исследователь М.Цыбульский полага-
ет, что здесь некоторое преувеличение, 
чтобы поддержать непризнанного поэ-
та.
Тем не менее Бродский говорил о ВВ в 
американском фильме-воспоминании 
(цитаты):
“Мы имеем дело, прежде всего, с поэ-
том”, “Это как текст совершенно заме-
чательно (имелось в виду тексты песен 
ВВ).  Это гораздо лучше …кирсановых, 
маяковских, Евтушенко и Вознесенско-
го”, “Он пользовался совершенно фе-
номенальными составными рифмами. 
Они действуют на публику таким обра-
зом благодаря…бессознательному усво-
ению этой языковой фактуры. В этом 
смысле потеря Высоцкого – это потеря 
для языка совершенно невосполнимая».
Вот еще цитата из Бродского о Влади-
мире Высоцком: “В нём было абсолют-
но подлинное чутьё языковое, да? И 
рифмы совершенно замечательные”.

 андрей Вознесенский, поэт:

«Не называйте его бардом. 
Он был поэтом по природе. 

Меньшого потеряли брата - 
Всенародного Володю».

 Микаэл таривердиев, композитор, 

ценил поэтический дар ВВ и заказы-
вал ему стихи для своих композиций, 
высоко отзывался о широте диапазона 
его голоса. Знаменитый композитор в 
1982 г. создал вокальный цикл памяти 
ВВ «Вспомни об этом мире». Его слова: 
«…говорят, поэты не умирают, их песни 
помогают каждому из нас быть лучше. 
Для этого жили и продолжают жить по-
сле смерти. С Высоцким дело обстоит 
именно так». Специальные сочинения 
помяти ВВ написали и композиторы 
В.Баснер и С.Павленко (последний был 
в 1980 г. музыкальным директором Теа-
тра на Таганке).
Композиторы, наверное, не знали, что 
ВВ придерживался своего гитарного 
строя, специально немного расстраивая 
свою семиструнку…

 Владимир дашкевич, композитор

О широте диапазона голоса ВВ в две с 
половиной октавы говорил и компози-
тор Владимир Дашкевич: «Диапазон 
Высоцкого превосходил диапазон всех 
прочих бардов. И при этом характер-
но, что он не терял своей окраски даже 
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при переходе в верхний и нижний ре-
гистр»… Высоцкий сочинял свои песни 
и в очень высоком, и в очень низком ре-
гистре, это было частью его композици-
онной техники…».
Высоцкий хорошо относился к Елене 
Камбуровой, уважал Булата Окуджа-
ву, Александра Галича. Последний, ка-
жется, был для него загадкой, подражал 
ему, но в этом стиле таких высот не до-
стиг: «Игра была сильнее, чем социаль-
ная составляющая… Социального нача-
ла… избегал,  … был в чём-то советский 
поэт».

 Юлий ким, поэт, драматург, ав-
тор-исполнитель, отмечал его «лихую 
словесную эквилибристику» 1960-х го-
дов,  масштаб и глубину парижских за-
писей с Алешей Дмитриевичем начала 
70-х гг., тягу к победе героя песни в её 
финале.

 Пётр тодоровский, режиссёр, сцена-
рист

О пении ВВ у полночного костра, где 
жарился шашлык на двоих: «Люди на 
голос Высоцкого шли, как мотыльки на 
огонь, - мужчины, женщины, дети».

 альфред Шнитке (гениальный ком-
позитор без композиторских комплек-
сов, который в свое время отстоял пес-
ню Окуджавы в фильме «Белорусский 
вокзал»)

О ВВ на основе прослушанных записей, 
лично его не знал:
«…Это явление не только музыкаль-
ного и не только литературного искус-
ства, оно принадлежит более высокой 
ступени. Это проявление его как чело-
века. Причём не просто умного чело-
века. <Высоцкий имел> замечатель-
ный слух… Высоцкий не только чисто 
интонировал, не только звуковысотно, 
поразительна точность интонирования 
согласных на “р”, на “л”…  Это его вклад 
в музыку… Это надо отнести не только 
к исполнительским особенностям – это 
композиторские особенности Высоц-
кого… Большая часть песен Высоцкого 
отличается величайшею тонкостью и 
нестандартностью и по количеству так-
тов во фразе, и ритмикой… Потом много 
подробностей и в гармонизации, и в ме-
лодике, и в кадансах. …Всё это в целом 
выражено именно музыкальными сред-
ствами… ».
Эта оценка отличается от отрицатель-
ных оценок Хренникова и Богословско-
го.
Кстати, Высоцкий немного учился му-
зыке, знал музыкальную грамоту, мог 
записать ноты, мелодии, любил джаз.  
От себя замечу, что ВВ нередко повто-
рял мелодические ходы и гармонию (а 
иногда и почти целиком мелодии на 
разные тексты). У каждого композито-
ра, даже у великих, есть любимые му-
зыкальные ходы и гармонические пред-
почтения. Это их стиль и узнаваемость. 
Всё же у ВВ это и от занятости, многог-
ранности. В то же время у него есть ше-
девры, которые возникали в процессе 
повторов в других песнях и отработки 
стиля на ходу. Слишком много сил за-
нимал театр, слишком от него он зави-
сел и не мог целиком отдаться творчест-

