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 Книга – высший итог человеческих уси-
лий. Этот итог можно подводить непрерывно, 
всю жизнь. И, что удивительно, он словно бы не 
зависит даже от самой жизни. При одном, конеч-
но, условии: если итог этот  больше всего повсед-
невного – обид, мелких амбиций, только лишь 
личных забот… Вот так и жил автор этой книги 
– Алексей Краснопёров из Ижевска – архивист, 
собиратель и пропагандист высших художест-
венных и гражданских явлений в мире авторской 
песни и не только. О подвижнической деятельнос-
ти Алексея очень точно отозвался Юрий Кукин: 
«Леша, не бросай это дело, держи город!» Взлёт 
самого поющего «магнитиздатовского» жанра и 
пик исследовательского интереса к уникально-
му русскому явлению совпали с жизнью самого 
Алексея Красноперова. Он успел очень много. 
Повстречать и полюбить замечательных людей. 
Написать массу литературоведческих оригиналь-
ных работ, которые охотно публиковали различ-
ные журналы страны. Собрать вокруг себя мно-
гочисленных авторов-исполнителей и «вложить» 
их творчество в копилку жанра. Пройти самому 
непростой путь «штучного» творческого чело-
века – от начала и до конца. От сотворения себя 
самого в добрых поступках и глубоких мыслях 
до преодоления нелепой, случайной своей гибе-
ли – через взволнованный, пульсирующий текст, 
продолжающий жить в меняющемся времени. 

От редактора.
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                                   Вспоминая Евгения Клячкина

 В конце июля 1994 года, в стране Израиль внезапно умер, точ-
нее будет сказать трагически погиб известнейший русский бард Евге-
ний Исаакович Клячкин. Личность в жанре авторской песни, как мне 
кажется, неповторимая и неповторенная. Я уже неоднократно писал о 
нем, но тогда это было вызвано либо какими-то конкретными причи-
нами, например, предстоящими гастролями, либо болью от неожидан-
ной потери. А в таких случаях автор всегда ограничен и по времени, и 
по пространству газетного листа.
 Поэтому сегодня, когда страсти улеглись, я почувствовал не-
обходимость вновь вернуться к этому имени, потому что, оказывается, 
память сохранила немало моментов, которым раньше не придавалось 
значения, а теперь они вдруг стали частью, пусть и недавней, но все же 
Истории.
 И еще. Так сложилось, что судьба Евгения Клячкина оказалась 
тесно связана с Ижевском не только творчески, но и человечески.. Не 
все, вероятно, знают, что его жена Татьяна – ижевчанка, на одной из 
привокзальных улиц и сейчас живут его родственники.
 В любом случае, суть этих коротких заметок – не размышления 
о творчестве ушедшего барда, скорее, попытка вспомнить несколько 
эпизодов, связанных с этим человеком, вспомнить такими, какими они 
воспринимались тогда. Попробуем?
 …Конец 70-х и первые 80-е годы – «золотой век» Ижевско-
го клуба самодеятельной песни. Знаменитый «Ижик», казалось, был 
знаком каждому. Традиционный клубный день – четверг. Удивитель-
ная атмосфера доброты и свободы, дружбы и творчества царила здесь 
всегда, хотя жизнь клуба протекала в очень непростых условиях. 
Практически любое мероприятие приходилось буквально пробивать, 
протаскивать сквозь кордоны партийно-кагэбэшной цензуры. И все 
же именно в те годы в Ижевске впервые выступили многие известные 
барды из Москвы, Ленинграда, других городов. В апреле 1981 года в 
Ижевск приехал Евгений Клячкин.

А любовь к тебе, поверь, есть...
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 Мы все были молоды тогда, немногие 30-летние считались сре-
ди нас почти что непререкаемыми авторитетами, а уж 47-летний Кляч-
кин был и вовсе человеком другой эпохи. Песни его знали, любили, но 
пели почему-то мало.
 Как сейчас помню, на сцену ДК «Металлург», где тогда бази-
ровался КСП «Ижик», легким шагом вышел седой мужчина благород-
ной внешности, одетый с тем вкусом и тактом, что передаются, види-
мо, по наследству, причем не обязательно прямому.
 С первых фраз и аккордов стало ясно, что перед нами профес-
сионал высокого класса. Зритель тогда был благодарный, умел слу-
шать и сопереживать, но как Клячкин держал внимание зала эти три 
концерта! Он спел тогда практически три разных программы, многие 
песни были в новинку и многое объясняли в судьбе этого человека. В 
частности, он спел тогда песню на стихи запрещенного поэта Иосифа 
Бродского «Письма римскому другу», правда, пришлось объявить ее 
как перевод из римского поэта Марциала, иначе она просто не могла 
прозвучать.
 Выступления его воспринимались прекрасно, многие приходи-
ли по второму и третьему разу, но мне запомнилось другое.
 В практике нашего клуба, как и везде, наверное, существова-
ла традиция ночных посиделок с заезжими гостями. Так сказать, для 
избранных. Случались и встречи для всех, но были они скучными, по-
тому что наши как-то робели, а гости не стремились распахнуть душу. 
Совсем иначе сложился разговор с Клячкиным. Возрастной и эмоцио-
нальный барьер, к счастью был преодолен. Острый спор о Высоцком, 
размышления о запретном тогда Галиче, многое другое. Евгений Иса-
акович не распахнул душу, но доказал нам, что мы можем общаться на 
равных.
 Я эту встречу хорошо запомнил еще и потому, что мне довери-
ли контролировать микрофон во время записи и я сидел прямо напро-
тив Клячкина, но почему-то на фотографии сохранилась только одна 
моя спина. Помню, что наши ребята, Лена и Костя Шибановы и Вита-
лий Ураков, как мы их называли «трио Ушиб», спели несколько песен 
Клячкина, но он отреагировал как-то сдержанно. А еще преподал урок 
того, как нужно относиться к тому делу, которым занимаешься, и к 
людям, тебя окружающим. А произошло это так.
 Поскольку беседа проходила в форме свободного диалога, 
каждый мог высказаться без церемоний, прямо с места. И один парень, 
кажется, его звали Валера, который не был членом клуба, но приходил 
на концерты, стал вдруг читать свои стихи. Заунывные, слабые, неве-
роятно пессимистические, и очень длинные. Все понимали, что это не 
поэзия, но прямо не говорили об этом. Валера, прочитав пару стихот-
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ворений, сел, снова завязался какой-то общий разговор. А потом он 
снова попросил послушать себя и продолжил в том же духе. И тут Ев-
гений Исаакович не выдержал: «Молодой человек, у вас что, все стихи 
такие?» «Да, а что?» «А вы читали когда-нибудь Ахматову, Пастерна-
ка, Цветаеву?» «Да нет, я не люблю классиков, и вообще меня поэзия 
других не интересует, я пишу для себя». Клячкин на это заявление от-
реагировал очень определенно, я бы даже сказал, жестко: «Понима-
ете, молодой человек, здесь собрались ребята, которые сами пишут, 
интересуются словом, музыкой, пробуют как-то выразить себя, и вам 
надо прежде всего научиться не только рифмам, но и умению отно-
ситься к себе критически, учиться у других». Валера был сконфужен, а 
нам стало ясно, что правду можно и нужно говорить в глаза.
 Еще вспоминаю, что в перерыве между концертами мы, не-
сколько человек, стояли в курилке ДК «Металлург» и курили. Клячкин 
рассказывал тогда о своих встречах с Владимиром Высоцким, очень 
интересно, можно было бы развить этот разговор, но мне тогда не хо-
телось вмешиваться, а сегодня я вспоминаю об этом с грустью, потому 
что подобного разговора больше не случилось. Позже, на концерте, 
Евгений Исаакович сказал, что Высоцкий пел одну из его песен, и даже 
назвал ее, но поскольку тогда все концерты писались почти без ком-
ментариев, экономили магнитную ленту, то точное название я сейчас 
не вспомню, но, похоже, что это была песня «Горная дорога»:
  Под колесами свистят виражи,
  Крепче голову руками держи.
  Ох, водитель мне попался лихой,
  Только кузов вот набит требухой.
 Еще у Клячкина в этот приезд была встреча в одной из аудито-
рий университета, где собралось всего несколько человек и он спел те 
песни, которые не рисковал петь на концертах, в первую очередь из-за 
того, что могли пострадать люди, его пригласившие. А к собственным 
неприятностям со стороны всякого начальства по поводу творчества 
он давно привык. У него были и запрещенные концерты, и проработки 
в высоких инстанциях, но это лишь становилось материалом для новых 
песен. Например, еще в 1979 году Клячкин написал песню, где есть та-
кие слова:
  Мне говорят: ну что ты здесь торчишь?
  Все, что чего-то стоит, - все уехало,
  пока, как вольный бард хрипел насмешливо,
  открыты Вена, Лондон и Париж,
  пока вверху не прокатился гром,
  пока лишь закипает раздражение
  и слабый ветер дует в отдалении,
  пока зависло над листом перо…
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 В ней он во многом предугадал свою дальнейшую судьбу, но 
пока Клячкин был здесь, среди нас, и встречи продолжались. Даже не 
столько с автором, сколько с его песнями, которые могли остаться в 
душе и памяти надолго, если были услышаны и поняты вовремя... Пом-
ню, что в 1986 году наше телевидение показало большой концерт бар-
дов, среди участников которого был и Евгений Клячкин. Там он спел 
песню «Детский рисунок», строки из которой стали для меня форму-
лой отношения к жизни, неким нравственным постулатом, сформули-
рованным очень просто и потому запомнившимся:
  Что для жизни надо – все есть.
  Чего нету – значит, пустяк.
  Решено – мы жить будем здесь,
  Решено – мы жить будем так.
 Вторая встреча произошла в феврале 1988 года. Разгар пере-
стройки, ее, вернее, закат. Авторская песня в небывалом доселе поче-
те. Артист Ленконцерта Евгений Клячкин колесит по стране. И снова 
Ижевск, теперь уже законный гастрольный маршрут. Пропустить его 
концерт, конечно, было нельзя, тем более, что в городе давно ничего 
подобного не случалось и душа ностальгически вздрогнула.
 Прихожу в ДК имени Дзержинского, что на Советской. У вхо-
да стоят двое наших, как-то странно переминаются. В чем дело? Ока-
залось, что билеты стоят не то три, не то пять рублей. Для нас, при-
выкших посещать бардовские концерты за рубль, это было и странно, 
и неожиданно. Чего греха таить, подумалось даже: «Ну, Клячкин, гре-
бет деньгу, рубает «капусту»!» Но денег все-таки наскребли, купили 
билеты, пошли.
 И снова все сомнения и дурные мысли исчезли с самых пер-
вых минут. Зал был покорен обаянием и мастерством артиста. К рампе 
шагнул прежний Евгений Клячкин – умный, ироничный, открытый со-
беседник и гражданин, неравнодушный к бедам своей страны. Два часа 
пролетели как-то незаметно, и уходили мы совсем с другим чувством 
– чувством благодарности за запас доброты, которым щедро поделил-
ся с нами этот человек.
 Именно тогда у нас с моим другом Сережей Жилиным возник-
ла идея взять интервью у Евгения Клячкина для нашей молодежной 
газеты «Комсомолец Удмуртии». Мы очень подробно обсудили план 
этого интервью, наметили вопросы, так что в какой-то степени я счи-
таю себя соавтором, и на следующий день Сережа, вооружившись кас-
сетным магнитофоном, отправился к Евгению Исааковичу.
 И разговор получился неожиданно интересным и содержа-
тельным. Фрагменты из него тогда же были опубликованы в «КУ» под 
заголовком «Я верю в перемены», а само интервью, наполовину рас-
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шифрованное, много лет пролежало в моем архиве. Лишь недавно я 
вернулся к нему и расшифровал полностью. Сегодня читать этот мате-
риал временами очень тяжело, зная, как сложилась последующая судь-
ба Евгения Клячкина. Как и многие «шестидесятники», он в очередной 
раз поверил в общественные перемены, в гласность и перестройку, и 
говорил об этом искренне и много. Надеждам не суждено было сбыть-
ся, что и привело барда, уже востребованного и признанного, к скорой 
эмиграции.
 Может быть, такой последней каплей веры и терпения стала 
Девятнадцатая партконференция, не знаю. Но многие тогда ждали ее, 
надеясь, что наконец-то будет отменена пресловутая 6-я статья Конс-
титуции о главенствующей роли КПСС. Этого не произошло. Хорошо 
помню, как мы с друзьями под утро, когда смолкли последние апло-
дисменты, стояли и в недоумении курили, молча. У всех было острое 
чувство, что нас снова поимели…
 Эпизод третий. Он был уже закономерен, просто не мог не 
состояться. Самое начало 1990-го года. Вдруг стало известно, что Ев-
гений Клячкин уезжает из России в Израиль. Навсегда. В 56 лет, с ма-
лыми детьми, рубить все концы, рвать корни, рисковать под завязку 
и начинать жизнь с нуля, - на мой взгляд, это не просто решительный 
шаг, это – поступок. Поступок, достойный не понимания, нет, уваже-
ния. И было грустно, потому что реальностью становились давнишние 
горькие поэтические строки из одной его песни:
  Я прощаюсь со страной, где
  прожил жизнь, не разберу – чью.
  И в последний раз, пока здесь,
  этот воздух, как вино, пью.
 Так получилось, что в то время мне довелось организовать в 
Ижевске несколько бардовских концертов. Если честно, то больше для 
собственного удовольствия, чем с целью заработка. Денег и славы это 
не прибавляло, зато хлопот и нервов стоило немалых.
 И, естественно, возникла идея пригласить Клячкина, так ска-
зать, напоследок. Тем более что здесь у него была своя устойчивая зри-
тельская аудитория, и, кстати, он это хорошо знал. Мы созвонились, и 
Евгений Исаакович с радостью согласился приехать и дать несколько 
концертов. Но вышло так, что я неожиданно слег то ли с простудой, то 
ли с острой зубной болью, и все хлопоты, связанные с этим приездом, 
легли на плечи все того же Сережи Жилина: сопровождение на кон-
церт, обеспечение транспортом и т.д. Я только передал Евгению Исаа-
ковичу его гонорар и извинился, что болен.
 Кстати, было намечено два выступления в ДК «Октябрь», но 
неожиданно возник третий, внеплановый, концерт. И это, кажется, 
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единственный случай такого рода, чтобы приезжего барда попросили 
выступить организации, так сказать, впрямую в этом не заинтересо-
ванные. Мне позвонил замдиректора одного из ПТУ Ижевска, что на 
Автозаводе, и сказал, что они хотели бы организовать концерт Евге-
ния Клячкина у себя, для своих учащихся. Естественно, я согласился, и 
он выступал там. К сожалению, запись этого концерта не велась, а ведь 
именно в той аудитории Клячкин много говорил о своей молодости, и 
даже читал стихи Иосифа Бродского в манере самого Бродского. Все 
эти подробности мне рассказал Сережа, но он тоже уже не помнит, где 
это было, а я так и вообще никогда не вел дневников.
 К слову сказать, в 1991 году поэт и автор песен Сергей Жилин 
написал свое посвящение Клячкину, значит, и у него это общение как-
то отложилось в памяти:
  Огонек такси погас,
  Нас уносит в пропасть.
  Где пасется ваш Пегас,
  Не приняв Европы?
   Бывший город Ленинград,
   Жизнь полустоличная…
   Где ты нынче, Летний сад,
   Улица Наличная?
  Помню я аэропорт,
  Ожиданье в зале.
  И не выигран тот спор,
  Как вы предсказали.
   Все же дернулась рука:
   - Что ж, пора. Поеду.
   - До свидания.
   - Пока!
   Приезжайте следом.
  Что ни строчка, то пароль –
  Слушал вас намедни я.
  Заграничная гастроль –
  Долгая. Последняя.
 Ижевские прощальные гастроли были практически последни-
ми выступлениями Евгения Клячкина в России. Еще сколько-то кон-
цертов в Москве, в Ленинграде, и все. Он выходил на сцену и пел вот 
именно эту песню: «Я прощаюсь со страной, где…» Человек приехал 
объясниться, почему же он уезжает. И, хотя никто этого объяснения 
не требовал, по-другому он, видимо, не мог поступить. Удивительно 
теплой была атмосфера этих последних встреч. Клячкин не ограни-
чивал время концерта, пел столько, сколько мог. И люди пришли не 
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просто послушать любимого барда, они хотели оказать поддержку и 
пожелать добра там, в неизвестности. Думаю, что в тот момент для Ев-
гения Исааковича это было очень важно и нужно.
 Попутно замечу, что за все эти годы не помню в зале свобод-
ных мест, равнодушных лиц тоже не помню. Его искренне любили в 
Ижевске, здесь он был своим. После последнего концерта многие под-
ходили, пожимали руку, говорили скупые слова благодарности. Евге-
ний Исаакович был растроган.
 Хотя не могу не вспомнить и другой случай, совсем противо-
положного свойства. Ночью, с тем же Сережей, поехали в аэропорт 
– встречать Клячкина. Водитель такси оказался на редкость молчалив, 
за всю дорогу не проронил ни слова, а это минут двадцать чистого 
времени. Прибыли, встретили Клячкина, загрузили вещи, двинулись 
обратно. По пути обговорили последние детали: где выступать, когда 
и т.д. Подъехали к дому, где жили родители Татьяны, его жены, вы-
садились, пожелали спокойной ночи и на этой же машине поехали по 
домам. И тут нашего молчаливого водителя словно прорвало. «Это 
кто?» «Да вот, - говорим, - Евгений Клячкин, бард, известный артист, 
выступать приехал». «Еврей!» «Да, - говорим, - еврей. А что?» «Да я, 
мать-перемать, этот дом давно знаю, постоянно в него клиентов вожу. 
В нем одни евреи живут, мать-перемать! Они дома даже днем голые 
ходят, чтобы одежду не изнашивать!» Сказано все это было просто, 
буднично, делово, в порядке информации. Какого-то антисемитского 
настроя в этих словах, правда, не было, как, впрочем, и особой любви. 
Так узнал я о существовании в Ижевске «еврейского дома».
 И еще. Листая книгу стихов и песен Клячкина «Не гляди на-
зад…», обратил внимание, что песня «Рощи Хермона зеленые – это 
моя страна…», песня об Израиле, своего рода присяга на верность но-
вой Родине, была написана еще в России, если судить по дате: 30 ян-
варя – 3 февраля 1990 года. Сопоставив числа, понял, что начата эта 
песня была в Ленинграде, а закончена уже в Ижевске. Ведь последние 
гастроли прошли 3-4 февраля, а улетал Евгений Исаакович на следую-
щий день, 5-го.
 В марте 1994 года Клячкину исполнилось 60 лет. Он приехал, 
были организованы юбилейные концерты, достаточно много, мно-
го было и новых песен. В один из дней по «Радио России» состоялся 
прямой эфир с Евгением Исааковичем, который вела Татьяна Визбор. 
По счастливой случайности я нарвался на эту передачу и, конечно, не 
мог не позвонить. Пробиться через межгород было трудно и мне это 
не сразу удалось, что получилось, например, у моей жены, которая, 
кстати, и записала эту передачу. К счастью, Евгений Исаакович еще 
задержался в студии после эфира и я все-таки прорвался к нему. Вот 
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этот короткий двухминутный разговор, может быть, самое главное, 
что осталось мне на память о Клячкине. Он был бодр и весел, очень 
обрадовался звонку. Я передал привет от всех почитателей его таланта 
в Ижевске, пригласил приехать, но он сказал, что в этот раз не сможет 
выбраться. Но пообещал приехать как-нибудь в другое время.
 Увы, смерть приходит всегда неожиданно, этот его приезд 
оказался последним. Сам того не зная, он снова приезжал прощаться. 
Хотя… в той передаче он спел песню, только что написанную, хотя, по 
его же словам, два с лишним года ничего не писалось. Песню пророчес-
кую. Вообще, Клячкин много размышлял о смерти, о своем возможном 
уходе, внутренне, наверное, был к этой неизбежности готов, но здесь 
ощущение смерти присутствует особенно зримо:
  Встают холмы из новых лет –
  они не выглядят иначе,
  и та же самая задача –
  преодолеть, преодолеть!
  ……………………………………
  И, в сущности, все тот же путь
  в любой стране мы выбираем
  и равномерно вымираем,
  не доползя куда-нибудь.
 …О смерти Евгения Клячкина я узнал от своего друга Володи 
Петракова, который услышал об этом по радио. Это была смерть из 
разряда личных потерь, поэтому воспринятая очень остро, как много 
раньше смерть Высоцкого. А потом из археологический экспедиции 
вернулся мой друг и многолетний сотрапезник Сережа Жилин. Я до-
стал из холодильника бутылку водки и мы молча, под сигаретку, вы-
пили за помин души Евгения Исааковича. Мы курили и думали каж-
дый о своем и о том, что мне кажется, общем, что жил и пел, любил, 
радовался, огорчался, надеялся хороший человек, не бард, не артист, 
не эмигрант, в конце концов, просто хороший человек, а потом вдруг 
умер. Он больше не приедет в Россию. Он больше никогда не войдет в 
дом на одной из привокзальных улиц Ижевска.
 Добавить к этому нечего.

  Сентябрь 2006 – октябрь 2007 года.
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 Интервью Евгения Клячкина газете «Комсомолец Удмуртии». 
Беседовал Сергей Жилин, 23 февраля 1988 года.
 Образец «сырой» расшифровка записи  (А. Красноперов).

Вопрос: На основании трех Ваших песен («Две девочки», 
«Дитя и мать», «Детский рисунок») можно заметить, что личные, ин-
тимные ценности – они у каждого человека есть! – для Вас оборачива-
ются вдруг общественно значимыми ценностями. Ценности ребенка, 
мировоззрение ребенка, становятся вдруг в какой-то степени миро-
воззрением уже взрослого человека. Всегда ли для Вас этот душевный, 
личный какой-то дискомфорт связан с дискомфортом общественным? 
Взаимосвязь этих двух понятий – личного и общественного – в Ваших 
песнях, как Вы думаете, присутствует?

 Евгений Клячкин: Очень интересный вопрос. Вы знаете, чест-
но говоря, я об этом не думал никогда. Связь эта выражается помимо 
сознания. Это, кстати, и хорошо, что помимо сознания. Конечно, вы 
правы. Конечно, это есть. А иначе как? Иначе, наверное, мои песни не 
имели бы общественного звучания. Наверное, они были бы интерес-
ны, ну, не знаю, мне, моим друзьям, моей семье и больше никому. Но 
реально, вот уже двадцать с лишним лет на мои концерты приходят 
люди; залы, будем говорить так, полны и, по-видимому, это личное 
получает общественный отклик. Безусловно, конечно, в этом живом 
маленьком кристаллике, в этой капельке личной трагедии, драмы, кон-
фликта, несомненно заключаются какие-то общественные закономер-
ности. Бесспорно, так оно и есть. Просто я об этом как-то не думал. 
Хотя, наверное, думал... Приятно любому человеку, любому артисту 
(будем говорить обо мне в этом качестве), когда творческое выступле-
ние находит резонанс. 