ву в разных своих ипостасях.
У него были аккомпаниатор и аранжи-
ровщики. Например, в Париже Костя-
болгарин, ему подыгривал  Пётр Тодо-
ровский и  кто-то был на радио Парижа 
и у Шемякина.

 андрей Синявский,  писатель, лите-
ратуровед, советский диссидент

При следствии КГБ изъял собранные 
им с женой плёнки с песнями и рас-
сказами ВВ. Он их не признал «почти 
антисоветскими» и назвал патриотиче-
скими.
«Я его очень люблю именно как сочини-
теля песен и исполнителя этих песен… 
Актер, мне кажется, он был средний. 
Если брать самых крупных наших поэ-
тов-песенников, то есть Окуджаву, Га-
лича и Высоцкого, я лично Высоцкого 
вижу на первом месте… Блатная стихия, 
на мой взгляд, во многом вообще свой-
ственна России… Это какое-то ярчай-
шее выражение национального духа. И 
поэтому именно Высоцкий - поэт на-
родный… Со временем всякий крупный 
талант осмысляется глубже». Из люби-
мых песен назову: «Штрафные батальо-
ны», «Охота на волков», «У меня гитара 
есть – расступитесь, стены» (последняя 
из блатных)”.

 дмитрий Быков, писатель, поэт, 
искусствовед:
“ВВ - единственный всенародный ку-
мир. Высоцкого нельзя петь хором, 
как шестидесятников, он глубже их, он 
работал одновременно с Шукшиным, 
Тарковским, Любимовым и остался 
современным. Гениальный автор-ис-
полнитель. Интересен как в литера-
турном, так и социологическом плане. 
Высоцкого любят за дело: песни, цита-
ты, роли в кино и менее в театре, т.к.в 
России видят свои черты, воплощённые 
в нём. 
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ВВ - безусловный поэт, он жаждал при-
знания как поэт, а толпа несла, боготво-
рила его как героя”.

 алла демидова, актриса: 
«Он был многогранный человек», мно-
гим казалось, у него не было страха, но 
он боялся. По Абрамовой, боялся уко-
лов, «любил опасность. Вернее сказать, 
его манила опасность», «В молодости 
он был человеком разгульным, мог пить 
и петь всю ночь», а потом лететь на са-
молёте неизвестно куда…
«В Высоцком…сочетались разные та-
ланты… Талант дружбы, где он был 
преданным и нежным. Талант любви 
при полнейшей самоотдаче. Талант 
работы. Причём всё на предельном са-
мовыявлении. Его сжигала какая-то 
внутренняя неуспокоенность, нена-
сытность, стремиться вперёд и выше… 
<Было>ощущение, что <он>всё время 
куда-то опаздывает.  Везде ведёт себя 
как хозяин».

<По характеру схож с Любимо-
вым>:  «Тот же риск, та же непримири-
мость в принятии или неприятии лю-
дей, ясность позиции, самообразование. 
То же упрямство…». Очень любознате-
лен.
Говорил, что помнит себя с двух лет, что 
исчерпал себя в России.
Принимал какие-то таблетки перед вы-
ходом на сцену, будучи в подпитии, иг-
рал безукоризненно.
(По Ширвиндту, у Эльдара Рязанова 
для этого были специальные японские 
таблетки, которые он с успехом испы-

тал).
ВВ  был неповторимым актером. Осо-
бенно в последние годы. Он абсолютно 
владел залом, он намагничивал воздух, 
был хозяином сцены. Обладал удиви-
тельной энергией, <которая>била в 
зал… Он никогда не фальшивил ни в 
тоне, ни в реакциях. А при этом – ка-
кая-то самосъедающая неудовлетворен-
ность. И нечеловеческая работоспособ-
ность. Вечная напряжённость, страсть, 
порыв.  …  Однажды в конце 1970-х гг. 
я  увидела в его «уставшей фигуре – 
горечь, созерцание, спокойствие и му-
дрость».  Алла Демидова, вспоминая 
детство ВВ, отмечала, что «бездомность 
и неустроенность останутся до конца 
жизни Владимира Высоцкого». Даже 
после размена “распашонки” на Первой 
Мещанской, когда  в небольшой 2-ком-
натной квартире в Черемушках у Нины 
Максимовны поселилась временно Аб-
рамова с сыновьями, а ВВ жил у друзей. 
После отъезда Абрамовой к своим здесь 
некоторое время жил ВВ с Мариной 
Влади. Да и в трехкомнатной коопера-
тивной квартире  на Малой Грузинской 
мало пожил, часто отсутствовал из-за 
гастролей и поездок.

 анатолий Эфрос, театральный ре-
жиссёр: 

«Когда Высоцкий начинал репети-
ровать (речь шла о роли Лопахина в 
«Вишнёвом саде»), это было что-то не-
имоверное… <сцену бешенства после 
покупки вишнёвого сада ВВ>играл…
так страшно, что вообразить трудно, как 
может человек выдержать такое бешен-
ство… причём так было всегда… и всегда 
невероятные, страшные овации после 
его монолога (и всегдаи везде к этому 
монологу «все закулисные работники, 
люди из бухгалтерии, откуда-то ещё - 
все-все-все стягивались к кулисе…».

 Наталья крымова, кинокритик, 

жена Анатолия Эфроса и мать Дмитрия 
Крымова, художника и режиссёра:
“В театре на Таганке  после «дворовых» 
песен «стал художником-интеллиген-
том». При этом ему пригодилась его 
внутренняя раскрепащённость, просто-
та, отсутствие «двусмысленности и ли-
цедейства, которые нередко проникают 
в актёрскую душу». «Он был своим (без 
всякой «свойкости»)..., корректным, за-
крытым, сосредоточенным». «Для мно-
гих…он стал родным».
«Счастлив тот, кто видел нежного Вы-
соцкого».
Замечательно слушал, обладал боль-
шим слухом.

 Сергей Говорухин, режиссёр филь-
мов с участием ВВ “Вертикаль” и “Ме-
сто встречи изменить нельзя”:

«Он был мужчина. Он в песнях про-
живал то, что хотел прожить в жизни». 
«…подумывал о режиссуре». Однажды 
блестяще заменил Говорухина на съём-
ке «Место встречи изменить нельзя».

 Гавриил Попов, мэр Москвы 
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в годы перестройки, учёный:
 “ВВ сказал правду о войне, о репресси-
ях, о независимости блатных, о совре-
менной ему жизни, о типичной семье, о 
том, как «гадость пьют из экономии» (у 
них денег куры не клюют, а нам на вод-
ку не хватает), начальниках как особой 
породе”. “Народ Высоцкого предельно 
деидеологизирован, работает, где труд 
вне его интереса».

 Филолог, проф МГУ Вл.Новиков 
отмечал философичность системы ВВ:

«Любовная тема исследовалась Высоц-
ким с присущим ему аналитическим и 
творческим остроумием», «женщина 
для него - предмет поклонения и ответ-
ственной заботы», <важно>найти еди-
ный ключ к художественной системе 
Высоцкого».

  Борис Мессерер, художник, в кни-
ге о Белле Ахмадулиной «Промельк 
Беллы. Романтическая хроника», 

2017   (Белла пыталась помочь напеча-
таться ВВ):

БМ познакомился с ВВ в 1962 г. на за-
столье у балерины Лили Шейн: «…Его 
лицо было как будто вырублено неким 
божественным скульптором с довольно 
резким обозначением скул, лба и подбо-
родка. Он притягивал к себе взгляды».
Мессерер и Ахмадулина потом часто 
бывали у Марины и Володи на Малой 
Грузинской, д.9.,  приходили к девяти 
часам вечера к застолью. ВВ при них не 
пил, рассказывал театральные новости , 
был душой компании и  всегда на нерв-
ном подъёме. (Это «на нерве», по-мое-
му, характеризовало его могучий тем-
перамент.)  К концу вечера спрашивал: 
“Хотите, покажу свою новую вещь?» 
(Никогда не говорил “спою”, всегда – 
“покажу”. АКТЁР.) Здесь бывали Ак-
сёнов и отец ВВ Семён Владимирович, 
иногда Окуджава. ВВ и Окуджава пели 
по очереди (такое пение Окуджавы и 
ВВ случалось и в мастерской Мессере-
ра). «Высоцкий относился к Окуджаве 
с подлинным пиететом» и после шквала 
своих песен «неизменно просил спеть 

Булата».
ВВ очень хотел поступить в Союз писа-
телей, но ему нечего было предъявить 
как поэту – его стихи не печатали. И 
перый секретарь Московского отделе-
ния СП Михаил Луконин (бывший ра-
ботник Сталинградского тракторного 
и футболист команды «Трактор») был 
категорически против. Он в ответ на 
хлопоты Беллы ответил: “Только через 
мой труп” без объяснения причины. По 
А.Зиновьеву, «Советская власть не мо-
гла принять творчество с таким нака-
лом искренности и свободолюбия».