Вопрос: Понятно. Спасибо. Второй вопрос: с чего все нача-
лось? Традиционный вопрос. Почему гитара? Почему песня?

«…Мои песни для людей думающих»
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Е.К.: Почему гитара, почему песня – на это ответить легко, а 
вот с чего все началось? Это, как ни странно, два разных вопроса. Гита-
ра и песня потому, что я любил петь с детства, потому что еще в пяти-
летнем возрасте, в уже военном, но еще не осажденном Ленинграде, я 
помню хорошо, стоял на углу улицы Восстания и Ковельского переул-
ка, где был наш интернат (мама меня отдала, потому что уже тогда она 
была занята и плохо себя чувствовала), и я вот в еще довольно благо-
получном городе пел песню, любимейшую свою песню - «Раскинулось 
море широко». И прохожие собирались, некоторые вытирали слезы. Я 
тогда полагал, что это дань, так сказать, мастерству великого артиста, 
пятилетнего. Это было не так. Наверное, трогательно было, что ма-
ленький глазастенький, губастенький мальчик поет взрослые грустные 
песни и еще не подозревает, что на город надвигается такая чудовищ-
ная тьма, такая чудовищная стена страшных испытаний. А люди это 
понимали уже и грустили… Ну, я тогда к этому так не относился, но 
петь любил всю жизнь. Вот такой привел пример.

 В институте я выступал, наверное, во всех наших «капустни-
ках», во всех КВНах тоже. Взял в руки гитару. Даже не предполагал,  
что буду писать песни. У меня, как видите, началось все это не со сти-
хов, а именно с гитары, с музыки, с исполнения даже. И только по-
том (вот и ответ на первую половину вашего вопроса), только потом, 
после крушения культа личности, как это ни странно, сложилось су-
ществующее  положение… Видите ли, наверное, в моменты обществен-
ных потрясений возникает общественная необходимость в том, чтобы 
осознать себя, свое место в жизни, свое право говорить какие-то слова 
и необходимость говорить эти слова. И конец 50-х – начало 60-х были, 
безусловно, таким временем. Именно таким временем, когда нужно 
было, так сказать, заново созидать себя, свою веру, свое всё. До этого 
меня вполне устраивали мои занятия спортивной гимнастикой. Как я 
имел случай заметить на концерте, ничем, так сказать, особенно ут-
руждающим мозг, я не занимался. Вполне меня устраивало всё это и я 
верил, так сказать, дяде. Дядю звали Иосиф Виссарионович, допустим. 
Могли бы его звать по-другому как-нибудь. Вполне полагался на то, 
что в стране все идет благополучно, а если и есть какие-то трудности, 
то они будут преодолены. Удобно: кто-то думает за тебя. Но вдруг 
оказалось, что самый главный, тот, кто думает и кто решает, оказа-
лось, он-то и ошибся. Это было крушение. Это была катастрофа. Вот 
на этой почве возникла необходимость себя осознать. У меня в руках 
был инструмент, была гитара, был голос, было пение. Вот способ себя 
осознать. А у кого-то было другое что-то: перо в руках или кисть, или 
резец, значит, они по-другому себя выражали, вот и вся разница. Так 
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что вопрос только в способах выражения, а необходимость, посыл, 
стимул был один для всех в те годы.

Вопрос: Конец 50-х – начало 60-х – это, наверное, время кру-
шения не только каких-то идеалов, какой-то веры, что-то в этом вре-
мени еще было, коль появилось такое понятие «шестидесятники». Чем 
еще дорого для Вас это время, шестидесятые годы, и люди, начинавшие 
творить вместе с Вами, начинавшие писать песни в то время, то есть 
Ваше поколение?

Е.К.: Понимаете, человек не может жить в негативе. Он вообще 
должен жить в чем-то, по крайней мере, равновесном, а лучше в пози-
тивном. Поэтому, естественно, на смену крушению должны придти ка-
кие-то попытки действия, создания новой веры Этим мы и занимались. 
Те, кто осознал себя, ну, если угодно, будем говорить, так сказать, 
высоким стилем, осознал в себе ответственность за этот окружающий 
мир и за то, каким путем будет дальше двигаться твое общество и твоя 
страна в конечном счете. И сейчас я себя так же осознаю, в новое вре-
мя, во время нового обновления. Я всерьез верю в то, что делается у 
нас сегодня. Они очень похожи, эти годы, эти времена, - того времени 
и сегодняшнего.
 Правда, мы уже имеем горький опыт, к сожалению, закручи-
вания гаек во второй половине 60-х годов, горький опыт. И я надеюсь, 
что этот горький опыт позволит нам разглядеть тенденции на подоб-
ные действия в наше время. А они есть, они, безусловно, есть. Когда 
говорят о 18 миллионах, так сказать, бюрократов-управленцев, это не 
пустые слова. Тогда эти цифры не произносились, кстати. Мы тогда го-
раздо ближе остановились, мы не пошли так далеко, как сегодня идем. 
Это в меня вселяет серьезные надежды, что торможения, остановки 
этой перестройки не будет. Да, конечно, есть люди, которые, именно 
вот эти самые управленцы… 18 миллионов – чудовищная цифра, се-
рьезнейшая цифра, понимаете! И, кстати, перестраиваться внешне 
они могут быстрее всех, это флюгера, им повернуться – одна секунда, 
лишь бы под ними ничего не шаталось, лишь бы вот только кресло ос-
талось. А так значит: сказано перестройка – будет перестройка, ска-
зано демократия – будет демократия. Но демократии они боятся, они 
смертельно боятся ее, безусловно. Я не хотел как-то задевать острые 
вопросы сегодняшнего времени, но приходится их увязывать. Сегодня 
часто приходится слышать мнения, что вся эта перестройка, вся эта 
демократия нынешняя, все это болтовня, болтовня, болтовня одна. Вы 
знаете, правда. Начиналось все действительно с гласности, то есть с 
разговоров. Вроде ля-ля-ля, а где же всё, что изменилось? На столе? В  
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нашем гардеробе. Где же все это? Мы все понимаем, что так труднее. 
Но, вы знаете, мое глубочайшее убеждение: без этих вот так называе-
мых «ля-ля», без этой болтовни, на самом деле ни демократии, ничего 
не будет. Нужно прежде всего обнажить свои язвы, назвать болячки, 
назвать их и поставить диагноз. Диагноз – это вещь гласная. Вот его и 
ставят, отважно ставят, с самого верха ставят. Я так догадываюсь, что 
наверху не все гладко проходит, наверное, там есть сопротивление, но 
я в восторге, в восхищении от отваги и смелости нашего руководства 
и я не боюсь показаться, что ли, подхалимом, заявляя о своей привер-
женности к этим тенденциям и тем, что я всеми силами буду способс-
твовать этим движениям по пути демократизации, гласности в нашей 
стране. Ничего важнее за последние годы, за последние десятилетия, я 
не вижу в нашей общественной жизни, ничего важнее не было. Время 
чрезвычайно интересное. Мне очень нравится в нем жить, мне нравится 
в нем участвовать, я чувствую себя мобилизованным и с удовольствием 
выполняю свой долг так, как я его понимаю. Так что, понимаете, глас-
ность необходима абсолютно и, я думаю, что она должна прокатиться 
дальше. Следующий этап именно гласности, демократизации – это на-
звать: а кто виноват? Поименно. Пофамильно. Чтобы было ясно, что 
в дальнейшем действия, направленные на ущемление демократизации 
и гласности, не должны проходить. Восстановить добрые имена тех, 
кто пострадал, назвать грязное имя тех, кто виновен. Пусть и дальше 
эти чиновники, которые пока еще работают, пока еще живы и даже 
занимают должности, пусть они открывают и в следующий раз каж-
дый номер «Огонька» или «Московских новостей» как бомбу, готовую 
взорваться их собственным именем.

Вопрос: Еще вопрос. Клячкин, выступающий по приглашению 
КСП, и Клячкин – профессиональный артист? Принципиальная разни-
ца есть?

Е.К.: Нет, принципиальной нет. Я даже больше скажу того, по-
нимаете, в КСП я больше осторожничал. Мне очень жалко было под-
водить этих ребят, которые вопреки тенденциям, вопреки каким-то 
запретам и опасениям вышестоящих организаций, пригласили меня. И 
вот я спою, скажу что-нибудь не то, понимаете, и они будут страдать, и 
закроют их несчастный клуб, который, может, с трудом-то и открылся. 
А учитывая 80-е годы... Когда пошли по стране письма-указания о том, 
чтобы приструнить все эти клубы самодеятельной песни, придать их 
профсоюзам и так далее. А профсоюзы тоже были напуганы достаточ-
но этой, привнесенной в них, деятельностью. Мне очень жалко было 
подводить замечательных ребят, порядочных людей, которые что-то 
пытались делать… Понимаете, всегда жалко конкретных людей…
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 А сейчас я выхожу на сцену абсолютно раскованным, уверен-
ный в том, что я отвечаю за свои слова как гражданин и человек. Худ-
шее, что может произойти – пострадаю я сам. Я пострадаю сам, но я 
же гражданин, я человек, я отвечаю за то, что я говорю. Да, я понимаю, 
что не всем нравятся мои темы, не все согласны. Понимаете, ценнос-
ти, которые омыты кровью людей, которые омыты кровью невинно 
пострадавших, - это не есть ценность. Просто надо честно вскрывать, 
как оно было на самом деле. Я вообще сторонник открытости как в 
отношениях между людьми, так и в общественных отношениях. Надо 
быть отважным, надо быть безрассудным, надо быть рискованным. Не 
авантюрным, а рискованным, то есть говорить так, как оно есть. И по-
этому профессионально я веду себя на сцене, ну, можно сказать так: 
у меня за душой нет ничего такого, чего бы я не вынес на сцену. Тако-
го ничего нет. Сокрытого камня… Говорю прямо и это прекрасно. Это 
замечательное чувство откровенного разговора со своей аудиторией 
- чувство взаимопонимания.
 Главный посыл – чувство добра, чувство любви к людям, кото-
рые передо мной сидят,  – умные, добрые и честные сограждане. Они... 
не такие, но в эти два часа они будут такими и такими уйдут, и какое-то 
время, может, это пробудет в них.

Вопрос:: Были ли люди в Вашей жизни, которые так или иначе 
повлияли на Ваше творчество?

Е.К.: Ну, конечно. Это, зачастую, люди, с которыми я лично, 
к сожалению, не был знаком. Я имею в виду литературу, произведе-
ния. А в произведениях, если они искренни и талантливы, авторы вы-
ражают себя больше, чем в жизни. В этом я убежден совершенно. Я 
могу назвать имена, начиная от Гоголя, от Николая Васильевича. Это 
удивительный поэт! Именно поэт, удивительный поэт 20 века, как ни 
странно, из 19 и 20-го. Это самый современный из тех, кого я только 
знаю в 19 веке. А далее - Булгаков, Платонов, Трифонов. Имена!

Вопрос: Ваш жанр?

Е.К.: Ну, если мой жанр взять... Сказать, что именитые мэтры 
авторской песни для меня образцы, например, или учителя, - нет. Это-
го не было. Мы начинали все вместе примерно. Я узнал одновременно 
всех своих товарищей, начинал вне их влияния, начинал совершенно 
с другими стимулами. Например, когда я услышал впервые, скажем, 
песни Булата Окуджавы, я активно их не принял. Мне казалось, что 
это приблатненная мелодия, а тогда меня крайне интересовало именно 
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музыкальное решение стиха. Я начинал с песен на чужие стихи, первые 
два года занимался этим. И мне казалось, что влияние, эмоциональное 
и даже смысловое влияние музыки и стиха во многих случаях равно-
правно. И нужно музыкой усилить, проинтонировать стих,  внести но-
вый смысл, может быть, новое значение, значимость новую стиха…

Вопрос: Это прозвучало в одной из Ваших песен. Я запамято-
вал, как она называется, но смысл строк в том, что музыка от стиха 
неотделима.

Е.К.: А да, есть. Это, правда, личная песня, она касается дво-
их людей: «как музыка и стих неотделимы друг от друга, так мы с то-
бой…» Называется: «Тебе». Кстати, на пластинке она есть тоже. Ну, 
пластинка… Редко бывает, чтобы человек был своим не то что произ-
ведением, а сборником доволен.. Однако могу сказать, что пластинка, 
которая вышла, моя первая пластинка, я не стыжусь ее. Это уже много. 
Я отстоял то, что хотел отстоять в этой пластинке, ну а тут как раз на-
ступила перестройка и все совпало, и оппоненты отпали сами по себе.
 Вы знаете, думаю, что с большим правом мог бы сказать о сво-
их коллегах, товарищах по цеху, как именно товарищах равноправных, 
не склоняя перед ними колен. Может быть есть, единственный чело-
век, которым я хотел бы восхититься, но сейчас это уже неприлично 
делать. Я говорю о Владимире Семеновиче, поскольку его, можно ска-
зать, залили елеем и патокой, особенно после 25-го числа, в эти дни… 
У нас почему-то повелось в стране демонстрировать отсутствие чувс-
тва меры. И я пел песню, посвященную памяти Высоцкого, пел все вре-
мя, аж до последних дней. Однако сейчас я не пою ее, считаю просто 
неприличным это делать: еще одну ложку меда лить на этот, уже при-
торный, памятник. Ведь помнят же, черт возьми, все же помнят, Во-
лодя написал этот свой стих, свою песню удивительную «Монумент», 
удивительную песню, и все равно! 

Вопрос: В 60-е годы Вы пели, кроме своих песен, песни Алек-
сандра Галича. Ваше отношение к этому человеку не изменилось с тех 
пор? Вообще несколько слов о Галиче, потому что это имя практически 
не знают сейчас, кстати, наша газета одна из немногих в провинции, в 
которой упоминали имя Галича, хотя бы упоминали. Во всяком случае 
многих людей заботит судьба его творческого наследия.

Е.К.: Сейчас отвечу на этот вопрос. Во-первых, очень прият-
но мне, что в вашей газете это имя появлялось. Я никогда не забывал 
Александра Аркадьевича. Я должен сказать, что с годами наши отно-
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шения становились все более близкими и, если можно назвать друж-
бой отношения между, безусловно, старшим и младшим, и не только 
по возрасту, потому что уровень, на котором работал Александр Ар-
кадьевич, этого уровня не достиг никто в нашей стране, утверждаю 
это ответственно, не достиг его и Владимир Семенович Высоцкий. При 
этом Володя стал великим народным художником, а Галич остался 
великим художником и не стал  народным. Это, безусловно, трагедия 
художника, трагедия его творчества, трагедия и его жизни, потому что 
свою жизнь Александр Галич, как известно, закончил в Париже как 
эмигрант. Еще раз упомянем, и не всуе, его имя. Мне известно почти из 
достоверных источников, что и Гришин (член Политбюро) приложил 
тоже руку к тому, чтобы Галич был исключен из всех союзов и, в конце 
концов, его, можно сказать, коленом выперли за рубеж. Понимаете, 
последние годы, Александр Аркадьевич прожил, скитаясь. Не по жи-
лью проблема, жилье у него сохранялось на Аэропортовской улице, он 
скитался из компании в компанию, где друзья и друзья друзей, и дру-
зья друзей друзей собираются и скидываются по два рубля, по трехе 
во время обеда, зная, что эти два рубля и треха останутся тому, кто си-
дит сейчас вместе с ними за столом, пьет водку, обедает и потом будет 
петь им песни… Худшего унижения придумать для художника нельзя! 
Лицом протащить по грязи. Это унижение, причем от тех людей, ко-
торые к тебе благоволят, которые тебя любят! Ну, как же это так? Это 
унизительно, конечно. Это были последние годы жизни Александра 
Галича в России. Я не знаю, для чего ему нужно было ждать, а ждать 
ему оставалось, оказывается, еще двенадцать лет. Это большой срок. В 
75-м он уехал, в 77-м его не стало. До перестройки - десять лет. Дож-
дался бы он, дожил бы здесь, трудно сказать, потому что положение 
его ухудшалось.
 В последнее время прошли вечера памяти Александра Аркадь-
евича. 15 декабря его не стало. Это несчастный случай (для тех, кто не 
знает ситуации), несчастный случай – в пьяном виде, а какой еще мог 
быть вид у человека, который за границей не хотел работать на «го-
лосах», занимающихся антисоветской пропагандой? Тут надо прямо 
смотреть на эти вещи – мы занимаемся пропагандой и они занимаются 
пропагандой – и радиостанции «Свобода» и «Свободная Европа» за-
нимаются тем, чем они и должны заниматься, за то их и субсидируют, 
и работать на эти радиостанции Галич, конечно, не мог. Он гражданин 
своей страны и остался им, хотя уехал, он болью своей страны был бо-
лен и, если кто не понял, что песни его наполнены кровью и болью за 
те горечи, за те болячки, которыми болела его страна, тот ничего не 
понял в творчестве Александра Галича.
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 Так вот, значит, во многих городах прошли вечера, в Москве… В 
Ленинграде прошел вечер памяти Александра Галича, я вел этот вечер, 
он прошел очень хорошо. Первые полтора часа звучали записи песен 
Александра Галича, на сцене стоял его портрет громадный, большой 
портрет, и горело 5-7, не помню сколько, много свечей, полтора часа, 
при свечах, без всякого действия люди слушали Галича. После этого, 
на сцену вышли люди, три человека: я, ведущий этот вечер, Александр 
Дольский и одна девочка, Галя Богдановская, которая пела просто две 
песни, ждали еще третьего… Александра Городницкого, но была не-
погода, Сашин самолет застрял. И вот мы, в сущности, вдвоем с Сашей 
Дольским провели этот вечер, он прошел прекрасно, тепло, достойно, 
ну, в общем, он прошел хорошо.

 Что касается знакомства с наследием Александра Галича. 
Пластинка с песнями Александра Галича на фирме «Мелодия» подго-
товлена. Песни серьезные, пластинка подготовлена серьезно, есть на-
дежда, что пластинка эта выйдет, и в скором времени, есть опасения, 
что она не выйдет в скором времени. И то и другое есть, все зависит от 
того, как пойдут дела и с демократизацией, и с гласностью, и с прочим. 
Как вы знаете, опубликованы стихи Иосифа Бродского, в двенадцатом 
номере «Нового мира». Это много, это очень много, это случилось в 
первый раз. Чтобы  поэт-эмигрант, так сказать, по статусу своему, а 
по существу большой русский поэт, был опубликован, будучи эмиг-
рантом, в нашей прессе. Это очень здорово. Идет разговор о том, что 
будет издан сборник стихов Иосифа Бродского в нашем «Советском 
писателе», это замечательно, это было бы здорово, потому что будет 
возвращено наследие русского поэта русскому читателю, советскому 
читателю. В этой связи должно быть возвращено и наследие Алек-
сандра Галича советскому слушателю, советскому читателю. И тогда 
было бы все ясно, было бы ясно, про что писал Галич. О, я представляю 
этот злобный вой, я представляю его хорошо, потому что когда Анд-
рей Платонов написал «Он хотел проникнуть в партию и скрыться в 
руководстве…», острие этой фразы, этой удивительной фразы, было 
направлено именно против тех, кто мешает процессам демократиза-
ции и гласности. Скрыться в руководстве, анонимности, вот чего они 
хотят; закон бюрократии – тайна, чтобы все, что они говорят, было бы 
тайно, неизвестно… «В руководстве созрело мнение…» - этакая обез-
личка. Не надо созревших мнений, нужно имя, нужна фамилия, нужна 
обоснованность этого мнения и обсуждение его – замечательно было 
бы. Я говорю об этом горячо, потому что не горячо об этом говорить 
нельзя. Надеюсь, что и наследие Александра Галича будет постепенно 
возвращено советскому читателю, как и книги Платонова, как «Дети 
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Арбата» Рыбакова, что вызовет совершенно ясную, четкую реакцию. 
Когда человеку доверяют, он никогда не потирает злобно руки, не го-
ворит: «Ага, вот вы какие, оказывается!» Нет, этого не происходит, 
человек благодарен за доверие и ищет позитивные возможности вы-
хода из создавшегося положения. Вот и все. Я думаю, что с наследием 
Александра Галича будет точно так же.

Вопрос: Авторская песня за свою тридцатилетнюю историю, 
на Ваш взгляд, что она потеряла и что она приобрела?

Е.К.: Ну, она, бесспорно, потеряла сенсационность, это ясно. 
Когда все это начиналось, это была сенсация, это была неожиданность, 
удар, опасность, боялись эти самые товарищи ужасно, не знали, с чем 
это едят, казалось, что это процесс неуправляемый совершенно. Да, вы 
знаете, он неуправляемый, но дело в том, что каждый автор управляет 
сам собой. Если это художник, то в нем все уравновешенно, все доста-
точно. Не надо бояться, и за эти двадцать с лишним лет эти товарищи, 
конечно, поняли, что действительно не нужно ничего бояться. В ав-
торской песне нет этой бомбы, есть глубина, которая должна быть в 
любом… Ну, не во всех произведениях, не у всех авторов, но у тех, кто 
сохранил себя как личность и как художник, есть и глубина, в общем, 
и все, что свойственно художнику. Я думаю, что на сегодняшний день 
кончилось время (я написал об этом в «Литературной России» в сво-
ей статье), пробивание ущелья в скале. Авторов стало много, запреты 
во многом сняты. В мое время, людей пищущих было меньше, авторов 
было меньше, но они глубже копали и каждый был личностью. Впро-
чем, появляются имена, вновь копающие и глубоко и интересно. Вот и 
Михаил Щербаков, и дуэт этот московский, Иващенко и Васильев, еще 
есть имена. Смелые люди, отважные ребята, которые дадут еще одну 
жизнь нашему жанру, а необходимость в этом есть.

Вопрос: Многие клубы самодеятельной песни переживают сей-
час кризис. В чем Вы видите основные причины того, что большинство 
клубов, проработав несколько лет, все-таки распадаются, особенно в 
провинции? Пять, шесть, от силы семь лет – все, клуб распался…

Е.К.: Знаете что. Я думаю, вы не совсем правы здесь, непра-
вы,  говоря «сейчас». Понимаете, эта тенденция, она совершенно ес-
тественна. 25-26 лет я занимаюсь авторской песней, ездил по самым 
разным городам страны и в основном (до того, как стал профессио-
нальным артистом), именно по приглашению клубов самодеятельной 
песни, и очень хорошо все наблюдал воочию. Вы знаете, будь это пять, 
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семь или десять лет, это даже не важно, но клуб самодеятельной песни 
– это живой организм. Вообще, даже не только клуб, любая организа-
ция – живой организм. Театр это будет, или научное учреждение – все 
это живой организм и у них есть, как у любого организма, есть возраст 
рождения, становления, зрелости, увядания, распада и даже смерти. 
Это есть. Я наблюдал это в Минске, я наблюдал это в Киеве, я наблю-
дал это в Куйбышеве, во всех буквально городах, причем я называю 
города – столицы клубов, столицы самодеятельной песни, где все это 
и зарождалось наряду с Ленинградом и Москвой. В Ленинграде тоже 
не бесконфликтно проходило становление, тот же КСП «Восток», ис-
пытывал давление сверху и кто-то, понимаете, шел на компромисс в 
руководстве этого клуба… Да, мы – авторы, и некоторые из нас, уже 
имевшие имя, остались в стороне, мы уходили, мы не желали знаться с 
этими вот ренегатами… Ну, что ренегаты, что их обвинять? Понимае-
те, или закрывать клуб совсем, или как-то жить, как говорится, Бог им 
судья. Каждый решает в меру своей совести, упорства и силы характе-
ра. Тут все имеет значение: личные амбиции автора, личные амбиции 
руководителя клуба, личные амбиции директора Дома культуры или 
горкома, при ком базируется клуб, все имеет значение – характер, убе-
дительность, талант, ну, все-все-все! Так начинаются конфликты меж-
ду участниками клуба. Ко-то обижен: вот, мол, его все время фотогра-
фируют-фотографируют, а даже имя его неизвестно, например. Или 
собирает-собирает энтузиаст эти самые ленты, пленки, тратит деньги, 
потом его вдруг обвиняют, что он на этом деле зарабатывает что-то… 
Ну, что он зарабатывает? Кому-то надоело молчать, он говорит: да, я 
переписываю тому, этому, пятому, десятому, я трачу все свои дни на 
это дело, будьте любезны, за переписывание ленты платите… Вот та-
кие разговоры. Вопрос: много – мало? Я понимаю, что вопрос денег, 
вопрос не последний в нашей жизни, ну что же делать? Ах, за святое 
дело кто-то деньги берет? Начинается… Вдруг начинаются счеты-рас-
четы, и начинает что-то рассыпаться внутри. Страшного ничего нет. 

 Вера – великое дело, понимаете, и с ней обращаться так вот 
просто – раз и зачеркнул! – тоже нельзя. И опасения тех, кто сегод-
ня боится вот этих процессов демократизации и гласности, именно в 
плане того, что рушится вера, я их тоже прекрасно понимаю. И нуж-
на, наверное, зрелость взрослого человека, чтобы понять, что вера не 
рухнет от этих знаний. А с молодым человеком как быть? Надо быть 
аккуратным, надо быть очень бережным к нему и вести его очень осто-
рожно по этому краю, все это должно быть очень соразмерено. Я все 
это прекрасно понимаю, поэтому ни к чему бить тревогу, поднимать 
панику по поводу того, что клуб самодеятельной песни вроде пришел в 
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упадок – он возникнет снова. Придет иное поколение, с иными воззре-
ниями. Может, они скажут: «А-а, да ну его, этот клуб, рок-музыка, вот 
что должно быть во главе угла!» Что значит рок? Рок-музыка все равно 
не напитает тебя, если там нет стихов, если нет смысла, если нет того, 
что отвечает потребности человека. Что-то должно быть еще. Понима-
ете, наше движение возникло как ответ на общественную потребность. 
Именно это обстоятельство вселяет в меня надежду, что оно и не пре-
кратится, что оно будет живым: значит, где-то клубы будут умирать, 
а в каком-то городе, в другом возникнут вновь. Будет, будет это дви-
жение! Самодеятельность выдвигает из своей среды профессионалов, 
наиболее интересных, тех, кто без своего увлечения жить не может, 
ощущает, что это – главное дело жизни. Вот, как я, например. Я попал 
на сцену профессиональную тогда, когда понял, что другого быть ни-
чего не может. Я готов, перефразируя русскую пословицу, вынести на 
сцену: что посмеешь, то и пожнешь. Вот, я посмел вынести.

Вопрос: Евгений Исаакович, это Ваш второй приезд в наш го-
род. Каждый город имеет какие-то свои черты неповторимые, какие-
то свои приметы, дух какой-то свой… Может быть, эти черты не всегда 
вызывают приятное воспоминание. Ваши впечатления от Ижевска?

Е.К.: Вы имеете в виду, город – как архитектура, или город 
– как люди?

Вопрос: Город – как люди, прежде всего.

Е.К.: Ну, город – как люди, значит, у меня впечатление двоя-
кое. Во-первых, я был здесь очень давно, по приглашению КСП, и тог-
да как-то для меня почувствовалось, что эти встречи были, как и везде, 
встречами с любителями песни. Такая, не то что элитарная, но особен-
ная публика (очень ограниченный контингент), это люди, которые лю-
бят авторскую песню. Они ничем не отличаются в различных городах. 
 Другая сторона – я хорошо видел этот город в другие приезды, 
когда приезжал сюда без всяких песен, просто моя жена отсюда родом 
и ее родители живут здесь, мы сейчас находимся в квартире ее роди-
телей… Я сюда приезжал уже как родственник, со своей дочкой, со 
своими детьми, загорал на пляже, видел этот город из окна трамвая, не 
разъезжая в «Волге» или в такси, как полагается артисту на свои кон-
церты ехать, а так, как нормальный гражданин. Знаю снабжение хоро-
шо, знаю этот огородик, где находятся ее родители. Мне город очень 
нравится. Хотя я знаю, что здесь совершаются, как и в других городах, 
и преступления, обыкновенные уголовные преступления. То есть, го-
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род пьющий, город, живущий по обычным законам русских городов, 
не будем оскорбляться этим словом, провинциальных городов. Нор-
мальный областной центр с большой промышленностью, с большим 
рабочим классом, с большими планами, надеждами, необходимостью 
работать и на оборону, как это везде принято, и на быт, и так далее, где 
быт всегда немножко отстает от промышленности. Как и везде, как и 
везде… Вот такой вот город. Честно говоря, для меня были громадной 
неожиданностью битком набитые залы на моих концертах, я не думал, 
что мои песни вызовут такой интерес.
 Я хорошо понимаю, что мои песни, это песни, будем говорить 
прямо, не для рабочего класса, не для тинейджеров так называемых 
(от 14 до 18), подростков, которые балдеют от рок-музыки, «Алиса», 
«Кино», все, что угодно. Нет, мои песни для людей думающих. Моя ау-
дитория - это аудитория ИТР, студенты, люди, которые входят в мир 
с желанием осознать его. Я не думал, что моя аудитория столь много-
численна в этом городе. Я был просто по-хорошему поражен этим, что 
залы полны и что реакция, ну, будем говорить так, адекватна: спел и 
тут же… Кто-то, не помню кто-то из актеров сказал: в Москве плохо 
выступать. В Москве твои слова, твои фразы они как-то застревают в 
первых рядах, в мехах, в бриллиантах. И потом постепенно тебе через 
тридцать секунд выкладывают, в виде таких реденьких аплодисментов: 
оценили, не удивил. А чем дальше от Москвы, чем провинциальней, 
тем непосредственнее реакция, как игра в шайбу: пас в пас – тут же 
ответ. Вот эта неизбалованность, эта доверчивость, в хорошем смыс-
ле доверчивость, потому что народ у нас доверчивый-доверчивый, но 
распознать подлинное от фальшивого он очень хорошо может. Когда 
я говорю об ИТР, я не исключаю, разумеется, и рабочий класс (пони-
майте меня правильно). Ко мне приходят те, у кого есть интерес к это-
му жанру.

Вопрос: Я тоже беспокоился, я был на первом и третьем Вашем 
концерте, позавчера и вчера, я поразился. Поразительно восприниали, 
поразительно вам аплодировали люди, у которых глаза сначала были 
вот такие от того, что билеты 2-50, 2 рубля, видимо, в завсимости от 
категории, привыкли,что билеты на самодеятельных авторов…

Е.К.: По рублю, да?

Вопрос: Я сам даже несколько недоумевал,но Вы знаете, 2 руб-
ля, 2-50 было людям не жалко, я смею Вас уверить, это я видел, это я 
слышал…

Е.К.: Жалко, что я получаю по 29 рублей за концерт всего, это 
не сумма… Я хотел сказать еще, заканчивая разговор о вашем горо-
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де, сказать, что это город абсолютно мой, что это моя аудитория, нет, 
все-таки это было бы неправдой. Это не Новосибирск, это не столица, 
это не Воронеж, - это не столица Черемноземья, это не столица нашей 
Родины – Москва... Города-мегаполисы переполнены интеллигенцией.  
Ижевск  все-таки город не такой, но здесь хватает, хватает моих слу-
шателей… В Новосибирске прошло 30 моих концертов за десять дней, 
30 кассовых концертов, по тысяче человек, битком набитые залы, тоже 
по трехе билеты, там даже вопроса об этом не стояло, хоть шесть, по-
тому что они знали, на что они… Понимаете, вы говорите, народ не 
жалел эти 2, 2-50, понимаете, они заплатили цену настоящую за насто-
ящее. Ну, вот такой вот ответ.

Вопрос: Еще один вопрос. Город, в котором бы Вам хотелось 
побывать?

Е.К.: Вообще?
Вопрос: Вообще.
Е.К.: В Союзе или…?
Вопрос: И в Союзе и за границей…
Е.К.: Да. В Союзе город?
Вопрос:  Или Вы уже всюду побывали?

Е.К.: Наверное, все-таки всюду. И вот в городах, где бы я хотел 
побывать именно в этом качестве профессионального артиста. Пони-
маете, тут наверное говорит и мое тщеславие, и мое что-то еще… Все-
таки я хочу въехать в город на коне. Я хотел бы так, что, конечно, труд-
но совместить, я хотел бы, чтобы у меня было время посмотреть Город 
и так и этак. Ну, где такое получилось, будем говорить? В Ташкенте 
получилось. Там хватает русской аудитории. Вот и хватило времени, 
чтобы побывать и даже выкроить время улететь в Самарканд. Это была 
авантюра такая, потому что Самарканд все-таки не близко, вдруг по-
года или что, я опоздаю на концерты, но все получились у меня были 
сутки в Самарканде. Это получилось. Вообще, чем экзотичнее город, 
тем больше хотелось бы в нем побывать, наверное. Я был в Душанбе, 
Алма-Ате, Ташкенте. Да, я хочу всюду петь свои песни, все-таки хо-
чется себя показать, поделиться. Все-таки я убежден, что в пятьдесят 
лет до чего-то добежал, до каких-то вещей все-таки добежал, хочется 
поделиться. Очень счастлив был, что этим летом побывал на Чукот-
ке. В сущности, там даже городов нет. Ну, что Певек? Это поселок, 
Билибино тоже поселок, кстати, очень понравился. Эта аккуратная, 
сейчас уже так страшно говорить об этом, эта атомная станция, она 
же маленькая, такая экологически чистая. Я был там со своим концер-
тмейстером, Сашей Макаровым. Он не рискнул пойти и встать на ре-
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акторный блок, а я постоял. Интересно было. Чукотка есть Чукотка. 
В июле месяце видеть плавающую льдину у берега – это впечатляет, в 
июле месяце видеть людей в ушанках и в поднятых воротниках… Пе-
век. Видишь воочию, как люди живут. Тяжело живут люди, тяжело. 
Консервы есть любые. Любые! Вот, что возмечтается, все то и есть. За-
висти ни малейшей. Ничего свежего нет, ничего. Тяжело живут люди. 
Суровая природа и то, что там в конце концов набегает тройной оклад, 
оправданно. Зря деньги не платят у нас. Ну, когда бы я мог посмотреть 
такое и побывать там, если бы не был профессионалом. Это очеь много 
дает – профессиональная сцена. КСП долго бы телились, как все это 
сделать, как пригласить, где взять денег и так далее. У профессионала 
так вопрос не стоит, этим занимается филармония, то есть система от-
работана, это замечательно. Вообще всем делом должны заниматься 
всерьез профессионалы – политикой, экономикой – когда этим начи-
нают заниматься дилетанты, то получается не то.

Вопрос:  Мечта осуществимая – это, прежде всего, цель. А есть 
ли у Вас мечта неосуществимая? Может быть, несбыточная вообще ни-
когда? Есть ли такая мечта?

Е.К.: Ой (вздыхает), ну есть. Тщеславный я человек. Хочу что-
бы мои песни, вот мои песни, в лучшем изложении, с оркестром, с тон-
ким, вкусным оркестром, знали бы во всем мире. Я убежден, что если 
бы нашему жанру был дан карт-бланш в шестидесятые годы, то поя-
вились бы и музыканты, тонкие аранжировщики, может быть, не все 
бы из нас были блестящими исполнителями... Появились же «Битлз» 
в Англии, пусть в другом качестве, но Россия, я думаю, им не уступила 
бы. Может быть, получился бы другой упор: на смысл, на социальную 
структуру и так далее… Здесь была бы своя эпоха, но история не тер-
пит сослагательного наклонения, поэтому мечта эта несбыточная… 
Может быть, сбудутся какие-то мелкие мечты, побывать-повидать 
мир. Я хотел бы увидеть мир. Я – гражданин своей страны, я – худож-
ник, приговоренный к своему народу, я счастлив этим, но я хочу видеть 
мир, я хочу видеть этот шарик голубой, я хочу посмотреть, как живут 
люди разных стран, от экзотических до самых цивилизованных. Хочу 
знать, что такое цивилизация, что такое Париж, что-такое Нью-Йорк, 
Вашингтон. Хочу видеть, что такое развивающиеся страны, хочу ви-
деть Африку, и Индию хочу, все хочу.

Вопрос: Герой Ваших песен прошел довольно длительный путь, 
скажем, если 60-е годы – это молодой задиристый паренек, который 
воспринимает какие-то, может быть, конфликтные ситуации, все это 
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переносит через себя, и вот сейчас герой Ваших песен – это умудрен-
ный жизненным опытом человек, принимающий жизнь такой, какой 
она есть. Вы, помните, говорили на концерте о двух типах отношений 
к жизни, к каким-то жизненным ситуациям. Не могли бы Вы немного 
сейчас об этом напомнить?

Е.К.: Взрослое и юношеское. Я думаю, что наш нравственный, 
что ли, стержень, наша сущность, не позволяют нам и в зрелом воз-
расте принимать то, что принять невозможно, причем это неприятие 
свое выражать. Наверное, вы помните, я заканчиваю свое выступление 
песней, которая называется «Схема». Нельзя относиться к каждому 
человеку по выработанной схеме, схеме управления людьми. Я убеж-
ден, что к людям надо относиться с чувством глубочайшего уважения 
к их человеческому достоинству, индивидуально относиться к людям, 
к каждому. Ну, вот такое мое мнение. Я убежден, что наша жизнь вся 
построена на сбалансированности, на равновесии между взрослым че-
ловеком, принимающим мир и знающим его горести, горечи и беды,  и 
юношеским неприятием, протестом. Я, в сущности, все свое выступ-
ление, да и всю свою жизнь занимаюсь именно этим, я хочу передать 
людям, сидящим передо мною, свое ощущение моральных ценностей, 
нравственных ценностей, и чтобы они сами для себя решили, что им 
можно принимать и как все-таки жить в этом неравновесном мире. Я 
жалею людей, мне их жалко, мне хочется им помочь.

Вопрос: И давайте тогда будем заканчивать. Что бы Вы хотели 
пожелать молодым людям, которые выходят на сцену с гитарой?

Е.К.: Первое условие, совершенно необходимое, но еще недо-
статочное, это – честность. И второе – талант. Два эти сочетания, да-
дут в конечном счете, я уверен, настоящего художника.

Рабочая расшифровка фонограммы – 1988 – ноябрь 2007 года.
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Несколько дней из жизни Владимира Высоцкого

 Тема «Высоцкий в Удмуртии» интересует меня очень давно, 
наверное, лет двадцать. С тех самых пор, когда о нем всерьез заговори-
ли как о большом русском поэте второй половины ХХ века, а не толь-
ко поющем (пусть и сверхпопулярном!) актере театра и кино. Вначале 
казалось, что тема исчерпается парой публикаций и будет интересна 
лишь узкому кругу исследователей творчества Владимира Высоцкого. 
Однако вышло не так. По мере накопления материала всплывали все 
новые подробности и детали, требовавшие поиска ответов на те или 
иные вопросы, уточнения датировок концертов, встреч и так далее.
 Естественно, время тоже внесло свои неизбежные коррективы 
в процесс осмысления темы. В последние годы в печати появились вос-
поминания Валерия Золотухина, Валерия Янкловича, Аскера Махму-
дова, Николая Тамразова и других, так или иначе касающиеся пребы-
вания ВВ в Ижевске. Отдельную главу о выступлениях поэта и певца в 
Удмуртии посвятил в своей книге «Жизнь и путешествия В.Высоцкого» 
известный исследователь Марк Цыбульский, живущий в Америке. 
Много любопытных материалов скопилось за эти годы и в моем лич-
ном архиве. Есть и еще одна причина, может быть, главная, чтобы вер-
нуться к разговору о приезде Высоцкого в наши края. Напомню, что 
он выступал еще и в Глазове, но это тема для другой статьи. Причина 
эта заключается в том, что человеческая память, увы, несовершенна, 
необъективна и избирательна. Что-то забывается, что-то приобретает 
другую окраску, где-то смещаются акценты. То, что сегодня кажется 
малозначительным, завтра может приобрести ценность важного фак-
та, как уже бывало не раз. Поэтому мне бы хотелось предложить вни-
манию читателей некую (пусть и далеко не полную) мемуарную хро-
нику о Владимире Высоцком, о временах теперь уже далеких, но все 
равно дорогих и близких.
 Моим друзьям, живым и ушедшим коллегам по увлечению, а 
также всем, кто любит и помнит Владимира Семеновича Высоцкого, 
посвящается эта публикация.