  Юрий Любимов, актёр, театраль-
ный режиссёр

 (Театр на Таганке дал выход ВВ в твор-
честве на большую высоту):
«Мне важен Высоцкий. Он актёр очень 
земной, человечный».
Высоцкий весь – плоть от плоти ули-
цы…У него всё открыто в его натуре…
И если бы не было его – не было такого 
Гамлета…».

ГАМЛЕТ

Со смертью ВВ из театра ушли два 
спектакля: “Гамлет” и “Вишневый сад”.  
Иннокентий Смоктуновский: “Иначе 
играть Гамлета уже невозможно”.
Эта роль - вершина актерства ВВ. Сам 
спектакль создан по его инициативе и 
по просьбе к Любимову. Высоцкий без 
замены сыграл в нем 217 раз и прекрас-
но, с глубоким анализом рассказывал о 
спектакле.
ВВ о спектакле: “Я сам себя предложил 

на эту роль. Гамлет у нас – прежде всего 
мужчина. 
Я нашёл внутренний ход… все искали 
виновновность Клавдия, я же ищу дока-
зательства невиновности короля… Де-
лаю всё, чтобы не пролилась кровь. Мой 
Гамлет…любит отца,… к нему привязан, 
может увидеть его в любую минуту… В 
воображении Гамлета это очень ясная и 
внятная трактовка. И мне кажется, она 
– шекспировская”. 
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А вот фрагмент из стихотворения ВВ 
«МОЙ ГАМЛЕТ», где первые две стро-
ки -
Я только малость объясню в стихе -
На всё я не имею полномочий...
*
Я Гамлет, я насилье презирал,
Я наплевал на датскую корону, -
Но в их глазах - за трон я глотку рвал
и убивал соперника по трону.

Но гениальный всплеск похож на бред,
в рожденье смерть проглядывает косо.
а мы все ставим каверзный ответ
и не находим нужного вопроса.

1972

ФЕнОМЕн ВЫСОЦКОГО

Феномен Высоцкого состоит в ком-
плексности талантов, в попадании в 
душу народную, в том, что он был бли-
зок многим, что отразилось во многих 
и многих посвящениях и памятниках 
поэту, который сам-то, как все поэты, 
оставался в душе одинок, а может быть 
более одинок, чем признанные и обла-
сканные, несмотря на его широкое об-
щение.  

Его ниша в русской культуре весьма 
своеобразна,  его творчество - достоя-
ние русской культуры.
Поэт и бытописатель, творческий глаз 
которого охватил дружбу, любовь, тём-
ное и светлое, добро и зло, сотни ярких 
образов, сюжетов, фраз и фразочек.
Певец, который обладал своеобраз-
нейшим тембром голоса и интонацией. 
Своеобразная гитарная аранжировка 
сопровождения при разыгрывании пе-
сен. Актёр разносторонний, любимый, 
с яркими достижениями.
Горечь от своего детства вне нормаль-
ного и важного для любого человека, 
особенно ребёнка, семейного счастья, 
он глушил водкой и работой  вразнос, 
чтобы не думать, не вспоминать то, что 
ему пришлось пережить. (Примеров 

“встреч” ВВ с вопросами выпивки, во-
дочкой было немало: соседки «балова-
лись водочкой» в коммуналке на 1-й 
Мещанской, спиртовый завод в эвакуа-
ции, в деревне, много пили в квартирах 
старших друзей на Большом Карет-
ном...). 

Этой горечи способствовал, прежде 
всего, раздрай родителей и их новые 
браки, необходимость годами жить с 
мачехой, пусть доброй к нему, но всё-
таки мачехой при живой-то матери, 
к которой он временами подростком 

приходил в гости, где едва не был там 
убит по пьянке её новым молодым му-
жем, отчимом при живом отце.
Он часто оставался один: в коммуналке 
до войны, когда спать его укладывала 
соседка Гися  Моисеевна; на Большом 
Каретном*, когда военнослужащий 

отец  временно служил в других горо-
дах, куда забирал и свою жену - мачеху 
Володи; когда первая жена Иза жила 
и работала в Киеве; когда третья жена 
Марина, имеющая во Франции детей 
от предыдущих браков,  жила в Пари-
же. А он-то при этом жил и работал в 

* его родной дядя алексей владимирович высоцкий вспоминал о любимом племяннике: «Да, жил володя на Большом Ка-
ретном, на проспекте мира, но я могу сказать, что всю жизнь он был бесприютным. Очень любил лиду – племянницу 
<своей мачехи> евгении Степановны. Когда было плохо, ездил к ней “поплакаться”». 

http://www.kulichki.com/vv/pesni/gody/1972.html
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Москве и только изредка наезжал к ним 
или они – в Москву. В последнем слу-
чае он время от времени оставался один 
в огромной пустой квартире на Малой 
Грузинской улице. Там нередко появ-
лялись люди, любившие выпить.