«Ижевск открыт, 
но мне туда не надо...»
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 …1979 год выдался для Высоцкого сколь удачным, столь и на-
пряженным. Но, мне кажется, что разговор нужно начинать с года 
предыдущего, 1978-го. В самом конце его разразился литературный 
идеологический скандал, поводом к которому послужил неподцензур-
ный альманах «Метрополь». Среди его авторов были известные и не-
известные прозаики и поэты, решившие предложить советскому чита-
телю свои произведения, исходя из собственного понимания процесса 
творчества, а не из ожиданий и рекомендаций партийно-чиновничьей 
номенклатурной верхушки. Альманах получил крайне негативную 
оценку в начальственных кабинетах ЦК КПСС и Союза писателей и 
запрещен к публикации, поэтому вышел на Западе. Естественно, по-
добное свободомыслие не могло остаться безнаказанным, хотя сегод-
ня в этом издании ничего крамольного не увидишь при всем желании.
 Карательные меры были приняты: инициаторов альманаха 
Виктора Ерофеева и Евгения Попова исключили из Союза писателей, 
кому-то прикрыли очередную книгу, кого-то лишили выездной визы. 
Поэты старшего поколения Семен Липкин и Инна Лиснянская в знак 
протеста вышли из СП сами. Сообщениями о борьбе с метропольцами 
были полны тогда все «радиоголоса», откуда мы и узнавали свежие 
новости. Был среди авторов этого альманаха и Владимир Высоцкий, 
причем впервые, пожалуй, представленный в качестве серьезного по-
эта, самодостаточного и оригинального. Многим, и мне в том числе, 
тогда казалось, что уж на нем-то власти предержащие смогут отыг-
раться в первую очередь!
 Но… В январе 1979 года Высоцкий совершил большую, хотя 
и полуофициальную, поездку по Соединенным Штатам Америки. Он 
выступал там со своими песнями в крупнейших учебных заведениях 
страны и был замечательно принят не только русскоязычной, в боль-
шинстве эмигрантской, публикой, но и коренными американцами, 
интересующимися русской культурой. На сцене Театра на Таганке в 
этот год Высоцкий сыграл свою последнюю премьеру – роль Свидри-
гайлова в спектакле «Преступление и наказание». Закончил сниматься 
у режиссера С.Говорухина в фильме «Место встречи изменить нельзя» 
(сегодня этот сериал имеет статус культового кино советской эпохи), 
получил предложение сыграть роль Дон Гуана в экранизации «Ма-
леньких трагедий» Пушкина, которую осуществлял на телевидении 
известный постановщик  Михаил Швейцер.
 А кроме того, многочисленные концерты-встречи в Москве, 
выступления в Дубне и Ярославле. И, конечно, работа над новыми сти-
хами и песнями. Владимира Высоцкого влекла вперед и дальше жажда 
жизни и предчувствие близкой смерти… Он гнал коней…
 Напряженным для него стал и апрель 1979 года. Снова загра-
ничная гастроль – Кельн, Торонто, концерты, знакомство с людьми и 
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странами. Хочется увидеть и ощутить как можно больше, но Высоцкий 
торопится в Москву. 23 апреля – 15-летний юбилей Таганки и специ-
ально написанная песня, исполненная на «бис»:
  Пятнадцать лет не дата –так,
  Огрызок, недоедок.
  Полтинник да и четвертак,
  А тут ни так ни этак…
 Волею обстоятельств ижевчанин Владимир Михеев, худож-
ник-реставратор республиканского Музея изобразительных искусств 
оказался в эти дни в Москве и попал на концерт Высоцкого в ДК «За-
москворечье». Вот что он рассказал мне в феврале 1992 года, на мой 
взгляд, интересно и подробно, о своих тогдашних ощущениях: «…
Впервые увидеть В.В. мне удалось в 1979 году. Я жил тогда в гостини-
це в Москве, находясь там на учебе. Как-то в конце недели позвонил 
хороший приятель, большой любитель и знаток старинного оружия 
Валентин Зуев, который недавно расписался с Ж.Бичевской, тогда еще 
не очень известной. (Жанна Бичевская – популярная в 80-х исполни-
тельница русских народных песен и романсов – А.К.). Он сказал, что 
есть две контрамарки на вечер встречи с Высоцким, где собирается вся 
московская элита и что он с Жанной не сможет там быть. Он предлагал 
мне туда сходить с подругой Жанны – N.
 В пятницу вечером мы с N. встретились у входа, кажется, 
Дворца куьтуры Замоскворечья. Помню, было столпотворение, вход 
сильно контролировался ребятами с повязками. Это было как раз пос-
ле длительной поездки Высоцкого в Европу и Америку, и, по сути, это 
была первая крупная, официально разрешенная, встреча московской 
элиты с Высоцким. Концерт не начинался минут 40-50 и, наконец, все 
затихло, свет в зале погас и на сцену через мгновение быстро вышел 
В.В. с гитарой. Одет он был просто – брюки и светлый свитер. Первые 
его слова были буквально такие: «Прошу извинить за опоздание, но я 
прямо с капустника, ведь у нас сегодня юбилей на Таганке». И после 
чего раздался гром аплодисментов.
 Сразу же он запел очень энергично «На братских могилах…» 
Высоцкий пел и рассказывал, как работает над песней, и рассказывал 
довольно серьезно. Из монологов я понял одну очень существенную 
деталь его творчества. Если у него в голове вынашиваются какие-то 
строки, превращаясь в стихотворение, и если сразу не поймал мотив к 
ним, то это просто остаются стихи навсегда, т.е. потом он уже не пы-
тается их сделать песней.
 В этот вечер он исполнил много новых песен, впервые на рус-
ской публике. И я уверен, что он здесь не лукавил – перед людьми, 
знающими его и понимающими толк в этом. Монологи и песни, песни 
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и монологи – продолжалось это около двух часов. Зал был «заведен» 
до предела. Паузы тишины, хохот, овации, крики – все перемешалось. 
Была полная гармония.
 Под конец он сказал: «Вы извините, я заканчивать буду, очень 
трудный день выдался, тут и капустник и торжества в театре целый 
день, а сейчас вот сразу на самолет надо – в Ижевск пригласили, 
ждут». Я был в восторге! В Ижевск! Да я тоже из Ижевска!»
 А в это время главная газета республики «Удмуртская правда» 
извещает о том, что: «26, 27, 28 апреля – эстрадные концерты с учас-
тием артистов Театра на Таганке, автора-исполнителя Владимира Вы-
соцкого и Валерия Золотухина, артистов эстрады, заслуженного ар-
тиста СО АССР Аскера Махмудова и Альберта Писаренкова. Начало 
концертов в 12-00, 17-30 и 21-00». («Удмуртская правда» за 24 апреля 
1979 года).
 На следующий день эта же газета помещает аналогичное 
объявление, которое тоже хочется привести здесь полностью, чтобы 
раз и навсегда исключить те ошибки и неточности, касающиеся пре-
бывания Высоцкого в Удмуртии, с которыми мне не раз приходилось 
сталкиваться. Итак: «29-30 апреля, 1 мая – Удмуртская государствен-
ная филармония в Ледовом дворце спорта города Глазова проводит 
театрализованные представления «Песня – любовь моя» с участием 
артистов театра и кино, автора-исполнителя Владимира Высоцкого, 
артиста Валерия Золотухина, заслуженного артиста СО АССР Аскера 
Махмудова и ВИА «Поющие электрины». Ведет программу конферан-
сье Владимир Маслов. Начало концертов 29-30 апреля – 12-00, 15-00, 
18-00, 20-30, 1 мая – 15-00, 19-30». («Удмуртская правда» за 25 апреля 
1979 года).
 Я хорошо помню тот, далекий уже, апрель. Так получилось, 
что это было не лучшее время в моей жизни (сказывались метания мо-
лодости), поэтому приезд Владимира Высоцкого в Ижевск лично для 
меня стал неожиданным и очень своевременным подарком судьбы. 
Впервые мне посчастливилось побывать на его концерте годом ранее, 
в марте 1978-го, поэтому я твердо знал, зачем иду в Ледовый дворец 
«Ижсталь». Кстати, билеты можно было спокойно приобрести и в 
кассе филармонии, и у общественных распространителей. Отчетливо 
помню еще, что по городу были расклеены небольшие афиши с лого-
типом Театра на Таганке о спектакле «В поисках жанра». Именно так 
представляли свою часть программы популярные артисты. Добавлю, 
что на афише было и имя Леонида Филатова, но он в Ижевск тогда не 
приезжал.
 Сегодня я прекрасно понимаю, что можно было сходить прак-
тически на все концерты, но я ограничился всего двумя, в разные дни и 
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в разное время. Какие-то мелкие повседневности заслонили важность 
происходящего, краткость и неповторимость мгновения. Впрочем, 
этому тоже есть свое объяснение: никто не предполагал, что Влади-
миру Высоцкому остается жить чуть больше года. Казалось, что таких 
встреч еще много впереди.
 Итак, обычно первое отделение работали эстрадные артисты, 
с повышенными децибелами, световыми эффектами и прочими неиз-
бежными атрибутами своей профессии. А во втором на сцену выхо-
дили Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин и их коллега по театру 
Дмитрий Межевич, для которого это была уже вторая встреча с Ижев-
ском. Впервые он побывал здесь еще в 1971 году.
 Высоцкий рассказывал о родном театре, тепло представляя 
своих товарищей, для каждого находил образ, соответствующий ха-
рактеру актера. Помню его шутку по поводу того, что в этом спектакле 
(«В поисках жанра») каждому персонажу соответствует свой цвет: Зо-
лотухин, дескать, у нас играет положительных героев, ему – зеленый, 
Межевичу, как человеку более нейтральному, к лицу – желтый. Себе 
Владимир Семенович оставлял красный, запретно-запретительный, 
цвет. В общем, как в светофоре. Зрители реагировали с пониманием.
 Разогрев зал таким образом, троица расходилась. У микрофо-
на оставался кто-то один, остальные уходили за кулисы. Обычно начи-
нал Дмитрий Межевич, вторым был Валерий Золотухин, а заканчивал 
все выступление Владимир Высоцкий. Межевич прекрасно исполнял 
песни Вертинского, Окуджавы, Дольского, других бардов, при этом 
мастерски владел гитарой. Я его тогда видел впервые и на фоне осталь-
ных он смотрелся несколько скромнее, если можно так выразиться.
 Тогдашняя ижевская публика, неизбалованная знаменитостя-
ми, всех встречала очень доброжелательно, провожала аплодисмен-
тами, но стержнем каждого концерта был, конечно, Высоцкий и все 
ждали его выхода с особым нетерпением. Ждал его и я. На первом кон-
церте, хорошо помню, мне хотелось, чтобы он спел песню, которая мне 
очень нравилась:
  В ресторане по стенкам висят тут и там,
  «Три медведя», «Заколотый витязь»,
  За столом одиноко сидит капитан.
  Разрешите? – спросил я – Садитесь.
 Я намеревался послать даже соответствующую записку с про-
сьбой, но Высоцкий попросил не писать никаких записок, чтобы ус-
петь побольше показать новых вещей. Поражала насыщенность его 
монологов, открытость перед зрителями, экспрессивность, как сегод-
ня говорят, энергетика исполнения каждой песни. За сорок минут он 
успевал показать десять-двенадцать песен. Была среди них в тот вечер 
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и моя любимая «Случай в ресторане». А еще зал очень бурно реагиро-
вал на песню «Зарисовка о Париже». Это всем было близко и понят-
но:
  Проникновенье наше по планете
  Особенно заметно вдалеке.
  В общественном парижском туалете
  Есть надписи на русском языке.
 Конечно, у каждого было свое восприятие и личности Высоц-
кого, и его песен. Вот что вспоминал много позже поэт и журналист 
Сергей Жилин, тогда еще допризывник Сережа: «…Ближе к армии я 
сходил на концерт Высоцкого. Это было буквально за неделю до моего 
ухода в армию. Это был какой-то шок. Ходил я два раза на концерт, 
по-моему, но осталось какое-то общее впечатление, как будто один 
раз. Это было, конечно, страшно смотреть. Такой молодой старичок, 
какая-то неземная мудрость, какая-то неземная боль, а ведь мы тогда 
были молоды, были счастливы, мы, честно говоря, не могли осознать 
многое из того, о чем он поет, конечно. Я счастлив от того, что все-таки 
один раз в жизни я видел Высоцкого».
Мне тогда подобные мысли не приходили  в голову, хотя сегодня мно-
гое видится четче, рельефнее. Вспоминаю, как на втором концерте Вла-
димир Высоцкий зацепился за какую-то реплику из зала и произнес 
страстный монолог о том, что не нужно никому подражать в творчес-
тве, а идти своим путем. И вдруг спел неожиданную, редко звучавшую 
в последние годы, песню «Человек за бортом»:
  Был шторм, канаты рвали кожу с рук
  И якорная цепь визжала чертом.
  Пел ветер песню дьявола и вдруг
  Раздался голос: «Человек за бортом!»
 При этом он взял какой-то хитрый начальный аккорд на гита-
ре, которая звучала в Ижевске как-то особенно красиво, хотя обычно 
служила Высоцкому лишь средством, усиливающим подачу исходного 
поэтического материала. Это заметно хотя бы по песне «Всю войну под 
завязку…», которую Владимир Семенович исполнял в ритме вальса. К 
сожалению, сегодня многое приходится воспроизводить по памяти и 
неполным концертным фонограммам. Мне кажется, что качественных 
ижевских записей нет нигде, даже у крупных московских коллекцио-
неров. Хотя, замечу в скобках, у меня тогда было несколько концер-
тов, которые я в 1982 году передал через друзей из Нижнего Тагила 
Андрею Крылову, возглавлявшему Комиссию по творческому насле-
дию Высоцкого при московском КСП. А вообще, мы тогда экономили 
дефицитную и дорогую магнитную ленту, поэтому многие песни из-
начально записывались без авторских комментариев, а что-то просто 
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пришло в негодность. Но многое уцелело и сейчас активно изучается и 
систематизируется. Одним из таких исследователей является москвич 
А.Иванов, некоторыми расшифровками которого я воспользуюсь да-
лее и которому приношу искреннюю благодарность.
 Со сцены Ледового дворца «Ижсталь» Владимир Высоцкий ис-
полнил тогда много старых и новых песен. Он даже провел небольшой 
творческий эксперимент, соединив песню совсем новую и уже хорошо 
известную. Получилось как бы с эпиграфом, свежо и оригинально:
  Я, вроде, никуда не вылетаю,
  Я, вроде, просто время коротаю,
  Ста трем другим, таким же, побратим.
  Мы пьем седьмую за день
  За то, что все мы сядем
  И, может быть, туда, куда летим.
  В буфете взяли кожу индюка – б-р-р-р!
  Теперь снуем до ветру в темноту.
  А на дворе кончается декабрь
  И Новый Год в Москву летит на «ТУ».

 И следом, без перехода:

  В который раз лечу Москва-Одесса
  …………………………………………
  Открыли самый дальний закуток,
  В который не заманят и награды,
  Открыт закрытый порт Владивосток,
  ИЖЕВСК открыт, - но мне туда не надо!
 Девять концертов за три дня. Много это или мало? Для кого 
как. Для Высоцкого это была тяжелая работа, средняя дневная норма 
выступлений в подобных гастрольных поездках. Конечно, он уставал. 
И в то же время ощущал радость от непосредственного контакта со 
своими зрителями и слушателями. Но, что называется, держал необ-
ходимую дистанцию, особенно с представителями прессы. Вот что 
вспоминает поэт и прозаик Лев Роднов, в 1979 году журналист моло-
дежной газеты «Комсомолец Удмуртии»:
 «Нужно было взять интервью у знаменитости. Концерты за-
канчивались в час ночи. Жду у служебного входа Ледового дворца. 
Дождался. Выходит, торопится – черная «Волга» специально для него 
дежурит. Разрешите, - говорю так свободно, уверенно, - вас украсть?
Он посмотрел, просипел мимоходом: «Молодой человек, я дико ус-
тал!» И – уехал. За год до смерти было».
 Вообще, в те годы существовало, как минимум, две возможнос-
ти, чтобы как-то документально зафиксировать гастроли известного 
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артиста в Удмуртии. Во-первых, популярная телепередача «Ижевск 
вечерний», куда вполне вписывался сюжет с Высоцким, а во-вторых, 
не менее популярная радиопрограмма «На эстрадной радиоволне», 
которую много лет вел Владимир Лучников, к сожалению, ныне покой-
ный. Не знаю, почему не сложилось с телевидением, возможно, никто 
просто не подумал или не решился пригласить Высоцкого в эфир. Но 
вот фрагмент из воспоминаний Владимира Лучникова, опубликован-
ных в газете «Неделя Удмуртии» еще в 1992 году:
 «…Так получилось, что именно в двенадцатую годовщину 
смерти Владимира Высоцкого я расскажу о несостоявшемся интервью 
с ним. Это была любопытнейшая ситуация.
 Итак, 1979 год, «разгар угара». Высоцкий – «народный ар-
тист» безо всяких натяжек, и по-прежнему никто для «власть иму-
щих». Он «простой смертный», ибо, по иронии судьбы, он перестал 
быть им, лишь действительно умерев. Гонорар за один концерт – 19 
рублей. Тема для разговора, которая могла «пройти», нашлась. Я захо-
тел поговорить о только что тогда вышедшем двойнике – диске «Алиса 
в стране чудес», тем более, что Высоцкий до этого никогда не обра-
щался к детским произведениям. Итак, «Репортер» в руки – за кулисы 
Ледового. «Нет, - говорит Высоцкий (хотя я и не назвал ему тему для 
разговора), - я вам интервью не дам. Вот пишите то, что я говорю на 
концерте между песнями, и используйте».
 Я, по правде сказать, впервые столкнулся с таким «бессерде-
чием». Второй заход – отказ, третий – отказ. На следующее утро он 
выступает перед артистическими кругами в помещении Удмуртского 
драмтеатра. Он идет по коридору к сцене, причем с обеих сторон стоит 
еще и людской коридор, в коем торчу и я, замечает меня, подходит и 
еще раз говорит, что интервью не даст. На третий день я уже просто 
хожу за кулисами Дворца и просто наблюдаю за Высоцким, который 
дает-таки интервью студенческому киноклубу, - и, наконец, понимаю, 
в чем тут дело. Я – представитель ОФИЦИАЛЬНОГО органа, а каковы 
были отношения актера с официальными органами в те времена, сей-
час хорошо известно. Высоцкий решительно ограждал себя от контак-
тов потому, что не был уверен (и неоднократно в этом убеждался на 
собственной шкуре), что все, что он скажет, не будет извращено в уго-
ду официальной точке зрения, и вообще будет не так подано. Я до сих 
пор сожалею, что разговор об «Алисе в стране чудес» не состоялся.
Приехавшая через год на гастроли Елена Камбурова, которой я «по-
жаловался», еще более прояснила мне ситуацию. За неофициальными 
(и неформальными) интервью с «диссидентами», подобными Высоц-
кому, охотились «вражеские» голоса.  За это можно было схлопотать 
большие неприятности  от тогдашних властей: запрет на деятельность, 
перевод в «невыездные» и проч.»
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 Вот такая история.  От себя добавлю, что Владимир Высоцкий 
надписал все-таки Владимиру Лучникову конверт своей маленькой 
пластинки. Этот автограф хранится теперь в частном архиве ижевча-
нина Е.Бондаренко. Но, что гораздо важнее, благодаря этим воспоми-
наниям Лучникова, мы теперь можем датировать встречу Высоцкого с 
творческой интеллигенцией города 27-м апреля 1979 года, а встречу с 
членами киноклуба «Зеркало» (о которой позже) – 28-м апреля. Сре-
ди коллекционеров выступление Высоцкого в Удмуртском драмати-
ческом театре известно под названием «Вечер в ВТО», хотя никакого 
ВТО в Ижевске нет. К сожалению, полной фонограммы у меня нет, но 
то, что есть, было опубликовано мной и здесь, и за пределами Удмур-
тии, в частности, в киевском специализированном издании «Высоцкий: 
время, наследие, судьба». Кстати, совсем недавно удалось обнаружить 
еще одну, более полную, фонограмму, которая пока не расшифрована. 
Мне кажется, что эта неофициальная встреча в своем профессиональ-
ном театральном кругу (тем более, что у него таких встреч было не-
много) получилась очень интересной и насыщенной. Высоцкий там не 
столько пел, сколько рассказывал о театре, о зарубежных гастролях 
Таганки и о собственном творчестве людям непосторонним. И сделал, 
на мой взгляд, два очень важных признания, которые дорогого стоят.
 В одной из записок его спросили: «Что бы вы хотели сыграть в 
театре? О чем вы мечтаете?» И на этот, в общем-то, банальный вопрос 
Высоцкий ответил очень определенно, с неожиданной горечью (судя 
по интонации): «Ну, вы знаете, я ни о чем не мечтаю, честно говоря. 
Хотя, вероятно, принято на такие вопросы отвечать: «Мечтаю сыграть 
роль своего современника». Я не очень мечтаю сыграть роль моего сов-
ременника. Почему моего современника-то? Ну, а чем чеховские пер-
сонажи хуже? Если хорошо написано, можно и современника, можно 
и кого-нибудь другого. Все это не имеет никакого значения, что ты хо-
чешь сыграть и почему. Самое главное – зачем. Сегодня я вам говорю 
без всякого кокетства. И вообще я вам должен сказать, у меня бывает 
часто настроение, когда мне хочется во время спектакля взять бро-
сить, сказать: «Извините, это я вам все вру…» и уйти. Признание не-
ожиданное и, как мне кажется, связанное не столько с театром, сколь-
ко с внутренним душевным конфликтом человека по имени Владимир 
Высоцкий. В этой связи интересно отметить, что как раз апрелем 1979 
года датируется целый ряд стихотворений поэта.  Очень созвучно, на-
пример, вот это:
  Меня опять ударило в озноб, 
  Грохочет сердце, словно в бочке камень.
  Во мне живет мохнатый злобный жлоб
  С мозолистыми цепкими руками.
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  …………………………………………………
  Он не двойник и не второе «я»,
  Все объясненья выглядят дурацки, -
  Он плоть и кровь – дурная плоть моя –
  Такое не приснится и Стругацким.
 Вторая просьба звучала так: «Спойте из своего репертуара, 
что не звучит со сцены». Автор записки, видимо, не имел в виду ничего 
крамольного (хотя и такая возможность не исключена), но Высоцкий 
опять был очень конкретен в ответе: «Вы знаете, для меня не сущест-
вует мое «официальное» и «неофициальное». Я считаю, что все, что я 
написал, имеет право и может быть исполнено со сцены. И никогда не 
стесняюсь и не делаю никаких разграничений ни в каких аудиториях, 
независимо от того, где бы я не пел. Я всегда пою репертуар, который 
я выбираю, который я считаю возможным петь со сцены. Так что ваша 
просьба спеть чего-нибудь этакое, она не… Если кто-нибудь надеется 
или опасается, что это будет так, будут разочарованы».
 А вот еще фрагмент из выступлений Владимира Высоцкого 
перед ижевчанами: «Сегодня в зале присутствуют мои друзья, кото-
рые стали друзьями после одной встречи сегодняшней. Я был сегодня 
на механическом заводе, мне показывали изумительную продукцию. 
Только, правда, ружья. Вот. Ружья и пистолеты, спортивные , охот-
ничьи. И мне хотелось бы им просто спеть пару песен. И им, и вам, 
конечно. Эти песни для всех предназначены. Я просто вспомнил, поис-
кал, что у меня там про патроны, про выстрелы. Вот что есть – «Песня 
спившегося снайпера».
  А ну-ка пей-ка,
  Кому не лень!
  Вам жизнь – копейка,
  А мне – мишень.
  Который в фетрах,
  Давай на спор:
  Я – на сто метров,
  А ты в упор.
  Не та раскладка, 
  Но я не трус.
  Итак, десятка –
  Бубновый туз…
  Ведь ты же на спор
  Стрелял в упор,
  Но я ведь – снайпер,
  А ты – тапер.
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  Куда вам деться!
  Мой выстрел – хлоп!
  Девятка в сердце,
  Десятка в лоб.
  И черной точкой
  На белый лист –
  Легла та ночка
  На мою жисть!
 Песню эту (на мой взгляд, недооценнную исследователями) 
Владимир Высоцкий не исполнял очень давно, а здесь она пришлась к 
месту. Вот что рассказал мне в свое время работник Ижевского меха-
нического завода Владислав Васильевич Вольский: «Во время выступ-
лений Владимира Высоцкого в Ижевске руководство механического 
завода, где я работал, пригласило его побывать на стрельбище. Я в то 
время занимался стендом, где испытывают оружие, и присутствовал на 
этой встрече. Высоцкий приехал и ему предложили: «Постреляйте на 
траншейном! Постреляйте на круглом!» Он говорит: «Пожалуйста!» 
Сами понимаете, на траншейном стенде без тренировки практически 
невозможно поразить мишень, потому что она все время удаляется от 
тебя. Высоцкий несколько раз выстрелил и не попал. Я ему говорю: 
«Пойдемте на круглый, там полегче будет». Пошли на круглый стенд, 
и он со второго, кажется, раза разбил мишень. Ему говорят: «Давай 
еще!» Но Высоцкий отказался, сказав при этом: «Вдруг я снова прома-
жу, а так у меня останется хорошее настроение». Небольшой штрих, 
но, как мне кажется, характерный для Высоцкого. Жадности особой 
у него не было: есть результат какой-то, которого все добиваются, и 
достаточно.
 У нас на стрельбище есть еще такая избушка, домик для гос-
тей. Высоцкого позвали туда, и он немного попел свои песни. Встреча 
была очень простая, никаких записей не велось. Было, правда, два на-
ших фотографа, значит, должны остаться фотографии. И после этого 
Высоцкий уехал, ему надо было торопиться на концерт. С нами был 
еще работник нашего завода Валерий Мишин. Он сам охотник. Мишин 
пригласил Владимира Семеновича на охоту, и, насколько я знаю, они 
ездили по республике, охотились. Высоцкий ему даже подарил свою 
фотографию с надписью: «Валерию Мишину – человеку и охотнику».
Не знаю, как насчет охоты, едва ли это могло быть, учитывая чрез-
вычайную занятость Высоцкого в эти дни. Но мне рассказывали, что 
вроде бы в гостевой избушке он вспомнил свою старую песню «Охота 
на кабанов», а играл при этом не на своей гитаре, а на гитаре Ленара 
Кадырова, который работал тогда в ДК «Октябрь» механического за-
вода. Так что этот эпизод вполне мог быть в действительности.
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 А вот как ижевские гастроли отложились в памяти Валерия Зо-
лотухина. Выступая в Ижевске в марте 2006 года, он рассказал следу-
ющее: «Я был в вашем городе 27 лет назад. Тогда мы приезжали вместе 
с моим другом Володей Высоцким и выступали в Ледовом. Я считаю, 
что на этом здании нужно табличку повесить. Такие люди там были! 
Я отлично помню ту встречу. Мы приехали втроем – я, Володя и Дима 
Межевич. Высоцкого пригласили на мехзавод и подарили ему ружье. А 
мы с Димкой и с нашим звукорежиссером поехали в обком комсомола. 
Там для нас приготовили сувенирные топорики. Поскольку Высоцкого 
не было, подарок вручили звукорежиссеру. Так потом, когда Володя 
узнал об этом, аж зубами заскрежетал. Отдайте, говорит, мой топор! 
Я без него на сцену не выйду! Пришлось отдать. Очень уж Володя был 
падок на всякие безделушки…»
 Несколько слов об ижевских фотографиях Владимира Высоц-
кого. Наибольшую известность получила серия фотографий Сергея 
Соротокина, сделанная за кулисами Ледового дворца спорта «Ижс-
таль». Снимки эти появились в результате встречи Высоцкого с чле-
нами студенческого киноклуба «Зеркало», о которой вскользь упо-
минает и Владимир Лучников. Встреча эта состоялась, скорее всего, 
28 апреля 1979 года, в последний день гастролей. Сергей Соротокин, 
ныне сотрудник республиканского телевидения, рассказал мне следу-
ющее: «Сейчас уже мало кто помнит, что в то время в нашем городе 
существовал и активно работал киноклуб «Зеркало». Председателем 
этого клуба был Саша Наговицын. Он был старше нас, обладал опре-
деленным опытом и интеллектуальным багажом, и мы называли его 
Сан Саныч. Саша не упускал возможности встретиться и побеседо-
вать с известными и знаменитыми людьми, которые изредка  бывали в 
Ижевске. Так мы ходили в гостиницу к Булату Окуджаве, встречались 
с Градским, еще с кем-то. Взять интервью у Высоцкого была тоже Са-
шина идея, и он предварительно договорился. Мы пришли за кулисы 
Ледового дворца втроем: Наговицын, я и член нашего клуба Сергей 
Зворыгин. Высоцкий вышел после концерта, и мы уединились в какой-
то раздевалке, чтобы поговорить. Владимир Семенович честно предуп-
редил, что ему надо уезжать и много времени уделить он не сможет, 
извинился. Тут же, на ходу, переодевался, зачехлял гитару. Вел себя 
очень просто, естественно и с нами, молодыми тогда ребятами, раз-
говаривал на равных. Впрочем, основной разговор вели Высоцкий и 
Наговицын, у которого был небольшой магнитофон типа «Легенда». 
Я же находился в стороне и щелкал затвором фотоаппарата. Все время 
боялся, что Владимир Семенович запретит съемку. Никакого ощуще-
ния, что фотографирую великого человека, у меня не было. Впервые в 
жизни представилась возможность поснимать приличной техникой, а 
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много ли надо человеку в 18-19 лет! Так вот и появилась серия фото-
графий Высоцкого за кулисами. Прошло много лет, и сейчас трудно 
вспомнить, о чем же было это интервью. В основном говорили о лите-
ратуре и кино. Высоцкий говорил о Шукшине и Тарковском, о том, что 
предпочитает русскую классику, в частности, Достоевского. Кажется, 
был разговор и об «Алисе в стране чудес». Нить разговора держал На-
говицын, и лучше всего спросить у него. Следы этой записи, если она 
вообще не утеряна, следует искать там. Нам же с Сережей Зворыгиным 
Высоцкий показался очень усталым и много прожившим человеком. 
Может быть, так казалось от собственной молодости. И еще сквозила 
в его интонациях, жестах какая-то тоска по шестидесятым годам, по 
юности. Я думаю, что Высоцкий согласился с нами встретиться еще и 
потому, что кроме киноклуба «Зеркало» мы представляли еще и сту-
денческое телевидение, и ему стало интересно. Таким образом, вся эта 
беседа заняла не более 15 минут, после чего мы проводили его до ма-
шины, где и распрощались.
 И еще во время концерта (у нас было специальное разрешение) 
мы сняли несколько фрагментов кинокамерой «Красногорск». Но эта 
пленка абсолютно глухонемая, потому что не было синхронной записи 
звука, да и сильно мешали световые эффекты на сцене. И эта пленка, 
увы, находится где-то у Саши Наговицына. А своим фотографиям я 
не придавал (да и сейчас не придаю) какого-то особого значения. Ну, 
представилась такая возможность, вот и снял Высоцкого».
 Вот такой разговор состоялся у меня с Сергеем Соротокиным 
пятнадцать лет назад, в январе 1992 года. Насколько я знаю, Александр 
Александрович Наговицын за все это время лишь однажды рассказал 
о своей встрече с Высоцким в СМИ, но сейчас этой публикации в моем 
архиве, к сожалению, нет. Более того, кассету с записью неизвестного 
интервью Высоцкого он приносил однажды, осенью 1980 года, в КСП 
«Ижик», где тогда состоялся вечер памяти Высоцкого. Но кассетника 
тогда не нашлось, и эта пленка так и осталась непрослушанной. Десять 
раз можно было встретиться и обговорить все детали, но жизнь как-то 
раскидала нас всех и при редких встречах мы этой темы не касались. 
Кто знает, может быть, эта публикация приведет к каким-то результа-
там…
 А вот с фотографиями повезло больше. Совсем недавно мой 
старый товарищ Евгений Бондаренко, о котором я уже упоминал, по-
дарил мне целую серию снимков Высоцкого, которую сделал на одном 
из концертов ижевский фотограф Александр Розанов. Есть там и две 
фотографии, где запечатлены вместе Высоцкий и Золотухин. Кстати, 
во время прошлогоднего приезда в Ижевск Валерий Сергеевич инте-
ресовался документальными свидетельствами гастролей 1979 года, не 
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сохранилось ли чего. Когда я, в телефонном разговоре, сказал ему, что 
такие кадры есть, он очень обрадовался. Тогда же я попросил свое-
го собеседника поделиться какими-то воспоминаниями, из тех, что не 
вошли в уже известные книги. Валерий Сергеевич произнес фразу, ко-
торая мне запомнилась: «Читайте мои «Дневники», там все есть, а если 
этого нет в «Дневниках», значит, нет и в памяти».
 Судя по всему, различных документальных свидетельств 
должно сохраниться в нашем городе более чем достаточно. Вот что 
вспоминает певец Аскер Махмудов, который тоже был в той гастроль-
ной поездке.  Приведу здесь небольшой фрагмент, имеющий прямое 
отношение к теме разговора. Во-первых, эти воспоминания опублико-
ваны в малотиражном и малодоступном широкому читателю издании 
«Белорусские страницы», а во-вторых, интересны сами по себе, еще 
раз доказывая, что хлеб артиста – нелегкий хлеб.
 «Вот единственная фотография Высоцкого – уникальная. 
Помнится он, увидев ее в ворохе снимков, сделанных для него добро-
вольными фотографами в Ижевске, приказал фотографу уничтожить 
и фотографию и негатив… На снимке у Владимира «не рекламный» 
вид: усталое лицо, грустный взгляд, в руке сигарета и зажигалка… 
«Домашнее» фото. Не часто доводится простому смертному поклон-
нику видеть своего Кумира в обстановке «разгерметизации» - без вся-
кой театральности, что ли.
 Признаюсь, грешен: тогда уломал фотографа отдать мне «от-
казной» снимок… Сам сейчас вижу – насколько прекрасен он, ставший 
для меня дорогой фотореликвией – как память о Высоцком».
 Немного известно о посещении Владимиром Высоцким ижев-
ских художников. На одной из мансард и сейчас бережно сохраняет-
ся его автограф. Как рассказал мне Станислав Сергеевич Медведев, 
тоже художник, Высоцкий появился на мансарде однажды вечером, 
в компании двух красивых девушек. Кто-то порекомендовал ему пос-
мотреть работы одного местного керамиста, который позже уехал из 
Ижевска, и, возможно, что-то купить. Из своих гастрольных поездок 
ВВ часто привозил подобные сувениры (похожая история случилась 
в 1975 году в Ростове-на-Дону), то есть это его хобби не было совсем 
уж случайным. Впрочем, воспоминания С.С.Медведева о этой встрече, 
которые он обещал написать – мой некий творческий загашник, задел 
на будущее.
 У Владимира Высоцкого могли быть в Ижевске и другие не-
формальные встречи, в том числе и несостоявшиеся. В частности, одна 
женщина, которая просила не называть ее фамилии, хотела пригласить 
ВВ просто в гости, к себе домой, потому что, готовясь вскоре рожать, 
не могла побывать на его концертах. По ее словам, он обмолвился по-



Воздух судьбы  Мои встречи с бардамиВоздух судьбы  Мои встречи с бардамиВоздух судьбы 43

том, что Ижевск – единственный город, где ему пришлось коротать 
вечера в гостинице.
 Ну и напоследок приведу фрагмент из воспоминаний поэта 
и журналиста Олега Хлебникова, москвича по прописке и ижевчани-
на по рождению Это даже не воспоминания, а просто предисловие к 
одной из публикаций об «ижевском» деле. Громкое уголовное дело, 
заведенное по факту хищений соцсобственности, сегодня достаточно 
широко известно, благодаря и центральной прессе, и местным СМИ. 
В частности, я бы выделил здесь большую статью «Эхо давних гаст-
ролей», опубликованную в еженедельнике «АИФ Удмуртии» 25 июля 
1997 года. Ее авторы – Лев Тарасов, Геннадий Баталов и Гиви Немсад-
зе – приняли точку зрения следственных органов, с которой и сегодня 
многие не согласны, в том числе и автор этих строк.
 Мне более близка и понятна позиция ижевского журналиста, 
к тому же сотрудника пресс-службы МВД УР, Владимира Патрина.  
Его статья «С ижевским ружьем – на Высоцкого», которая полностью 
базируется на следственных материалах, была напечатана в «Новой 
газете» 15 июля 2002 года. В предисловии к этой публикации (а пре-
дисловия у нас читаются крайне редко) Олег Хлебников высказал, на 
мой взгляд, очень интересное мнение: «Я лично – в чем и расписыва-
юсь – признателен господам Кондакову и компании (главным обвиня-
емым по делу – А.К.) за их мошенничества. Благодаря ловкости их не 
особенно чистых рук я вживую услышал Владимира Высоцкго за год с 
небольшим до его ранней смерти. А вот полноценного общения с Вла-
димиром Семеновичем не получилось. Он знал о моем существовании 
от общих московских знакомых, и я довольно уверенно позвонил ему 
в гостиницу. С просьбой вступить в городской литстудии, которую 
посещало тогда немало для 500-тысячного города одаренных людей. 
Высоцкий, несмотря на плотный график выступлений, согласился. И 
не пришел. (Возможно, когда соглашался, пребывал в слишком беспеч-
ном состоянии). Зато пошел в баньку с энергичными комсомольскими 
секретарями. (Здесь, видимо, речь как раз идет о посещении Высоцким 
механического завода – А.К.). Тогда я воспринял это крайне болезнен-
но. Но потом, вспоминая его измученное лицо, изменил свое отноше-
ние. Хотя, конечно, ангелом Высоцкий не был. Что видно и по матери-
алам «ижевского дела».
 Но не надо забывать: шел последний год его жизни. Крайне 
измотанный и больной, Высоцкий жил и пел на разрыв аорты. И это 
«ижевское дело», несомненно, добавило ему нервотрепки, а может 
быть (иногда и капли достаточно), и приблизило кончину».
 Здесь О.Хлебников прав: действительно, дело, по которому 
Высоцкий проходил лишь в качестве свидетеля, стоило ему немалых 
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нервов. В связи с «ижевским делом» (а были еще аналогичные дела, 
заведенные в Харькове и Минске) Высоцкого допрашивали даже в 
Тбилиси, во время гастролей Таганки, куда специально вылетал сле-
дователь из Удмуртии. Но что примечательно: своими неприятностями 
Высоцкий не делился даже с близкими друзьями. Ничего не знал тогда 
Валерий Золотухин, не знал и Дмитрий Межевич, которого я спраши-
вал об этом еще в 1993 году. Вот что он сообщил мне в письме от 22 мая 
1993 года: «…Я очень хорошо помню эти две поездки – 1971 г.  и 1979 
г. – в город Ижевск. Вторая поездка была на три дня. Но я выступал 
только в Ижевске. А что касается Глазова и других городов, то меня 
там не было. Я сейчас не очень могу вспомнить о Валерии Золотухине, 
- остался он в Удмуртии или нет для дальнейших выступлений. Но Вла-
димиру предстояло еще выступать, и, кажется, это был город Чайков-
ский. Что касается так называемого «ижевского дела», то, поскольку 
я сразу улетел через три дня, я в то время о нем ничего не знал. Как-то, 
сравнительно недавно, я услышал от Володи Маслова (конферансье на 
многих выступлениях ВВ – А.К.), с которым мы живем в одном дворе, 
что такое было. Но точных подробностей об этом не знаю.»
 …Это, конечно, далеко не все свидетельства и факты, которые 
можно было бы использовать в данной публикации. За ее рамками ос-
тались выступления Владимира Высоцкого в Глазове, а там множество 
«белых пятен». Так что работы еще более чем достаточно.
 Единственным упоминанием в прессе тех дней о выступлениях 
Владимира Высоцкого стала маленькая заметка без подписи, которая 
называлась «Гости с Таганки»: «Несколько дней в нашей республике 
выступали артисты московского театра на Таганке Валерий Золоту-
хин, Владимир Высоцкий и Дмитрий Межевич. В канун первомайских 
праздников работники культуры, учащиеся Ижевского культпросве-
тучилища встретились с Владимиром Высоцким». Эта информация по-
явилась в газете «Комсомолец Удмуртии» 5 мая 1979 года.
 Писать о нем еще было не принято, не разрешено… Сегодня 
– можно. А главное – нужно.

  Январь – октябрь 2007 года. 
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К 30-летию гибели поэта и барда

 ...Не помню точно, какая из песен Александра Аркадьевича 
Галича была мной услышана впервые. Все-таки, наверное, знаменитые 
когда-то «Облака»:
  Облака плывут, облака,
  Не спеша плывут, как в кино,
  А я цыпленка ем табака,
  Я коньячку принял полкило.
 И вот уже очень много лет я живу вместе с его песнями, причем 
в разные периоды жизни нравятся какие-то определенные стихи, дру-
гие как бы уходят, но не исчезают из памяти, чтобы вернуться в свой 
срок. Скажу больше: был даже довольно длительный отрезок времени, 
когда я не мог его слушать. Почему? Не знаю. Значит так было надо. 
Но сегодня суть поэзии Галича, суть его гражданской позиции сосре-
доточена для меня отнюдь в не главной его песенке «Засыпая и просы-
паясь»:
  Все снежком январским припорошено,
  Стали ночи долгие лютей,
  Только потому, что так положено,
  Я прошу прощенья у людей.

  Воробьи попрятались в скворечники,
  Улетели за море скворцы.
  Грешного меня простите, грешники,
  Подлого простите, подлецы.

 Специально писать о Галиче я не собирался, поскольку личных 
встреч у нас, естественно, не было и вплетать свой голос в хор воспо-
минателей (тем более в разрешенные горбачевские времена) мне пока-
залось лишним. Но эти несколько памятных фрагментов сформирова-
лись сами по себе, а значит пусть таковыми и останутся.

Несколько фрагментов о Галиче
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ФРАГМЕНТ ПЕРВЫЙ

 …В мае 1980 года в Ижевск, по приглашению КСП «Ижик», 
приехал ленинградский автор-исполнитель Михаил Трегер. Я тогда 
еще не был вхож в КСП, посещал концерты как простой зритель, и 
Трегера видел первый раз. Среди прочего Михаил спел тогда песню 
«Серый цвет», одно из немногих прижизненных посвящений Высоц-
кому, и, по словам автора, она дошла до Владимира Семеновича и име-
ла положительную реакцию.
 И вот тогда я послал записку, которая в принципе была невоз-
можна в то время, и внимательно следил, прочтет ли Трегер мою за-
писку или просто положит в карман. Мне, по молодости, в голову не 
приходило, что могут пострадать и бард, и клуб, его пригласивший. А в 
записке было буквально следующее: «Как вы относитесь к творчеству 
Александра Галича? Не считаете ли вы, что со смертью этого большого 
мастера наша культура потеряла многое?»
 Когда Михаил Трегер дошел до моей записки, он на некоторое 
время задумался, а потом ответил так: «Автору этой записки я отвечу 
и он меня поймет: к творчеству этого человека я отношусь хорошо и 
считаю, что да». В зале никто ничего не понял, но мы поняли друг дру-
га.
 Несколько лет спустя, кажется, весной 1983 года, когда Трегер 
приезжал в Ижевск вторично, и мы собрались у меня дома на обычные 
клубные посиделки, я напомнил Михаилу о том случае, и он сказал, 
что прекрасно помнит саму ситуацию. Честно говоря, он подумал, что 
это провокация, поэтому ответил так неопределенно. На рукописном 
сборнике текстов Галича, которые я тогда снимал с магнитофона, он 
оставил автограф, который, к сожалению, утрачен по моей собствен-
ной глупости, как и другие «рукописьки» еще со школьных времен.
 В тот вечер, кстати, Михаил рассказывал, что однажды ему 
приходилось встречаться с Галичем в одной компании, и что эта встре-
ча произвела на начинающего тогда Трегера большое впечатление. Не 
помню, записали ли мы этот рассказ на магнитофон, потому что потом 
Миша пел свои песни, а поскольку пленка была в дефиците, то писали 
выборочно. Во всяком случае, все это осталось в фонотеке, при случае 
надо проверить. По-моему, речь там шла о 1972 или 1973 годе, то есть 
незадолго до отъезда Галича из России.

   ФРАГМЕНТ ВТОРОЙ

 …В апреле 1981 года в Ижевске прекрасно выступил бард 
Александр Суханов, который был тогда, как мне кажется, на пике зри-
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тельской популярности и симпатии. Во всяком случае, аплодировали 
ему бурно, а я так просто отбил ладони. После концерта были устрое-
ны традиционные ночные посиделки у тогдашнего председателя КСП 
«Ижик» Игоря Григорьевича Казарина. Я туда попал почти случайно, 
потому что мы жили в домах напротив, и мне просто сказали, что у 
И.Г. может не оказаться хлеба, так чтоб я захватил с собой. С хлебом 
все было нормально, но поскольку собралось человек двадцать, то вод-
ку пришлось пить из микроскопических керамических рюмочек из до-
машнего сервиза хозяина. Хорошо помню, что мы с Левой Р. мечтали 
о том, чтобы взять бутылку и спокойно раздавить ее в так называемой 
«темной комнате».
 Но суть не в этом. У одного из присутствующих оказалась ма-
шинописная копия посмертного сборника Галича «Когда я вернусь…», 
изданного на Западе. И я как-то выпросил этот сборник себе на пару 
дней, хотя в то время принято было читать такие вещи на месте, без 
права на вынос. Но в принципе ребята знали, что дальше это не уйдет, 
да и читать среди толпы несподручно, в общем, Галича я заполучил.
 Брал я на пару дней, а загостилась эта «запретка» у меня на 
полгода, если не больше. Машинки у меня тогда не было, надежного 
человека, способного перепечатать «самиздат» на работе, тоже, поэ-
тому я поступил проще. Наговорил тексты на магнитофон и заныкал 
пленочку куда подальше. И лишь несколько лет спустя выяснилось, 
что все это время, когда сборник лежал у меня, его активно искал КГБ, 
но поскольку никто не видел, кроме Л.Р., что это я его уволок, то так 
ничего и не нашли.

   ФРАГМЕНТ ТРЕТИЙ

 …Летом 1982 года я поехал в город Нижний Тагил с целью пе-
реписать у местных КСП-шников записи Высоцкого. Как раз весной 
ребята из Тагила были у нас со спектаклем памяти Высоцкого и мы до-
говорились с Виктором Столбовым (тогда председателем клуба), что 
при случае я приеду поработать, так как у них была большая фонотека 
и много других материалов.
 В Тагиле я поработал тогда очень хорошо, привез новые для 
меня песни и т.д. Опять же пленки было мало, и я записал одну из бо-
бин пополам: два часа Высоцкого, а два часа Галича. И это была, по-
жалуй, моя первая запись Галича приличного качества, потому что на 
остальных слова приходилось разбирать с трудом и иногда возникали 
ситуации смешные. Например, Галич поет в одной песне:
  Не в Сарапуле и не в Жиздре,
  Жил в Москве я – столице мира,
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  А что видел я в этой жизни,
  Акромя веревки да мыла?
 Так вот. Вся остальная Россия была уверена, что речь идет о 
городе Саратове, поэтому про Сарапул приходилось объяснять. В це-
лом Галич был прав, представляя Сарапул, равно как и Жиздру, сино-
нимом анекдотического, но вполне реального Урюпинска.
 В то время к нашей компании прибился молодой парнишка, 
который был начинающим юнкором, занимался в школе молодого 
журналиста при газете «Комсомолец Удмуртии». Скажем, звали его 
Вадик. И где-то под осень Вадик пригласил меня в гости, послушать 
Высоцкого на его приличном магнитофоне. Я загрузил все три пленки, 
привезенные из Тагила, в сумку и мы пошли к Вадику.
 Я совершенно забыл, что папа Вадика не кто иной, как подпол-
ковник КГБ. И уже на втором этаже, а Вадик жил на третьем, я понял, 
куда же я иду и чем мне это грозит. Здесь я не говорю, что молодой че-
ловек меня бы непременно заложил. Проблема была в том, что органы 
тогда уже знали о моих увлечениях и, в частности, что у меня есть за-
писи Галича. Но пока это не выходило за пределы квартиры, слушать 
я мог все, что угодно. То есть, они не могли мне доказать распростра-
нение антисоветчины. Кстати, многочисленные факты преследований 
за хранение песен Галича приводит в своей небесспорной, но интерес-
ной книге «Высоцкий и Галич» ижевский исследователь Я.Корман. В 
частности, один из знакомых известного ленинградского барда Юрия 
Кукина получил семь (семь!) лет лагерей за то, что переписывал у себя 
дома песни Галича.
 А в тот момент мне пришлось буквально сбежать с места со-
бытий, как-то судорожно и невнятно мотивировав свое бегство перед 
Вадиком, который был очень удивлен.