Его творчество не было по-настоящему 
понято и одобрено ни отцом,  ни дедом, 
ни первой женой, и, наверное, ограни-
ченно принято матерью. А тут ещё «ему 
не хватало “газетно-телевизионного”» 
(И.Кохановский) признания.
И поэтому в детстве он стремился во 
двор к мальчишкам, а в юности - к взро-
слым компаниям, где свобода. Поэтому 
в зрелости он был добр к людям, нежен 
с женщинами. Он хорошо знал, почём 
фунт лиха. И это не надо умалчивать.

Об этом говорил и Булат Окуджава: 
“Если отталкиваться от поговорки “Не 
выноси сор из избы...”, то я придержи-
ваюсь точки зрения, согласно которой 
сор этот выносить нужно как можно 
раньше и как можно в больших коли-
чествах, потому что сора накопится 
слишком много... Я думаю, что Высоц-
кий относился к той категории людей, 
истинных патриотов, людей такого тол-
ка, которые считают, что нужно избу от 
сора очищать, не обращая внимания на 
то, что скажут соседи».

И в то же время, не следует чрезмерно 
акцентировать трагичность его жизни, 
так как ему не было свойственно ни 
уныние,  ни угрюмость и мрачность. 
Наоборот, как писал его друг и одно-
классник Игорь Кохановский, «более 
веселого, остроумного, фонтанирующе-
го шутками-прибаутками» человека он 
не встречал.

За свою напряжённую трудовую корот-
кую жизнь Владимир Высоцкий вы-
полнил огромный объем работы, срод-
ни Марине Цветаевой, а может быть и 
больше, если принять во внимание, что 

из порядка 800 стихотворений он сде-
лал 600 песен (профессиональные ком-
позиторы-песенники написали по 300 
песен без текстов, из них только 20-30 
популярных), спел их десятки раз, сыг-
рал их как 600 одноактных спектаклей 
(он играл песни, а не пел, «показывал» 
песню, а не пел) наряду с ролями в теа-
трах (только на Таганке он сыграл Гам-
лета, Галилея, Пугачёва, Свидригайло-
ва и др.) и в 26 кинофильмах. 
  
И при этом он не был официально при-
знан как поэт, его стихи и песни не из-
давались, утверждения на роли в кино и 
театрах всегда шли туго. А как это боль-
но для большого таланта – теперь часто 
говорят ГЕНИЯ. А это ещё больнее.
Его песни прозвучали в 32 фильмах. 
Он не чужд, как и все поэты, прозе и 
написал и задумывал несколько кинос-
ценариев. А каковы его устные расска-
зы, которые, кажется, так и не легли на 
бумагу. А работы на радио с Анатолием 
Эфросом! А склонность к режиссуре, 
о чём вспоминали Говорухин, Эфрос и 
Демидова.

Высоцкий безусловно прежде все-
го ПОЭТ, который, с одной стороны, 
жаждал официального признания, а с 
другой говорил: «Я не считаю себя пи-
сателем. Мне даже сложно назвать себя 
поэтом… Я в своих стихах рассказываю 
о том, что меня беспокоит в этой жиз-
ни, что происходит с моими близкими, 
с моими друзьями, что происходит в 
мире и в моей стране… Главное в моих 
песнях – это человек».  Человек с ули-
цы, душа народа.
 Он был Человек во всем, что свойст-
венно простому человеку, и добр к сво-
им родителям, несмотря на все обиды и 
неурядицы.
   
В творчестве он был серьёзен и глубок, 
тщательно готовил свои сочинения.  
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Его называют бардом, но он, как Окуд-
жава и Галич, не бард, т.к. они профес-
сиональные гуманитарии. ВВ и сам 
говорил однажды: “Я не бард и не мене-
стрель. Я к ним не имею никакого отно-
шения. Я сам по себе. Я пишу стихи и 
пытаюсь исполнить их под музыку, что-
бы они лучше работали», «я никогда не 
устанавливаю чёткую мелодию. Знаю 
только ритм… (обычно ночью - магни-
тофончик, гитара и поиск ритмической 
основы), пишу вместе музыку и стихи», 
шлифуя всё за 10-15 первых исполне-
ний на публике…”.
«Авторская песня – это отдельный вид 

искусства» (моё же мнение в том, что 
барды - это общественное явление на 
основе творчества любителей, город-
ской фольклор интеллигенции, чаще 
негуманитарных специальностей).
У Высоцкого была страсть к выступле-
ниям. Он пишет: “Я пел везде: в кварти-
рах ночью с водкой и без, в ангарах, на 
лётном поле, в автобусах, на гигантских 
стадионах и в малюсеньких помещени-
ях”.
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КоротКие стихи Владимира ВысоцКого 

АИСТЫ
Небо этого дня — ясное, 
Но теперь в нём броня 
лязгает. 
а по нашей земле 
гул стоит, 
и деревья в смоле — грустно им. 
Дым и пепел встают, 
как кресты, 
Гнёзд по крышам не вьют 
аисты.