   ФРАГМЕНТ ЧЕТВЕРТЫЙ

 … В начале 80-х, году в 1981-1982, на одном из наших фести-
валей самодеятельной песни лауреатом стал Миша Черемных, буду-
щий директор Гуманитарного лицея города Ижевска, а тогда просто 
студент филфака университета. И вот, выйдя на сцену в лауреатском 
концерте, Мишка шагнул к микрофону и, не объявляя автора, запел:
  Мы давно называемся взрослыми
  И не платим мальчишеству дань,
  И за кладом на сказочном острове
  Не стремимся мы в дальнюю даль.
  Ни в пустыню, ни к полюсу холода,
  Ни на катере к этакой матери,
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  Но поскольку молчание – золото,
  То и мы, безусловно, старатели.
  Промолчи – попадешь в богачи!
  Промолчи! Промолчи! Промолчи!
 Это был «Старательский вальсок» Александра Галича. Его имя 
тогда даже в своем кругу старались упоминать шепотом, потому что 
Александр Аркадьевич Галич носил (хоть уже и посмертно), казалось, 
вечное клеймо отщепенца, диссидента и сотрудника радио «Свобода», 
в общем, предателя Родины.
 Все, кто был в курсе личности автора – замерли. Мишка нико-
го не предупреждал о том, что именно собирается спеть. Может быть, 
он и сам не знал этого. Конечно, это был риск, да еще какой! Но, мне 
кажется, что это был не риск безрассудства, а риск поступка все-таки 
осознанного. Хотя в тот момент мы переживали не за Мишку (за него 
мы стали переживать позже), а собственно за КСП «Ижик». В госте-
вой ложе наверху сидело комсомольское начальство из горкома и мог-
ли последовать вполне определенные оргвыводы. Но, оказалось, что 
как раз в этот момент Лариса Макарова, которая курировала клуб по 
линии ДК «Металлург», увела высоких гостей попить чайку.
 Меж тем Миша благополучно допел «Старательский вальсок» 
до конца, не пропустив в авторском тексте ни слова, тут же, не дожида-
ясь аплодисментов, запел другую песню и заполучил свой лауреатский 
диплом. В общем, история не имела продолжения, но запомнилась.
 Много позже известный московский автор Владимир Береж-
ков рассказывал мне, что на Новосибирском фестивале песни 1968 
года Александр Аркадьевич Галич, прежде чем выйти на сцену и спеть 
песню «Памяти Пастернака», на пару с Вадимом Делоне «принял» 
стакан водки. Уж он-то хорошо понимал, чем ему это грозит, но все-
таки вышел:
  Разобрали венки на веники,
  На полчасика погрустнели,
  Как гордимся мы, современники,
  Что он умер в своей постели.
  ……………………………………..
  Вот и смолкли клевета и споры,
  Словно взят у Вечности отгул,
  А над гробом встали мародеры
  И несут почетный КА-РА-УЛ!
 А вспомнил я об этом давнишнем случае совсем по другому по-
воду. Когда на телеканале «Культура» в концерте из песен Галича ту 
же «Памяти Пастернака» стал петь народный артист России Леонид 
Серебренников, прекрасный исполнитель романсов и человек, навер-
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ное, неплохой, невольно захотелось спросить: «Вам-то это зачем? Ведь 
и раньше вы не вылезали с правительственных концертов и телеэкра-
нов, могли бы спеть, пусть не Галича, но хоть что-нибудь неофициоз-
ное?» Неужели, как всегда в России, погоня за ускользающей популяр-
ностью заставляет людей совершать такие поступки? Не в осуждение 
спрашиваю, права не имею, да и вопрос не к Леониду Серебренникову, 
а, скорее, к самому себе.

   ФРАГМЕНТ ПЯТЫЙ

 …А был еще такой эпизод, для меня очень показательный и до-
рогой чисто по-человечески. К тому времени я уже печатался не толь-
ко в Ижевске, но и в других городах. И вот в 1988 году написал статью 
о судьбе и песнях опального барда и драматурга Александра Галича. 
Он тогда был запрещенной фигурой, причем запрещенной строго-на-
строго и на всех уровнях, входил в так называемый «черный список». 
Статью эту я собирался отдать в «молодежку» города Горького, ныне 
Нижнего Новгорода, где у меня были знакомые и где порядки царили 
более либеральные.
 В тот день мы встретились втроем: я, Сергей Гулин и наш об-
щий друг – поэт и журналист – Лев Роднов. Показал им только что 
написанную статью, но честно предупредил: «Петрович, это в «Комсо-
молец» не отдам. Вещь абсолютно непроходная в плане цензуры, хва-
тит с тебя и своих неприятностей».
 А надо сказать, что Сергей Гулин – редактор и человек – всег-
да был раздражающей личностью для двух обкомов: партии и комсо-
мола. Еще бы: коммунист, член бюро обкома ВЛКСМ, нерядовой боец, 
так сказать, идеологического фронта, ездит на велосипеде, подраба-
тывает сторожем, поет песенки под гитару, в газете позволяет себе и 
другим слишком многое. Едва ли был еще один такой редактор в стра-
не победившего социализма времен демократии и гласности. В общем, 
он постоянно носил на себе несколько выговоров по партийной линии 
и был на грани вылета с должности
 Прочитав статью о Галиче, Петрович сказал: «Я ее беру, мы 
это напечатаем в «КУ». Конечно, я с радостью согласился, хотя мы оба 
прекрасно понимали меру риска. Обговорили некоторые детали, еще 
я отдал для газеты фотографию Галича и два стихотворения, доста-
точно безобидных: только бы прошло, только бы не «зарубили». Был 
даже назначен день публикации.
 Все шло хорошо и вот накануне, когда номер уже был готов 
к печати, вдруг звонит Петрович: «Давай все, какие есть, упоминания 
о Галиче в советской прессе. Цензура против публикации, будем бо-
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роться, но, похоже, дело плохо». Поскольку такие, даже самые мелкие 
упоминания запрещенного имени можно было пересчитать по паль-
цам, много времени у меня это не заняло, хотя внутренне я уже был 
готов к неизбежному провалу.
 Статья «Судьба и песни Александра Галича» вышла в свет 9 
апреля 1988 года. Скажу без ложной скромности, что это была са-
мая первая публикация о Галиче такого объема вообще в СССР. Зна-
менитая статья критика и литературоведа Ст.Рассадина в журнале 
«Октябрь»,  «Бояться автору нечего, или Испытание гласностью»,  с 
которой, собственно, и начался процесс возвращения к читателю и 
слушателю Александра Галича, появилась тоже в апреле, но все-таки 
позже. Таким образом, мы оказались здесь «впереди планеты всей». 
Кстати, певица Елена Камбурова, которая как раз в те дни оказалась 
в Ижевске с гастролями, удивилась и обрадовалась, что такая статья 
появилась где-то в провинции. Мнение Камбуровой мне сообщила моя 
добрая знакомая Ольга Чиркова.
 А Сергей Гулин потом рассказывал, что ради выхода этой ста-
тьи он выложил партбилет на стол. Буквально так и заявил цензору: 
«Я, как коммунист и редактор, отвечаю за то, что печатается в газете. 
Покажите, где здесь нарушается государственная тайна?»
 Месяца два спустя эта статья была факсимильно перепечатана 
куйбышевской «молодежкой» «Волжский комсомолец». Факт сам по 
себе примечательный и тем, что это город, где очень сильны бардовс-
кие традиции и наверняка у них нашелся бы и свой собственный автор. 
А чуть позже, к 70-летию Александра Галича, в «Комсомольце Удмур-
тии» была напечатана большая подборка его стихов, практически все 
впервые.
   ФРАГМЕНТ ШЕСТОЙ

 Если уж продолжать тему предыдущего фрагмента, не могу не 
вспомнить еще об одном случае. Не похвальбы ради, а для констатации 
факта, который, может быть, будет представлять какой-то интерес для 
будущих исследователей творчества Александра Галича.
 Вполне могло сложиться так, что первый сборник его стихов 
мог появиться не где-нибудь, а именно в Ижевске. По крайней мере 
серьезные предпосылки для этого были. Сборник этот должен был на-
зываться «Я на этой земле останусь…» и включал в себя 30 стихотво-
рений.
 Мне хотелось в небольшом объеме как можно полнее предста-
вить разнообразное творчество Александра Галича, поэтому я очень 
тщательно отобрал тексты. И так же тщательно, насколько это воз-
можно, выверил их по фонограммам авторского исполнения, так как 
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доступа к архивам у меня не было. Соответственно замыслу, внутри 
сборника стихи были расположены так, чтобы у читателя складыва-
лась цельная картина поэтического мира Александра Галича и его 
гражданской позиции.
 Свою идею я ни от кого не скрывал, и даже нашлись люди, 
которые попытались воплотить ее в жизнь. Как ни странно , это ока-
зались комсомольцы, представители одного из творческих молодеж-
ных объединений, которые появились тогда по всей стране. Хорошо 
помню, что «пробиванием» сборника в печать активно занимался мой 
товарищ Анатолий Храмцов. Во всяком случае, ему почти удалось до-
говориться с типографией механического завода, где сборник «Я на 
этой земле останусь…» и должен был выйти Но в последний момент 
что-то не сложилось, проект остался нереализованным, а вскоре стихи 
Галича стали появляться в самых разных издательствах.
 Самое интересное для меня заключается в том, что о сборнике, 
готовящемся в Ижевске, каким-то образом узнала Нина Георгиевна 
Крейтнер, которая на законных правах занималась творческим насле-
дием Александра Галича. Выступая в Челябинске с рассказом о Гали-
че, она сказала: «Я знаю, что в Ижевске готовится что-то…» Дальше ее 
мысль ушла в сторону и, к сожалению, мне неизвестно, что же она ду-
мала обо всем этом, но общий смысл фразы заключался в следующем: 
нельзя, дескать, делать такие вещи наобум, не имея доступа к архивам. 
Упрек справедливый, но только отчасти, особенно в тот момент вре-
мени. Сложись обстоятельства чуть удачнее, и мог получиться весьма 
неплохой подарок любителям поэзии Александра Галича.
 P.S. О смерти (а может быть, и трагической гибели) Алек-
сандра Аркадьевича Галича, которая случилась в Париже 15 декабря 
1977 года, то есть 30 лет назад, я узнал, как всегда, из сообщений по 
«вражьим голосам». Наши молчали. И лишь несколько месяцев спус-
тя в газете «Неделя» появилась статья «Это случилось на «Свободе». 
Статья явно заказная, но не огульная, что уже немало. Говорят, что 
в самых кремлевских «верхах» у поэзии Галича был тайный покрови-
тель, чуть ли не сам председатель КГБ Юрий Андропов. Может быть, 
может быть… Но вот то, что 15 декабря по телевидению обязательно 
демонстрировался какой-нибудь фильм по сценарию Александра Га-
лича, факт достоверный и отмеченный не мной одним.
 Хотелось бы закончить эти заметки подобающими случаю сти-
хами самого Галича, но, по размышлении, решил отступить от тради-
ции. Пусть каждый, кто захочет, конечно, закончит их по собственно-
му разумению.

Август 2006 – октябрь 2007 года.
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 Объяснение в любви через четверть века

 …Когда в марте 1980 года в Ижевск приехала Вероника Доли-
на, на ее первый концерт я даже не пошел. Само имя мне ничего не 
говорило, да и вообще к женской бардовской песне я относился если 
не отрицательно, то прохладно. Новеллу Матвееву почему-то активно 
не любил, ее однофамилица Вера Матвеева была известна лишь узкому 
кругу конкретных почитателей, Ада Якушева давно сошла с круга и 
превратилась в бывшую жену Юрия Визбора. А других имен мы тогда 
и не знали.
 Но на второй концерт все-таки собрался, так как такие встре-
чи старался не пропускать. Но к началу мы с друзьями опоздали по 
прозаической весьма причине: пили пиво в буфете ДК «Металлург». 
Пиво в те времена было дефицитом, а там оно иногда появлялось.
 И вот, войдя в зал, еще даже не определившись с местом, я был 
потрясен. На сцене стояла молодая, очень изящная девушка в водолаз-
ке и джинсах, и пела. Боже, как она пела и что она пела!
  Ну, что ж ты стоишь, постылый,
  Уйди, помилуй,
  У ней ведь уже колечко,
  Иль хочешь держать им свечку?
 Напомню, что это было тогда, когда секса в Советском Союзе 
не существовало. Более того, как выразился однажды кто-то из извес-
тных людей, по-моему, кинорежиссер Александр Митта, в искусстве 
действовали цензурные правила, при которых употребление слов типа 
«дурак» или «задница» было совершенно недопустимо. Так что фраза 
Вероники тогда прозвучала для меня шокирующее, как бы сейчас вы-
разились, «круто».
 Потом была «Песня про барабан»:
  Я выбрал самый звонкий барабан
  И бил в него, что было мочи,
  Я бил в него и плакал по годам,
  Что прожил молча, что прожил молча.

Вероника
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 Потом про… Много про что. Это были песни и интонации, ко-
торых я раньше ни у кого не слышал. Очень такие откровенные исто-
рии из истории общей и жизни личной.
 Мне тогда, по молодости лет, казалось, что нельзя впускать в 
свой мир всех без разбора, а тем более открывать душу публично. Но 
Вероника, видимо, этого не боялась и продолжала петь о своем:
  Была я баба нежная,
  А стала баба снежная.
  И стою, смеюсь,
  Зареветь боюсь,
  Потому что, я считаю,
  Зареву, сейчас растаю.
 Короче говоря, это была любовь с первого взгляда. Я влюбился 
и в саму Веронику, и в ее песни. И еще как-то сразу понял, что на сцене 
не просто очередной автор-исполнитель, а оригинальный и интерес-
ный поэт.
 А ведь еще был жив мой кумир Высоцкий, пел Окуджава, и, 
уже погибший, но все равно запретный Галич с трудом пробивался 
сквозь радиопомехи. Так что требования к жанру авторской песни у 
меня были достаточно высокие.
 В общем, я стал активно и целенаправленно собирать записи 
Вероники, «ловить» по стране редкие концерты и пропагандировать 
ее творчество. Мои друзья долго не могли понять этой странной при-
вязанности, а потом смирились, и только иногда спрашивали: «Ну, как 
ты можешь после всего этого (имелась в виду моя «большая тройка») 
ее слушать?
 …Июль 1980 года. В Москве умирает Владимир Высоцкий. Ог-
ромная страна отозвалась на его смерть огромным же количеством 
стихов и песен, посвященных его памяти. У многих людей (от очень из-
вестных, до неизвестных никому) оказалась эта душевная потребность 
высказаться. Не столько даже о Высоцком, сколько открыть что-то 
новое, возникшее в себе и вокруг в связи с гибелью поэта. И среди 
этого потока я сразу выделил песни Александра Ткачева и Вероники 
Долиной. Это уже пело наше поколение. И на равных с Окуджавой, 
Кимом, Городницким.
 Приведу здесь небольшой отрывок из песни А.Ткачева. Сейчас 
ее мало кто помнит, а тогда она произвела сильнейшее впечатление:
  Что так тихо кричу, а вокруг пустота,
  Сон от яви уже не могу отличить.
  Эй, апостол, давай, закрывай ворота,
  Никого не впускай, на земле дай пожить.
  Эту меру тебе ни за что не понять,
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  Там, на небе, для вас херувимы поют.
  Спрячь ключ от ворот, погоди отворять,
  Ну, зачем он вам тут? Пусть другие войдут.
 Суровая такая, жесткая даже, чисто мужская песня. И рядом 
– нежно-горькая, но не жалостливо-бабья мелодия Вероники:
  Не пускайте поэта в Париж.
  Он поедет, простудится, сляжет…
  Кто ему слово доброе скажет?
  Кто же тут говорил? – говоришь.
  А пройдут лихорадка и жар –
  Загрустит еще пуще:
  Где ты, старый московский бульвар?
  Как там бронзовый Пушкин?
  ……………………………………………………
  Все равно где ни лечь, - говоришь,
  Под плитой да под гомоном птичьим.
  Не пустили б поэта в Париж –
  Он лежал бы на Новодевичьем.
 Кстати, эту песню Вероника написала незадолго до смерти 
Владимира Высоцкого, и первоначально посвятила писателю Василию 
Аксенову, который как раз тогда, казалось, в бессрочную эмиграцию 
без права переписки.
 …Прошло еще несколько лет. Наступила эпоха, которую мы 
теперь все чаще с иронией называем эпохой гласности и перестройки. 
Да, не все получилось и не все могло получиться, но жанр авторской 
песни получил именно тогда широкий общественный резонанс. Снача-
ла робко, а потом все смелее стали появляться публикации в прессе, 
сборники стихов, телепередачи, пластинки. Наши барды наконец-то 
вырвались за границу, от Польши до Израиля, включая Францию и 
Штаты.
 И оказалось, что за эти годы Вероника успела сделать очень 
много. Сперва вышло две ее авторских пластинки, потом еще три, по-
том еще столько же. Было много новых песен, были и такие, которые 
раньше просто не могли прозвучать по цензурным соображениям. 
Помню, как поразила меня ее песня, посвященная памяти Даниила 
Хармса:
  Как канули во тьму все алеуты,
  Так канули во тьму обериуты.
  Как будто бы жило такое племя,
  Но время их прошло, ушло их время.
  Фасон широких шляп их выдал,
  Весь мир таких растяп не видел.
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  Их вывели во двор по одиночке,
  И не было с тех пор от них ни строчки.
 В течение, кажется, года в Москве и в Таллинне, в разных изда-
тельствах, вышло три поэтических сборника Вероники. О ней всерьез 
заговорили критики, литературоведы и, что очень важно, поэты-муж-
чины, которые вообще-то ревниво и пристрастно относятся к чужому 
успеху. Да, ее в свое время открыл и поддержал Булат Окуджава. Но 
это было понятно – их объединяла гитара. Но вот признание такого 
далекого от жанра авторской песни поэта, как Наум Коржавин, это 
уже было серьезно. Это заставляло задуматься о причинах популяр-
ности Вероники Долиной.
 Выскажу здесь свое небесспорное мнение. Вероника с самого 
начала рискнула сделать то, чего другие не делают никогда, или очень 
редко. Главным предметом творчества, а значит и достоянием зрите-
лей, слушателей и читателей, стала ее собственная частная жизнь. Не 
личная, а именно частная: болезни детей, любови-нелюбови, житейс-
кие проблемы друзей и родственников, внутренние конфликты души… 
Оказалось, что ее мир понятен и близок многим, и не только пред-
ставительницам прекрасного пола. Отсутствие фальши, предельная 
искренность самовыражения и, конечно, поэтическое совершенство 
текста лишь укрепляли эту любовь. И все же в одной из ее песен про-
рвалась горькая интонация:
  Любите меня, пока я жива,
  Пока не остались только голос да слова.
 Кстати, эти строки для своей песни Вероника, с согласия ав-
тора, позаимствовала у Владимира Бережкова, а тот первоначально 
адресовал их Вере Матвеевой. Это к вопросу о том, как иногда неожи-
данно, но закономерно, пересекаются имена и судьбы.
 …А потом случилось так, что я вдруг стал организатором 
концертов Вероники Долиной в Ижевске. Произошло это, в теперь 
уже далеком по-настоящему, 1989 году. Некогда знаменитый КСП 
«Ижик» влачил последние дни существования. Я был тогда влюблен в 
девушку, которая вскоре и стала моей женой. И вот на одной из наших 
посиделок возникла мысль: надо кого-нибудь пригласить на концерт, 
желательно с именем. Естественно, я тут же предложил кандидатуру 
Вероники Долиной.
 Мы созвонились, и Вероника дала согласие. Единственное, о 
чем она попросила в связи с занятостью, чтобы оба концерта состоя-
лись в один день, скажем, в пять и восемь вечера. Еще, правда, помню, 
Вероника спросила меня, нельзя ли устроить ее концерт на ижевском 
автозаводе, чтобы приобрести там автомобиль. То есть, она хотела 
вернуться в Москву на машине. Но из этой затеи ничего не вышло, 
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потому что были еще советские времена и эра рыночных отношений 
только зарождалась.
 Мы договорились о дате – 8 октября – и я занялся организаци-
ей концертов. В этом мне активно помогала «ижиковская» молодежь. 
И тут чуть не произошла досадная оплошность. Ребята, не имея опы-
та, стали распространять билеты, не указывая дату концерта и места в 
зале, и могла возникнуть ситуация, когда все пришли бы в одно и то же 
время. Правда, я вовремя сообразил в чем дело, и внес ясность в этот 
момент.
 А вот другой эпизод из той поры. Мой друг Павел Лялькин 
тогда активно занимался бизнесом и часто бывал в командировках в 
Москве. Его-то я и попросил зайти к Веронике за афишами для пред-
стоящего концерта. И Паша, человек далеко не страдающий застен-
чивостью, бывший десантник, под два метра ростом, предварительно 
созвонившись, отправился к Веронике с букетом цветов. И, видимо, с 
моих слов у него возникла мысль, что его ожидает встреча с супер-
звездой, женщиной необычной и яркой. Так вот этот визит мой това-
рищ вспоминает до сих пор, благодаря именно тому, что его встретили 
очень просто и обыденно, без всякой патетики. Вероника была занята 
какими-то обычными женскими делами, чуть ли не глажкой белья и 
попутным воспитанием собственных детей, попросила подождать не-
сколько минут, а потом выдала афиши и надписала Павлу книжку сво-
их стихов. И вот, вернувшись, он рассказал мне этот эпизод, который 
подтверждал мое мнение, что Вероника искренна и непосредственна 
не только в творчестве, но и в обыкновенной жизни. Кстати, в следую-
щий раз я попросил Пашу с подобной просьбой зайти в Ленинграде к 
Евгению Клячкину, но это рассказ для другого воспоминания.
 …Вероника приехала в Ижевск с новой программой. Много 
рассказывала о своих заграничных поездках, о том, что происходит 
в Москве. Еще катилась своим чередом перестройка, но в обществе 
уже зрели процессы, которые через несколько лет приведут к распаду 
СССР, прочим катаклизмам, в конце концов, к Чечне… В общем, не все 
хорошо было в датском королевстве. И это нашло свое отражение в 
песнях Вероники Долиной:
  Этот воздушный транспорт,
  Тот равнодушный голос:
  «Караганда-Франкфурт» -
  С полюса на полюс.
  Женщины, дети, старцы,
  Рвутся в свою Итаку:
  Странно, мин херц, странно,
  Хоть и не по этапу.
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 К теме эмиграции Вероника обращалась довольно часто, начи-
ная еще с ранних песен. Мне, например, еще с первого приезда запом-
нилась «Песня про Серую Шейку»:
  Какие тут шутки, когда улетает семья?
  Последствия жутки, об этом наслышана я.
  Судьба – не копейка, мне попросту не повезло:
  Я – Серая Шейка и мне перебили крыло.
 Со сцены ДК «Металлург» Вероника тогда, в октябре 1989-го, 
спела песню «Московские новости», посвященную проблеме меж-
национальных отношений, а конкретно – проблеме антисемитизма в 
России:
  Говорила мне тетя, моя беспокойная тетя,
  Убирая серебряный дедушкин портсигар:
  И земли не осталось, а всходов откуда-то ждете,
  Не пожар над Москвою, а сизый плывет перегар.
  Худо мне, тетя, ой, худо мне, тетя,
  Худо мне, тетя, от этих новостей.
  Худо мне, тетя, ой, худо мне, тетя,
  Худо мне, тетя, и страшно за детей.
 Тогда для многих в зале это было неожиданным открытием, 
что, оказывается, о столь непростых сторонах жизни можно говорить 
на языке поэзии, языке искусства. Совсем недавно я узнал, что эта пес-
ня была написана Вероникой гораздо раньше и как бы предвосхищала 
тему и многие события, случившиеся в дальнейшем. А такие предвос-
хищения свойственны, как правило, большим поэтам. Так что для меня 
Вероника Долина – поэт, а не поэтесса. В ее творчестве присутствует 
то, что Юлий Ким однажды назвал «воздух судьбы», правда, это было 
сказано не в отношении Вероники, а по другому поводу, но смысл вы-
ражения в том, что если этот самый «воздух судьбы» есть, то тогда 
и возникает поэзия, а иначе все остается на уровне обычного графо-
манства.
 Кстати, фонограммы этих ижевских концертов сохранились 
сегодня только благодаря моему другу Сергею Окишеву, которого я 
попросил сделать запись из радиорубки ДК «Металлург». Штатные 
радисты почему-то этого сделать не захотели и Сережа, которому 
тоже хотелось присутствовать в зале, честно отсидел оба выступления 
за пультом. При этом пришлось делать запись на скорости 9, потому 
что магнитная лента была в дефиците и у меня просто не оказалось 
в запасе нужного количества пленки. Правда, возник и один допол-
нительный плюс, который я, как многолетний «писатель» (т.е. фоно-
текарь), оценил лишь впоследствии. Концерты Вероники удалось за-
писать полностью, без неизбежных вынужденных перерывах, когда 
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приходится переставлять ленту. И сегодня эти записи слушаются с 
большим интересом, потому что и Вероника была в тот день в настрое-
нии, и это чувствуется.
 И, конечно, не могу не вспомнить здесь эпизод, который от-
ражает время, во многом уже далекое и непонятное нынешней моло-
дежи. Возникла проблема с билетами на обратный путь. Билет можно 
было купить только при предъявлении паспорта того, кто по нему и 
полетит, а поскольку Вероника прилетела только на один день, то в 
самый последний момент выяснилось, что билетов в кассе аэропор-
та нет вообще, даже по блату и по броне. И весь первый концерт мне 
пришлось звонить, и как-то пытаться решить этот вопрос. А в нашем 
издательстве только-только вышла книга Марины Влади о Владими-
ре Высоцком «Прерванный полет». Книга эта тогда пользовалась бе-
шеной популярностью и была нарасхват. К счастью, у меня оказалось 
с собой несколько экземпляров и я предложил, объяснив ситуацию, 
книгу Марины Влади в подарок тому, кто поможет приобрести билет 
для Вероники. И одна кассирша, не помню сейчас ее имени, все-таки 
нашла где-то один билет до Москвы. И моя жена Ирина специально 
ездила в аэропорт, чтобы выкупить его, а Вероника в это время стояла 
на сцене и ни о чем не подозревала.
 А в перерыве между концертами мы плотно пообщались с Ве-
роникой, вспомнили общих знакомых, поговорили о проблемах ав-
торской песни. С нами, помню, была еще Ольга Александрова, наша 
ижевчанка, довольно известная нынче актриса. Они были с Вероникой 
знакомы по Москве и как-то совпали здесь одновременно.
 Примерно за год до этого я подготовил самодельный сбор-
ник стихов и песен Вероники Долиной. Мне хотелось в этом сборнике 
подчеркнуть именно поэтическую основу ее песен и еще, чтобы он не 
выглядел подборкой случайных текстов, а имел некую композицион-
ную завершенность. Не знаю, насколько мне это удалось, но Вероника 
отнеслась к моему труду очень благожелательно и оставила теплый 
автограф: «…надписываю с любопытством и теплом, конечно, - всегда 
небезразличен тот, кому хоть сколько-то нужен ты… Вероника. Окт. 
89». А на фотографии 1980 года Вероника написала: «Я, теперешняя, 
с ужасом (сложное чувство!) смотрю на себя тогдашнюю… Вероника, 
октябрь 1989 года».
 Мой друг, поэт и журналист Сергей Жилин, рано утром 9 ок-
тября провожал Веронику Долину в аэропорт и, насколько я знаю, она 
осталась довольна этим приездом. Что меня тогда поразило, так это 
два полных зала на ее концертах. Совсем как в старые добрые времена 
расцвета клуба «Ижик». Пришли те, кто помнил молодую Веронику и 
кто соскучился по хорошей песне. Но и ее порадовала реакция ижевс-
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ких зрителей. Прямо со сцены она сказала, что заполненные залы те-
перь редкость. Повторяю, что речь идет о 1989 годе. А я ей показался 
таким бронтозавром местного масштаба от культуры, о чем она и ска-
зала все тому же Сереже Жилину. И долго еще меня друзья называли 
бронтозавром…
 Вообще после этой встречи у нас на несколько лет сложились 
такие своеобразные, доверительно-дружеские, отношения. Мы из-
редка перезванивались, говорили о чем-то, что казалось в тот момент 
важным. Помню, когда у меня родилась дочь, я позвонил Веронике, 
поделился радостью. Долина, к тому времени мать троих детей, сказа-
ла, что сама мечтает о том же. Позже я узнал, что ее мечта осуществи-
лась.
 А еще у меня в архиве хранится несколько стихотворений Ве-
роники со следами авторской правки. Это я, по горячим следам ижев-
ских гастролей, снял с пленки совсем новые тексты, которых еще не 
было ни в сборниках, ни на пластинках. И Вероника  их внимательно 
вычитала некоторое время спустя. Эпоха компакт-кассет и лазерных 
дисков еще не наступила, так что моя коллекционерская душа была 
удовлетворена.
 Успех Вероники Долиной стал моим первым шагом на поприще 
организатора бардовских концертов в городе. Причем, приглашали мы 
тогда только тех, кого сами хотели, не гонясь за большими деньгами. 
Поэтому были концерты более удачные, менее удачные, совсем про-
вальные в финансовом плане, но в смысле общения с интересными 
людьми мне это дало очень много. Владимир Бережков, Максим Кри-
вошеев, Евгений Клячкин, Петр Старчик, наконец, Юлий Ким - все они 
побывали в Ижевске…
 А с Вероникой наше общение продолжилось неожиданным об-
разом. Осенью 1991 года, уже после августовского путча, издательство 
«Странник» планировало выпустить литературный альманах «Губер-
ния». Редакторами этого альманаха стали уже упоминавшийся Сергей 
Жилин и автор этих строк.
 Мы заключили договор с издательством, получили аванс и с 
азартом дорвавшихся до настоящего дела мужиков принялись его от-
рабатывать. Определили, так сказать, тактику и стратегию альманаха. 
Естественно, нам хотелось сделать что-то необычное, что выделяло бы 
наше издание среди себе подобных. То, что оно не должно быть мес-
течковым, провинциальным, мы понимали очень хорошо. А поскольку 
в работе решили опираться на личные знакомства и начать с московс-
ких друзей, то с авторами проблем не было.
 В альманахе «Губерния» дали согласие сотрудничать тогда еще 
живые Борис Заходер и Михаил Львовский, поэтесса Лариса Миллер, 
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другие московские литераторы. Охотно откликнулась на нашу про-
сьбу и Вероника Долина…
 К сожалению, альманах «Губерния» не увидел света. По ряду 
самых разных причин и обстоятельств, как объективных, так и субъек-
тивных. Все, что мы с Сережей Жилиным успели наработать за полго-
да (интервью, заметки, эссе), так и осело в архивах составителей. Мы 
надеялись опубликовать это позже, но обстановка в стране, духовный 
микроклимат в обществе, менялись столь стремительно, что оказались 
мысли и чаяния наших несостоявшихся авторов просто не ко времени. 
Но мне хочется верить, что черед для публикации этих материалов все-
таки придет. А вот интервью с Вероникой Долиной, а также несколько 
ее стихотворений (вот где пригодились тексты с авторской правкой!) 
нам удалось напечатать еще тогда в одной из заводских многотиражек 
Ижевска.
 …Гляжу на газетные страницы, перебираю фотографии, вспо-
минаю о событиях двадцатилетней, а то и более, давности. Радуюсь 
успехам, грущу о потерях, жалею о том, что не сбылось. Каждый чело-
век, время от времени, проводит безжалостную ревизию собственной 
памяти. Вот об одном таком несбывшемся эпизоде.
 Году в 1995-м, наверное, мне захотелось еще раз пригласить 
Веронику Долину с концертами в Ижевск. Не откладывая дело в долгий 
ящик, набрал знакомый номер. Вероника была на пике популярности, 
ее очень полюбила заграница, где платили «зелеными» деньгами. Та 
сумма, которую она попросила за концерт в Ижевске, по западным 
меркам была абсолютно нормальной, но для меня оказалась неподъ-
емной. Можно было, конечно, поторговаться, сбросить пару-другую 
сотню долларов, поискать спонсоров и как-то вывернуться. Либо по-
ложиться на волю случая, но тогда цена билетов могла отпугнуть еще 
не очень богатого ижевского зрителя.
 В общем, мне пришлось отказаться от этой затеи. При следую-
щем телефонном разговоре Вероника сказала: «Вы знаете, я у вас уже 
была, пригласите лучше Лену Казанцеву из Минска. Замечательный 
автор». Так я узнал, благодаря Веронике, еще одного хорошего че-
ловека, с очень нестандартным творчеством и непростой судьбой, чьи 
песни как-то сразу легли мне на душу. Здесь Вероника не ошиблась. 
Жаль, что песни Елены Казанцевой остаются пока мало известными 
широкой ижевской публике, но, может быть, мы сможем однажды 
увидеть и ее.
 Так получилось, что в последние годы я следил за Вероникой 
издалека, в основном через средства массовой информации, через но-
вые диски. Когда, весной 2000-го года, Вероника снова приезжала в 
Ижевск, теперь уже по приглашению, что называется, солидных орга-
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низаций, меня угораздило оказаться в больнице. Так мы и не встрети-
лись. Конечно, я бережно храню несколько интервью и фотографий, 
связанных с этим ее приездом.
 Теперь она другая, более благополучная, хотя благополучие 
поэта – вещь абсолютно условная. Другой и я, не очень вписывающий-
ся в правила сегодняшней игры. Вырос новый русский зритель (в том 
числе и в Ижевске!), готовый платить немалые деньги за возможность 
других посмотреть и себя показать.
 Я по-прежнему люблю слушать песни Вероники, хотя и не так 
часто, да это и понятно. Искренне радуюсь, что у нее все сложилось и 
в жизни, и в творчестве. Но все чаще возвращаюсь памятью в тот без-
возвратно-далекий восьмидесятый год, когда все мы были молодые. 
Ностальгия – не самое худшее из человеческих чувств, на мой взгляд.
 И однажды та, прежняя, Вероника прорвалась ко мне с сереб-
ристого диска, чуда современной техники.
  Теперь все чаще хочется друзьям
  Сказать: «Благодарю вас, дорогие,
  За то, что вы со мной, когда другие
  Рассеяны давно и там и сям».
  Меня благословлявшие вчера,
  Сегодня не успели попрощаться.
  Им незачем оттуда возвращаться,
  А мне туда покуда не пора.
 И прорвалась прежде всего за счет своей удивительной и не-
повторимой интонации, того, что я для себя называю магией голоса, 
который ты не забываешь, и который живет в тебе и с тобой…

Декабрь 2001 – апрель 2002 – август 2006 – октябрь 2007.
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Интервью, октябрь 1991 года. Расшифровка записи и литературная 

обработка – Алексей Красноперов. (Стенограмма)

 Право первой публикации – редакция альманаха «Губерния». 
Интервью взято Сергеем Жилиным специально для этого несосто-
явшегося издания. Встреча состоялась в Москве, дома у Вероники. В 
данной редакции  материал дается с незначительными сокращениями 
личного характера. Опубликовано в одной из многотиражек Ижевска 
в 1992 году, также с сокращениями и правками.

Вопрос: Вероника, несколько дней назад Вы выступали в Мага-
дане, вчера пели в Театре эстрады, послезавтра Вы поете в Олимпийс-
кой деревне… Начало сезона и такая интенсивность, с чем это связано? 
Раньше Вы выступали довольно редко…

Вероника Долина: Да нет, это, скорее, норма, чем какая-то вы-
лазка за ее пределы. Вот такое получилось начало, осень 1991 года. У 
меня еще финал года будет достаточно энергичным. В конце концов, 
это мой год подходит к концу, между прочим, что означает подписа-
ние себе какого-то возрастного приговора. Ну, что поделаешь? Вполне 
возможно, что он последний, когда придется активно выступать. Рабо-
таю я, действительно, не очень мало, но, наверное, можно и больше.

Вопрос: Самое сильное впечатление сейчас, видимо, Магадан, 
столица колымского края?

В.Д.: Да, столица колымского края, песенная, фольклорная та-
кая единица. Хорошее впечатление, черт возьми. Не знаю, насколько 
сильное, наверное, можно было бы его усилить, смотаться на этот ле-
гендарный урановый рудник Бутугычаг. Туда меня, конечно, ноги не 
донесли. Я вообще очень хотела туда, в Магадан. Во-первых, это точ-
ка отсчета в фольклоре, во-вторых, отдаленная точка от центра. Надо 
было посмотреть. Я посмотрела и результатом удовлетворена. Я не все 
увидела, правда. Я увидела хорошие культурные лица, полные залы, 
энергичных, оригинально мыслящих депутатов. Их энергией, кстати, 
я была извлечена из своего московского дома. Я не жалею, что туда 
поехала.

Вероника Долина
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Вопрос: Легко ли Вы адаптируетесь в мире чужих дорог, чу-
жих городов? Легко ли возвращаетесь обратно?

В.Д.: Сейчас я езжу с удовольствием. Ну, это уже такое вкусо-
вое ощущение, которое приходит не сразу, с возрастом. Может быть, 
можно быть моложе и какой-то дух землепроходства в себе носить, 
но долгие годы я оборонялась от каких-то впечатлений географичес-
ких, связанных с перемещением, с вояжем, оберегала себя. И так было 
надо. Вся моя природа протестовала против этого. И только последние 
два, максимум три года, я почувствовала вкус к этому.

Вопрос: Одинаковые Дворцы, одинаковые сцены, одинаковые 
коридоры, гримуборные… Вы успеваете там как-то остановиться, ог-
лядеться?

В.Д.: Я всю эту одинаковость выношу сразу за скобки, ника-
кого значения ей не придаю. Иначе мы будем, как неграмотные совет-
ские люди, которые говорят, что японцы все на одно лицо. Или, как 
наши, не первого разбора, эмигранты говорят: «Вы, советские, на одно 
лицо». Порядочный западный человек никогда этого не скажет. Толь-
ко наш и малопорядочный. На самом деле, есть много разнообразных 
и красивых впечатлений, даже в самых скромных точках.

Вопрос: А где Вам легче поется? Вот, как вчера, напротив Крем-
ля, или в небольшом городке губернского масштаба…

В.Д.: Не имеет никакого значения, никакого… Это совершенно 
волшебный предмет в этом загадочном жанре. Это совсем не артисти-
ческое действо. Я в принципе думаю, что человек некогда образовался 
все же по творческому наитию, и пусть живет как творческая фигура. 
А тот человек, который появляется один перед многими людьми, дол-
жен демонстрировать процесс живого творчества. Живого. Вот взяла 
носовой платок, волосок на себе поправила, струну подкрутила…а по-
том стишок. Может быть, даже хрустальный. Должна быть проекция 
жизни, а не театр жизни. Я вообще люблю слово «театр», но в нашем 
советском понимании это очень часто явление пограничное с фаль-
шью, с пережимом…

Вопрос: Вы вчера спели много старых песен, в том числе «Се-
рую шейку». Вам не кажется, что это песня пророческая, я имею в виду 
строчку «Пускай меня лисы съедят…»?

В.Д.: Вы знаете, этого не боюсь вот ни грамма. Это, конечно, 
грозит. Но это грозит, как быть сбитым случайной машиной, как ока-
заться под случайно упавшим кирпичом… А больше ничего.

Вопрос: Даже если говорить с иронией, чувствуете ли Вы себя 
рупором поколения?

В.Д.: Ну, наверное, есть немножко. Я не склонна на себя брать 
много, но сколько-то ложится на меня саму. Я звучу уже сравнительно 
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много лет, и голос обрел уверенность, свою упругость, свою гибкость. 
А кроме того, жизнь расположила меня между поколениями. Я очень 
много контактировала с литераторами, которые постарше, и с теми, 
которые моих лет, и с теми, которые моложе. Меня очень сильно ведет 
и толкает по жизни любопытство. Вот и все.

Вопрос: Я выделил шесть имен, которые для Вас дороги: Окуд-
жава, Высоцкий, Галич, Клячкин, Вера Матвеева и, как ни странно, Во-
лодя Бережков. Я угадал или нет?

В.Д.: В общем, и этот список можно представить на какое-то 
рассмотрение, хотя неточности есть. Вера Матвеева в моей жизни не 
играет никакой роли. Четыре строки из песни Володи Бережкова, ко-
торые через образ Веры Матвеевой перелетели в какую-то мою песню, 
это, скорее, игра природы, игра случая. Может быть, тут есть какой-то 
фокус, но я сама не занималась его анализом. Само ее творчество, я не 
могу сказать, что оно оставляло меня равнодушной, но это не явление 
литературы, не явление искусства. С Володей Бережковым мы очень 
старинные друзья, тут есть некая внутренняя перекличка…
 Что касается старшего поколения… Высоцкий от меня даль-
ше, чем это может показаться. И Галич не так близок, как это может 
представиться. А из реальных людей я очень дружу с Фазилем Абду-
ловичем Искандером. Я, сколько успела, дружила с Михаилом Леони-
довичем Анчаровым. У нас были очень сердечные отношения. А еще 
есть Наум Моисеевич Коржавин и Александр Моисеевич Володин. Я 
очень сильно люблю этих людей, нуждаюсь в них, и тешу себя некой 
иллюзией, что и я им нужна.

Вопрос: Во все времена есть отдушины для мыслящей части об-
щества. В 70-80-е годы у Вас были какие-то кружки, где можно было 
отходить душой, где были единомышленники?

В.Д.: Видите ли, какая штука. Какая-то моя сравнительная ус-
пешность в жизни связана с тем, что я очень рано начала. От комплек-
сов, от остроты мироощущения получилось так, что я резко оттолк-
нулась от детства и отрочества и рванула замуж, рванула в вечерний 
институт, рванула работать. Мне необходимо было набирать какие-то 
акции полноценности. Отсюда ранние дети, отсюда – ранние концер-
ты. И все очень сильно заплелось в моей жизни, такими рельефными 
узлами.
 В начале 70-х годов, которые я успела прихватить, была такая 
литературная компания, литобъединение Эдмунда Иодковского, где 
собирались люди нетривиальные. Я была с ними 4-5 лет, но это было 
значительно, потому что это были 4-5 лет после 18! Потом это подрас-
палось, подрассыпалось… Неким суррогатом этого для меня явилась 
все-таки среда КСП. Но мне сразу сделалось очевидным, что это среда 
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не профессиональная. Там собирались очень милые люди, но к профес-
сиональному разговору, к профессиональному мировоззрению это не 
могло иметь никакого отношения. И не имело. А дух неистребимого 
любопытства к жизни, любви и почтительного отношения к русской 
культуре в кругах КСП все же витал. К сожалению, он практически 
истреблен в сегодняшнее время. Те, первые поколения, закончили свой 
путь: некто уехал, некто дисквалифицировался как КСП-шник, некто 
резко перерос. А другие поколения жили уже другой жизнью… Так 
что мой путь был практически одинок очень долго.

Вопрос: В 18-20 лет Вы были убеждены в том успехе, который 
Вы переживаете сейчас?

В.Д.: Нет, нет, нет. Очень много лет я абсолютно несерьезно 
относилась к стихописанию и к реализации стихов в звуке или на бу-
маге. Я очень долго не подозревала, что все, это уже профессия.

Вопрос: Вы ничего не сказали о Евгении Клячкине?
В.Д.: Евгений Исаакович живет по своей старой песне: «ни о 

чем не жалеть…» И жалеть нелепо. Не в связи с Израилем, не в связи 
с проблемой эмиграции. Просто, что ни сотворяется, то сотворяется. 
Живет скромно, работает, троих детей нянчит…

Вопрос: Вы никогда не задумывались: почему Вас так любят 
женщины?

В.Д.: Я бы с удовольствием задумалась, насколько меня любят 
мужчины? Почему? Я женщина с голосом, пишу просто, доступно, до-
вольно понятно. Слух многих и многих дам может быть настроен со 
мной в унисон. Это не главный вопрос. Мне бы хотелось, чтобы мой 
голос отчетливо достигал слуха мужского. А по большому счету мне 
не важно, как я пою «в Уфе, в Магадане, в Париже». Был бы человек, 
любой человек, кто слушает.

 Необходимое послесловие. Вот такое старое интервью, извле-
ченное из архива. Как мне кажется, довольно любопытное именно с 
точки зрения того, что Вероника здесь, вольно или невольно, приотк-
рыла некоторые секреты, творческие и житейские, которые старается 
не афишировать в СМИ. Так что нам тогда, в некотором роде, повез-
ло.
 Сегодня, конечно, и вопросы могли быть другими, и ответы, да 
и сам темпоритм разговора был бы иным. Слишком изменилось время, 
причем, на мой взгляд, не с позиции поэта, автора, художника, а с по-
зиции восприятия зрителя, слушателя, обывателя. (А.К.)