 БАЛЛАДА О ВРЕМЕнИ
Замок временем срыт и укутан, укрыт 
в нежный плед из зелёных побегов, 
Но развяжет язык молчаливый гранит - 
и холодное прошлое заговорит 
О походах, боях и победах.

ВСЮ РОССИЮ ДО ГРАнИЦЫ...
всю Россию до границы 
Царь наш кровью затопил, 
а жену свою - царицу 
Колька Гришке уступил.
За нескладуху-неладуху - 
Сочинителю по уху! 
Сочинитель - это я, 
а часового бить нельзя!

пОДЫМАйТЕ РуКИ...
Подымайте руки, 
в урны суйте 
Бюллетени, даже не читав, - 
Помереть от скуки! 
Голосуйте, 

только, чур, меня не приплюсуйте: 
Я не разделяю ваш устав!

Я - РОБИн ГуСЬ...
Я - Робин Гусь, не робкий гусь! 
Да, я не трус - но я боюсь, 
что обо мне вы слышать не могли. 
Я - славный гусь, хорош я гусь! 
Я вам клянусь, я вам клянусь!

ЖИЛ–БЫЛ ОДИн чуДАК... 
жил–был один чудак, – 
Он как–то раз, весной, 
Сказал чуть–чуть не так – 
и стал невыездной. 
  
а может, что–то спел не то 
По молодости лет. 
а может, выпил два по сто, 
С кем выпивать не след. 
  
Он письма отправлял – 
Простым и заказным, 
и не подозревал, 
что стал невыездным. 
  
Да и не собирался он 
На выезд никуда – 
К друзьям лишь ездил на поклон 
в другие города. 
 
и он пером скрипел – 
то злее, то добрей, – 
Писал себе и пел 
Про всяческих зверей: 

  
что, мол, сбежал гиппопотам 
С египта в Сомали – 
Хотел обосноваться там, 
Да высох на мели. 
  
Но строки те прочлись 
Кому–то поутру – 
и, видимо, пришлись 
С утра не по нутру. 
  
Должно быть, между строк прочли, 
что бегемот – не тот, 
что Сомали – не Сомали, 
что все наоборот. 
    
...Пришла пора – а то 
Он век бы не узнал, 
что он совсем не то, 
За что себя считал. 
  
и после нескольких атак 
в июльский летний зной 
ему сказали: «ты, чудак, 
Давно невыездной!» 
  
Другой бы, может, и запил, 
а он махнул рукой: 
«что я, когда и Пушкин был 
всю жизнь невыездной!»  

1973 

ПосВЯЩеНиЯ ВысоцКомУ

Остановимся на некоторых важных по-
священиях Высоцкому среди огромно-
го множества других (издано несколько 
книг посвящений).

 Окуджава, выступая 26 декабря 1980 г. 
в ДК «Прожектор», прочёл своё хоро-
шо известное ныне стихотворение «О 
Володе Высоцком я песню придумать 
решил…».

Видимо, саму песню 
он написал позже, 
слегка подправив 
текст. Борис Мессерер 
вспоминал: «В один 
из поминальных дней 
в квартиру на Малой 
Грузинской пришёл 
Булат и спел песню 
памяти Володи, по-
свящённую Марине 

https://stihi-russkih-poetov.ru/poems/vladimir-vysockiy-aisty
https://stihi-russkih-poetov.ru/poems/vladimir-vysockiy-ballada-o-vremeni
https://stihi-russkih-poetov.ru/poems/vladimir-vysockiy-ya-robin-gus
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Влади… Присутствующие замерли по-
трясённые». В конце песни были слова, 
обращённые к Марине Владимиров-
не.  Белла Ахмадулина посоветовала 
Окуджаве их убрать, что он и сделал».

Тогда же, в 1980 г., я написал свою пес-
ню на эти стихи в первой их редакции, 
которые услышал тогда в ДК «Прожек-
тор», и пою её так до сих пор (в скобках 
даю авторские изменения):

О вОлОДе выСОЦКОм 
Я ПеСНЮ ПРиДУмать РеШил:

вот еще одному не вернуться домой 
из похода.

Говорят, что грешил, что до срока  
свечу   затушил ...

(не к сроку)
Как умел, так и жил, а безгрешных 

не знает Природа.
 
Расстаёмся совсем ненадолго, на миг, 

а потом
(Ненадолго разлука, всего лишь на миг, 

а потом)
отправляться и нам по следам по его 

по горячим. 
Пусть кружит над москвою охрипший 

его баритон,
ну а мы вместе с ним посмеемся 

и вместе поплачем. 

О володе высоцком я песню придумать 
хотел,

но дрожала рука, и мотив со стихом 
не сходился... 
Белый аист московский на белое небо 

взлетел,
черный аист московский на черную 

землю спустился.

Было тысячи посвящений Высоцкому, 
которые люди клали ему на могилу. Од-
ним из них был Владимир Ажажа, свое 
посвящение он оставил без подписи, - 
жена умолила его не подписывать текст. 
Он был сыном расстрелянного в 1938 
г. отца, был подводником, откуда был 
списан за высказывания о советской 
действительности, после чего работал 
в режимных предприятиях (позже он 
стал крупным уфологом). На его посвя-
щение обратили внимание, оно ходило 
по Москве в списках речей на граждан-
ской панахиде, но под чужим именем.
Поклонница Высоцкого Зинаида Ива-
новна Лихачёва, которая одну комнату 
своей двухкомнатной квартиры в Мо-

скве выделила для архива поэта, собра-
ла на могиле ВВ  2500 посвящений и 
разыскала истинного автора той – Вла-
димира Ажажу.
В США осуществлено немало публика-
ций, телевизионных программ, спекта-
клей по Высоцкому, а  многие его стихи 
переведены здесь на английский язык 
американцами Вадимом Астраханом 
(он спел и записал их), Альбертом Тод-
том (спектакль), Сергеем Ельницким и 
Ильёй Шамбатом.
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пАМЯТнИКИ

Центральный парк Калининграда

г. Сочи

подгорица, черногория
на могиле ВВ, 

скульптор А. Рукавишникова

г. Воронеж
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ПроЩаНие С ВЫСоцкиМ

Хоть об камень башкою, 
Хоть кричи - не кричи. 
Я услышал такое 
В июльской ночи,  
что в больничном загоне, 
не допев лучший стих, 
после долгих агоний 
Высоцкий затих. 
Стихли хриплые трели, 
Хоть кричи - не кричи, 
Как же все проглядели - 
И друзья, и врачи. 
Я бреду, как в тумане, 
Вместо компаса - злость: 
Отчего, россияне, 
Так у нас повелось? 
Только явится парень 
неуемной души, 
И сгорит, как Гагарин, 
И замрёт, как Шукшин,
Как Есенин зависнет,
Как Вампилов нырнёт, 
Словно кто, поразмыслив, 
Стреляет их влёт. 
До свидания, тёзка.
Я проникнут тобой,  
Твоей рифмою хлёсткой, 
Твоей хлёсткой судьбой. 
что там я - миллионы, 

А точнее - народ, 
Твои песни-знамёна 
по жизни несёт.     
В них и совесть, и смелость, 
И горячность, и злость. 
чтоб и там тебе пелось  
И, конечно, пилось. 
В звоне струн, в ритме клавиш 
Ты навечно речист. 
До свиданья, товарищ, 
нАРОДнЫй АРТИСТ!

Автор – Владимир Ажажа

г. Екатеринбург
г. Москва, 

Страстной бульвар

Атриум 
Галереи искусств 

З. Церетели в Москве



THE TWIN CITIES JEWISH FILM FESTIVAL  
Кинофестиваль еврейсКого Кино в Twin CiTies  

представляет  
документальный фильм 
Производство США, 2014 г. 

6 маЯ, ВосКресеНье, В 14:00

Действие фильма разворачивается в конце 1980-х годов, когда Советское правительство от-
крыло границы и позволило еврейскому населению покинуть страну. Иммигранты, выбравшие 
Соединенные Штаты в качестве нового дома, теперь должны доказать свой статус беженцев.  
Тысячи советских евреев тогда оказались в Италии, ожидая разрешения на въезд в Америку.

После фильма состоится дискуссия, а также  
выступление режиссера фильма  

майкла дроба (Michael Drob)

Стоимость билета: $8 
Чтобы забронировать билет, звоните: 651-255-4742 

или пишите по e-mail: ilanav@stpauljcc.org 
Стоимость забронированных билетов возврату не подлежит 

Вход в кинозал будет открыт за 20-30 минут до начала просмотра. 
 https://www.brownpapertickets.com/event/3341814 

 
спонсоры мероприятия: RAJMN совместно с Genesis Philanthropy Group



NEW! Прошу подписать меня 
на журнал "ЗЕРКАЛО"  

 $19 - 12 номеров.

Name:______________________________________ 

Street:________________________________________

City__________________ State______Zip________

Tel: ________________          r Я ваш новый читатель     

Наш адрес:  Zerkalo, Inc.

 8 Nathan Ln. N.,  

 Plymouth, MN 55441 * Teл. 763 545-1600

Читатели уже успели познакомиться с творчеством  
Натальи Василевской. Отрывки из ее книги «Кошмары 
моей жизни»  публикуются в рубрике «Новые имена» и 
«Проза» в нашем журнале «ЗЕРКАЛО». Теперь есть воз-
можность приобрести электронные книги автора в 
интернет-магазинах  Amazon, Andronum, Lulu («Подъ-
езд», «Осенние поиски», «Рожденная заново», «Шампан-
ское из глиняной кружки»). В ближайшее время выйдет 
еще одна книга - «Приключения Сони в мире людей». 
Увлекательные романтические истории, где напря-
женные жизненные коллизии переплетены с веселыми, 
искрящимися юмором событиями, заставят заду-
маться, грустить, смеяться, а иногда и встретиться 
с замечательным городом Одессой,  легко узнаваемым 
в произведениях автора.



ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ – 
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!

24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Танцевальный коллектив представит для вас 
подлинные картины русских и грузинских 
народных традиционных танцев и исполнят 
шедевры русского и грузинского песенного 
творчества. Красочные костюмы, удивитель-
ной красоты музыка и мастерство артистов 
всколыхнут души зрителей.
 
В программе: баян, жалейка, балалайки, зна-
менитая “Калинка”, грузинские танцы Adjaruli 
и Mtiruli и многое другое.
Не пропустите этот уникальный концерт! 
 

РОЖДЕННЫЕ В СССР: 
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ

4 МАРТА 2017 Г. - 10 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.
 
На выставке «Рожденные в СССР: картины 
детства и юности» представлены около ше-
стидесяти работ, созданных советскими ху-
дожниками во второй половине XX века. 
Портреты школьников в школьной форме, 
юные пионеры с красными галстуками, ра-
ботающие дети, - картины являют собой ви-
зуальную презентацию жизни детей и моло-
дежи в СССР.
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Владимирская школа изобразительного искусства 
В 60-х и 70-х годах прошлого столетия группа художников из 

города Владимира создала целый ряд картин, которые отличал 
своеобразный, яркий стиль, уходящий корнями в народные 

традиции древней земли Владимира. 
Яркие, красочные работы владимирских художников, которые 

подвергались официальной жёсткой критике за декоративность и 
бессодержательность, представляют собой интересный контраст с 
официальным советским искусством того времени. В экспозиции 
представлены картины Кима Бритова, Владимира Юкина, Валерия 

Кокурина и других известных художников Владимира. Большая 
часть выставленных картин заимствована из коллекции основателя 

музея, Раймонда Джонсона. 

Музей русского 
искусства 
приглашает 

Единственный музей русского искусства в США 

Выставка 
RUSSIAN SACRED ART 

представляет вниманию гостей музея иконы и редкие 
произведения искусства из замечательной частной 

коллекции икон ХIX века, ранее в Северной Америке  
не выставлявшиеся.

Сегодня иконы ХIX века, которые в течение всего 
прошлого столетия критиковались как отклонение от 
древних иконописных канонов, заслуженно вызывают 

растущий интерес.

Магазин подарков и 
сувениров “ИЗБА”. 
Подарки к любому 

торжеству

леон гуща родился в украинской семье в лагере для перемещенных лиц 
(Displaced Persons camp) в Австрии и впоследствии эмигрировал в Мин-
несоту. DP Camp – термин для лагерей, созданных после Второй мировой 
войны в Германии, Австрии и Италии для беженцев из Восточной Европы 
и бывших узников нацистских концлагерей.

50 работ художника из 29 частных коллекций будут выставлены в музее 
до 1 сентября. Смелые цвета и абстрактные и фигуративные сюжеты его 
работ признаны на международном уровне.
TMORA является единственным крупным музеем в Северной Америке, 
посвященным искусству, истории и культуре России. Музей открыт ежед-
невно. Посетите TMORA.org или звоните по тел. 612-821-9045 для получе-
ния дополнительной информации и приобретения билетов.
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Представляет выставку
“леон гуща: Уравновешивающий акт”  The Art of Leon Hushcha: Balancing Act



Компания MEL Health Tech совместно с клиникой 
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный  

медицинский прибор для лечения любых  
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"  
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам  

в лечении таких заболеваний, как:

Записывайтесь на прием к врачу.

Справки и информация по тел. 612-229-1600
                                             ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• Открытые раны, прищи, 
тропические язвы, фистулы

• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• Ожоги любой степени

ВПЕРВЫЕ  
     В МИННЕСОТЕ!

ЛЕЧЕНИЕ ПОКРЫВАЕТСЯ 

БОЛЬШИНСТВОМ МЕД. 

СТРАХОВОК!
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