Апрель – ноябрь 2007 года.
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 Мне давно хотелось записать свои встречи и разговоры с Юли-
ем Черсановичем Кимом, тем более, что подобный опыт уже был. В ар-
хиве лежат пока неопубликованные материалы о Веронике Долиной и 
Юрии Кукине, а статья, посвященная Евгению Клячкину, была напеча-
тана в сборнике «Живы, покуда любимы!»
 Но, с одной стороны, не хотелось повторяться, а с другой 
-  что-то мешало, останавливало, внутренний голос словно говорил: 
«Подожди, еще не время…» Поэтому сегодня, когда такой момент, 
на мой взгляд, наступил (результат чего – весь этот сборник), я решил 
пойти совсем простым путем. Не вдаваться в анализ творчества Юлия 
Кима, а воссоздать хронику событий, связанных с его приездами в 
Ижевск. Хочется надеяться, что это будет интересно не только люби-
телям авторской песни, но и более широкому кругу читателей.
 Но сначала небольшое предисловие. В начале 80-х, когда в 
Ижевске активно работал клуб самодеятельной песни «Ижик», мысль 
о приглашении Юлия Кима с концертами никому даже не приходила в 
голову, потому что автор всесоюзно известных песен к фильмам «Бум-
бараш» и «Двенадцать стульев» был в большой немилости у властей и 
работал под псевдонимом Ю.Михайлов. Его концерты нам непремен-
но зарубили бы, ведь клуб и так работал в сложных условиях цензур-
ной опеки со стороны, скажем так, тех, кому положено… Думаю, что в 
других городах было то же самое.
 И только, когда наступило то, что мы сегодня иронически-
снисходительно называем «временами перестройки и гласности», та-
кая встреча известного барда и ижевчан стала возможной. Поэтому, 
когда в октябре 1989 года в Ижевск приехала с концертами Вероника 
Долина, которую хорошо помнили по выступлениям в клубе «Ижик» 
весной 1980-го, и было два полных зала, принимали ее очень здорово 
(это к вопросу об ижевской публике вообще), я подумал: «А почему бы 
не позвать в гости Юлия Кима?»
 Но не тут-то было. Я стал дозваниваться до Юлия Черсано-
вича, и его первая реакция была такая: «Спасибо за приглашение, но 
у меня расписаны все выступления на год вперед. Так что сейчас я ни-

Юлий Ким – трижды  в Ижевске
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как не могу, позвоните, пожалуйста, через годик…» Я позвонил через 
годик. При общей доброжелательности реакция примерно такая же. 
Я не отставал, меня, что называется, «зацепило». Потом мне знако-
мые барды сказали, что охотнее всего Ким ездит в те города, где идут 
спектакли по его пьесам. В репертуаре ижевских театров, увы, такие 
спектакли отсутствовали. А меж тем Ким активно выступал в самых 
разных местах, выходили его сборники, то есть он был востребован, и 
я нисколько не обижался, а продолжал свои попытки.
 И вот однажды, видимо, тронутый моей настойчивостью, 
Юлий Черсанович сказал (а к тому времени он уже стал узнавать меня 
по голосу): «Хорошо, позвоните через полгода, может быть, я смогу 
что-нибудь придумать и приехать в Ижевск». Потом, при очередном 
разговоре, прозвучал еще более реальный срок: «Позвоните через два 
месяца». И только, когда Ким сказал: «Позвоните мне через две неде-
ли, и я точно скажу срок приезда», - я понял, что моя настойчивость не 
была напрасной и концерты  Кима в Ижевске – реальность.
 Итак, все было решено. Условия, предложенные Юлием Чер-
сановичем, меня вполне устраивали, и мы (я и моя жена Ирина) стали 
готовиться к очной встрече. Концерты должны были состояться в де-
кабре, и это придавало всему мероприятию дополнительный привкус 
предновогодней праздничности. Понимая, что одним концертом не 
обойтись, мы решили делать их целых три. Причем все три разнопла-
новых, нестандартных, чтобы Киму было тоже интересно. Надо ска-
зать, что найти место для выступлений было совсем непросто. Аренда 
зала ДК «Металлург», где в прежние годы выступали приезжающие 
барды, была непомерно высокой, поэтому концерт, так сказать, для 
массового зрителя, решили провести в ДК «Ижмаш». Потом, узнав, 
что я приглашаю Кима в Ижевск, ко мне обратился мой хороший друг 
Михаил Черемных, сам автор и исполнитель песен, директор Ижевс-
кого Гуманитарного лицея, с предложением устроить концерт для ли-
цеистов, мотивируя это тем, что Киму, как педагогу, будет интересно 
встретиться с молодежной аудиторией, а лицеистам – пообщаться с 
классиком жанра, чье творчество они хорошо знали. Конечно, я со-
гласился, и надо сказать, что мы оба не ошиблись, о чем позже. Ну, 
и, наконец, хотелось сделать праздник не только для себя, но и для 
близких друзей, настоящих любителей авторской песни. Поэтому тре-
тий концерт решили устроить для узкого круга, в более неформальной 
обстановке, чтобы пообщаться напрямую, как говорится, без рампы. 
В ДК «Строитель», где мы тогда с женой работали, есть небольшое, 
очень уютное кафе на втором этаже, которое как раз подходило для 
этой цели. Но вместиться туда могло не более 80 человек и поэтому 
билеты на это выступление, которое позже кто-то даже назвал «элит-
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ным», распространялись по списку, среди своих. И надо сказать, что 
публики могло набраться на два таких концерта, хотя цена была, ес-
тественно, выше, чем в обычном зале. На этот концерт пришли только 
те, кто действительно хотел, так называемых «нужных» людей там не 
было. Это вот, что касается концертных площадок.
 Ну и, в общем, завертелась вся эта карусель, которая хорошо 
знакома всем, кто занимается организацией подобных концертов: рас-
пространение билетов, реклама, аренда, гостиница. Учитыаая, что у 
нас тогда был совсем маленький ребенок, все требовало немалых сил 
и времени. Причем, была еще одна дополнительная сложность. Дело в 
том, что Юлий Ким ехал не только в Ижевск, но еще в Казань, и в Са-
мару, и в Тольятти. То есть это было целое концертное турне, причем 
гастроли начинались именно в Ижевске, хотя логичнее было бы на-
чинать их с Казани, например. Возникла так называемая «вертушка», 
когда все выступления выстраиваются в очень строгий график по вре-
мени, учитывающий интересы всех, отступить от которого практичес-
ки невозможно. Поэтому на меня ложилась ответственность, чтобы  в 
самом начале все сложилось хорошо, чтобы не подвести партнеров и 
чтобы гость, так сказать, уехал дальше с хорошим настроением. Пом-
ню, как мы неоднократно созванивались с организатором самарских 
концертов Борисом Кельманом и утрясали все эти нюансы. Что каса-
ется Казани, то она была конечным пунктом поездки, и там опеку над 
Кимом брали местные театралы.
 Единственное, что Юлий Черсанович поставил непременным 
условием, так это то, что в любом случае 23 декабря он должен быть 
дома, в Москве. К сожалению, мы тогда не знали, что это день его рож-
дения и никак это событие не отметили.
 Ну и вот наступил этот день – 12 декабря 1994 года. Накануне 
мы созвонились с Кимом, слава Богу, все шло по намеченному плану, 
ничего не менялось. В этот день впервые, кажется, отмечался празд-
ник, посвященный Конституции Российской Федерации, и хорошо, 
что первый концерт должен был состояться именно в Гуманитарном 
лицее. Юлий Черсанович решил ехать поездом и поэтому в полдень мы 
поехали с Ириной на вокзал, чтобы его встретить.
 Встретились, познакомились. И сразу возникла какая-то обо-
юдная приязнь, с самых первых минут. Знаете, бывает, что автор, ко-
торого знаешь по песням, и человек в реальной жизни, - это совсем не 
одно и то же. И случаются некоторые напряги, даже разочарования. 
Здесь этого, к счастью, не произошло. Юлий Черсанович был очень 
прост, естествен в общении, никакой «звездности» не было и в помине, 
хотя он тоже ехал в Ижевск в первый раз и, наверное, волновался, как 
его там встретят. Уже в машине, по дороге с вокзала, мне запомнилась 
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любознательность Юлия Черсановича, его интерес к тем улицам и зда-
ниям, мимо которых мы проезжали. Надо сказать, что транспортом 
на все это время нас обеспечил директор Гуманитарного лицея Миша 
(все-таки Миша! – не поднимается рука писать строго-официальное 
«Михаил Петрович») Черемных, который предоставил свою машину 
вместе с водителем, которого звали Паша.
 Итак, Паша привез нас в нашу однокомнатную квартиру, что 
на улице Удмуртской. Там мы пообедали, причем Юлий Черсанович 
сразу достал палку копченой колбасы, и на наше удивление отреагиро-
вал по-житейски очень просто: «А я всегда так, обстоятельства могут 
быть разные, так чтоб ни от кого не зависеть…» За обедом мы обсуди-
ли все детали предстоящих концертов, а были еще намечены интервью, 
видеосъемки и прочее. Узнав, что все три концерта разные, со своей 
конкретной целью, Ким сказал: «Ну, тогда мне придется соответство-
вать, как-то менять репертуар, чтобы всем было интересно». Кстати, 
нужно было решить вопрос с размещением гостя. И мы с Ириной пред-
ложили альтернативный вариант: не заказывать номер в гостинице, 
а остановиться у нас дома, который на это время станет его домом. 
Учитывая такую возможность, мы заранее «сплавили» полугодова-
лую дочь родственникам и отменили все встречи, чтобы Киму никто 
не мешал и он мог чувствовать себя свободно. И Ким согласился, что 
нам было приятно. Тем более, что в квартире жила наша обаятельная и 
контактная кошка по имени Маша, и Киму не было бы скучно.
 Концерт в Гуманитарном лицее должен был начаться в семь 
часов вечера, и мы оставили Кима одного, чтобы он отдохнул с дороги 
и подготовился к выступлению. Договорились заехать за час до назна-
ченного срока, чтобы было время акклиматизироваться в незнакомом 
месте и пообщаться с лицеистами. Сами с женой ушли к моим родите-
лям, которые жили неподалеку, и, естественно, не могли не обменять-
ся впечатлениями от первой встречи с Юлием Черсановичем и пришли 
к общему мнению, что все должно замечательно получиться.
 Итак, в шесть часов Ким уже полностью был готов, собран, 
гитара наготове и, мне кажется, он тоже немного волновался перед 
встречей с незнакомой аудиторией, тем более такой специфической. 
А в Гуманитарном лицее нас ждали, царила атмосфера праздника. Нас 
встретили Миша Черемных и его жена Марина, которая тоже работа-
ла в лицее. Помню, мы с полчаса посидели в директорском кабинете, 
пили кофе и разговаривали. Ким рассказывал о своих зарубежных вы-
ступлениях, о последней встрече с Евгением Клячкиным, который не-
задолго до этого утонул в Израиле, и сам живо интересовался жизнью 
лицея, его педагогической концепцией. И здесь два педагога нашли 
общий язык, им было о чем поговорить. Потом Юлию Черсановичу 
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показали само здание, он зашел в несколько аудиторий и немного по-
общался с учителями и учениками.
 Ну, а, собственно, в семь часов, может быть, в начале восьмо-
го, начался сам концерт-встреча с учащимися лицея. В холле второго 
этажа собралось человек двести. Были не только лицеисты, но и люди 
близкие лицею, кто-то из университета, просто друзья, то есть это не 
было закрытым мероприятием. Была настроена аппаратура, микрофо-
ны, весь концерт снимался на видео, против чего Юлий Черсанович не 
возражал.
 Ким пел часа два и с первых минут покорил зрителей, поблаго-
дарив за такое приглашение, и что ему очень приятно выступать среди 
своих, своих по духу. Возникла та самая атмосфера взаимного дове-
рия и доброжелательности, которая очень важна на подобных встре-
чах. Он начал с воспоминаний о своей работе учителем на Камчатке и 
в физматшколе при МГУ, потом перешел к песням из фильмов - и так 
все два часа. Аудитория прекрасно принимала и понимала Юлия Кима, 
и сам он как-то воодушевился и провел концерт на одном дыхании. В 
конце он сказал, что ему было здесь, в лицее, очень легко, комфортно, 
и он надеется на повторную встречу. И, как оказалось, это были не 
просто слова. Но обо всем по порядку.
 После концерта мы, кажется, еще попили чаю или кофе, и, рас-
прощавшись с четой Черемных, вернулись к нам домой. Уже дома Ким 
долго не мог отойти от встречи с лицеистами и все расспрашивал нас 
о лицее. Ему особенно понравилось, что там собралась группа едино-
мышленников, которая очень четко представляет свою педагогическую 
задачу. Мы тоже был рады, что все прошло хорошо, и, естественно, 
решили поужинать вместе. Не зная о гастрономических пристрасти-
ях нашего гостя, я заранее поставил в холодильник бутылку хорошей 
кристалловской водки, объемом 0,7. Она пришлась кстати, хотя Ким 
сказал, что много он старается не пить, а немножко можно. И мы так 
слегка выпили за успешное начало, в результате чего появилась эта 
фотография, где мы чокаемся с Юлием Черсановичем за удачу. Тут 
еще важно отметить, что в быту Ким оказался весьма неприхотлив и на 
всякие житейские мелочи обращал мало внимания, больше интересу-
ясь Ижевском и его жителями, проблемами людей вообще и проблема-
ми отдельно взятой семьи, в частности. Как могли, мы с Ириной удов-
летворяли это любопытство, и так, за столом, просидели, наверное, 
больше часа и разошлись уже довольно поздно, договорившись встре-
титься утром. Попутно выяснилось, что Юлий Черсанович – большой 
любитель детективов. Здесь мы с ним сходились во вкусах и в нашем 
доме ему было что почитать. Еще, помню, что Ким очень деликатно 
попросил разрешения пользоваться нашим телефоном для междуго-



Алексей Краснопёров74

родных звонков в Москву и прямо сказал, что за них он заплатит сам. 
Причем, это не были вычеты из гонорара, а обыкновенные деньги, что 
называется из собственного кошелька. Кстати, мы договорились, что 
все денежные расчеты отложим на последний вечер. Так было удобнее 
и мне, и ему.
 А следующий день, 13 лекабря, выдался очень напряженным. 
Понимая, что приезд Кима - для Ижевска событие неординарное, мне 
хотелось оставить как можно больше свидетельств о его пребывании 
здесь. А то ведь бывает так, что после приезда того или иного авто-
ра, в лучшем случае остается магнитофонная запись концерта, и все. 
И у меня случались такие ситуации. Поэтому, когда я попросил у Кима 
разрешения устроить своеобразную пресс-конференцию, он отнесся 
к этому с пониманием, тем более, что люди, которые должны были 
проводить эти интервью, являлись не просто журналистами, а еще и 
моими друзьями. Сам я решил поговорить с Юлием Черсановичем о 
Владимире Высоцком, творчеством которого занимался много лет, и 
упускать возможность такого неформального разговора мне не хоте-
лось. И часов в 12 дня мы сели на кухне и под сигареты (с моей сторо-
ны), и чаек (со стороны Юлия Черсановича) проговорили около часа. 
Разговор получился очень содержательным и был записан на магни-
тофон, а позже опубликован в научном сборнике «Кормановские чте-
ния». Кстати, можно было сделать и видеозапись, но мне показалось, 
что это будет помехой доверительности нашей беседы, тем более, что 
тогда еще не было современных компактных видеокамер и это пред-
ставляло целый комплекс громоздких аппаратов, хотя позднее мой 
друг Слава Болотов, которого я попросил снимать ижевские концер-
ты, сказал, что я просто ничего не понимаю в технике..
 Мой большой друг, поэт и автор песен Сережа Жилин, тогда 
работал в позабытой ныне газете «Неделя Удмуртии», и его редакция, 
конечно, была заинтересована в получении эксклюзивного материала. 
Сережа присутствовал на концерте в Гуманитарном лицее, там, кажет-
ся, я их и познакомил. Разговор начался с этого, а дальше был доволь-
но стандартным, учитывая интересы издания, которое представлял 
Сережа. Зато другой мой товарищ, Лева Роднов, потряс Кима своим 
своеобразным философским видением мира, и Ким потом признался, 
что ему было довольно сложно отвечать на его вопросы и что более 
толково здесь бы ответил, например, такой автор, как Михаил Щер-
баков. Впрочем, при записи этих интервью я не присутствовал, зани-
мался какими-то своими делами, связанными с концертами, и ребята 
общались с Юлием Черсановичем напрямую. Эти интервью тогда же 
были опубликованы в местной прессе, а оригиналы бережно хранятся 
в моем личном архиве.
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 И, наконец, моя добрая знакомая Ольга Чиркова работала 
тогда в телекомпании «Арсенал», и мы договорись, что Ким даст им 
эксклюзивное интервью. Ольга приехала с профессиональной аппара-
турой, с оператором, и, помню, она мне тихонько сказала: «Понима-
ешь, Юлий Черсанович для меня такой авторитет, что я даже не знаю, 
о чем с ним говорить». А в те дни как раз начиналась первая чеченская 
кампания, и я предложил Ольге начать разговор с национального воп-
роса, с того, куда же катится страна и что со всеми нами происходит. 
Тем более, что Юлия Кима тоже очень интересовали эти проблемы. И 
ему было что сказать. Таким образом, в этот раз мы сидели втроем, но 
я был, так сказать, в роли статиста. Позже Ольга смонтировала это ин-
тервью с материалом другого журналиста, Гиви Немсадзе, и получи-
лась интересная передача: взгляд двух разных людей на происходящие 
события. Эта передача была несколько раз показана по телеканалу 
«Арсенал», но, к сожалению, не сохранилась.
 Естественно, все эти интервью происходили неодновремен-
но, с перерывами, а то может сложиться впечатление, что мы совсем 
«заездили» бедного Юлия Черсановича. Нет, совсем нет. У него было 
время и отдохнуть, и настроиться на вечерний концерт в ДК «Ижмаш». 
Туда мы приехали тоже минут за сорок до начала. Народу для большо-
го зала было немного, человек 300, что для меня было не очень хорошо, 
так как сборов едва хватило на гонорар автору и оплату аренды. Надо 
сказать, что реклама концертов была, и афиши, и объявления в газе-
тах, но ее, наверное, оказалось недостаточно. Опять же для подобных 
концертов я никогда не искал спонсоров, чтобы ни от кого не зависеть, 
что для меня лично было принципиально важно. С другой стороны, 
наша публика привыкла ходить на такие концерты по выходным, а тут 
был рабочий день. Зато пришли именно те, кто хотел послушать Юлия 
Кима и никого другого.
 И снова концерт продолжался около двух часов. Ким учитывал 
интересы собравшихся и разнообразил программу, она была совсем не 
похожа на предыдущую. Было много шуточных песен, Ким отвечал на 
вопросы, сам много рассказывал интересного. После концерта мно-
гие мои знакомые подходили, благодарили и интересовались, где еще 
можно послушать Юлия Кима. А для меня этот концерт памятен еще и 
тем, что благодаря ему, я познакомился и впоследствии подружился с 
хорошим человеком. Дело в том, что в финале на сцену с букетом цве-
тов вышел седой мужчина и обратился к Юлию Киму очень своеобраз-
но: «Дорогой Юлий Алексеевич, позвольте…» Тот живо отреагировал: 
«Володя? Нет, Саша, здравствуйте! Рад вас видеть!» И они ушли за ку-
лисы, а я по каким-то своим делам задержался в зале. Когда я пришел 
в гримерку, то увидел, что они оживленно беседуют. Тут мы и позна-
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комились. Оказалось, что это ученик Кима по физматшколе Саша, те-
перь уже Александр Сергеевич, Галузин. Узнав о концерте, он не мог 
не придти, хотя пришлось покупать новые ботинки, так как в старых 
ему казалось неудобно, а денег не было и пришлось занимать. Мне 
кажется, что все эти мелкие подробности не будут лишними, потому 
что они по-своему передают атмосферу момента. Так вот, они сидели 
и разговаривали, вспоминали ФМШ. Узнав, что в Ижевске живет еще 
один его ученик, Володя Широков, Ким сказал: «Я хочу, чтобы эти ре-
бята были моими гостями на завтрашнем вечере, и стоимость билетов, 
пожалуйста, вычтите из моего гонорара». То есть, Юлий Черсанович 
был очень внимателен в этих вопросах, но делал это деликатно, так, 
чтобы не возникало неловкости. Еще, помню, в этот момент в гримерке 
присутствовала Наташа Сметанина, наш ижевский фотограф, но по-
чему-то она была без фотоаппарата, а могли получиться интересные 
фотографии.
 А потом, забросив по пути Славу Болотова с видеокамерой до-
мой, мы вернулись на улицу Удмуртскую и снова поужинали, приняв 
по традиции по сто грамм. Киму очень понравилась ижевская публика 
и к тому же он был обрадован встречей с Сашей Галузиным, поговори-
ли об этом. Но засиживаться не стали, потому что для Кима в этот день 
выпала немалая нагрузка, да и нам с женой надо было отдохнуть перед 
последним концертом, очень для нас важным и ответственным.
 Здесь надо повторить, что Юлий Ким по жизни человек очень 
живой, любопытный, и ему захотелось посмотреть Ижевск, посетить 
какие-то интересные места. Так что день 14 декабря начался с этой 
поездки, в которой Кима сопровождала моя жена, а водителем был 
мой знакомый Саша. Знаю, что они часа два ездили по городу, благо 
погода была отличной, в том числе посетили Успенскую церковь (что 
находится в Зареке), которая Киму очень понравилась. Помню, что в 
этот же день Ким купил какую-то особо приглянувшуюся ему чашку в 
подарок своей маленькой внучке.
 Я в это время был в ДК «Строитель» и утрясал там последние 
нюансы вечернего концерта, потому что были задействованы и допол-
нительные силы, так сказать, обслуживающий персонал. Нужно было 
расставить столики так, чтобы всем было удобно, уточнить меню и 
т.д. Здесь, конечно, большую помощь оказала дирекция Дворца в лице 
покойного ныне директора Ростислава Михайловича Журомского, а 
также Светлана Бегенева и Катя Абдрахманова, которые взяли на себя 
все хлопоты. Все понимали, что это не совсем обычный концерт, тем 
более, что опыта подобных застольных встреч не было ни у нас, ни у 
Кима. Это сегодня такие посиделки – норма жизни, а тогда все было 
впервые.
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 И вот к семи вечера, опять же, стала собираться наша «избран-
ная» публика. Здесь были только наши друзья и друзья наших друзей: 
барды, поэты, преподаватели университета, любители и знатоки авто-
рской песни. Надо сказать, что на этом концерте можно было неплохо 
заработать, но цена билетов была весьма умеренной, чтобы возместить 
гонорар, расходы и не остаться внакладе самому. И то, я помню, извес-
тный в бардовских кругах человек, Игорь Зорин, который очень хотел 
побывать на этом концерте, сказал поразившую меня фразу: «Пони-
маешь, я очень хочу, но недавно разбил машину, влез в долги, и люди 
просто не поймут, если я сейчас стану тратить деньги еще и на это». 
Естественно, на этом вечере были Миша Черемных с женой, Саша Га-
лузин и Володя Широков, с которыми Ким позже сфотографировался 
отдельно.
 И получился совершенно замечательный, потрясающий вечер! 
Наверное, что-то так совпало в наших душах, что ни до, ни после такая 
встреча была бы невозможной. Атмосфера была очень свободной. Все 
сидели за столиками, на столиках – легкая закуска и вино. Правда, в 
баре можно было заказать и водку, но об этом чуть позже. Ким на-
чал с того, что рассказал о своих впечатлениях от Ижевска и ижевчан, 
вспомнил поездку к Успенской церкви, долго говорил о каких-то за-
помнившихся моментах. 14 декабря – это день, связанный с нашей ис-
торией, с декабристами, и еще была пятая годовщина со дня смерти 
Андрея Дмитриевича Сахарова. Так что разговор начался с этого, и 
потом Ким пел больше трех часов, правда, с небольшим перерывом. По 
крайней мере, трехчасовой видеокассеты в этот вечер не хватило.
 Первое отделение мне пришлось наблюдать из радиорубки, где 
за пультом сидел наш известный музыкант Сергей Русских, потому что 
комната, которую выделили Киму, почему-то не закрывалась и надо 
было одновременно присматривать за какими-то вещами. А второе от-
деление я уже наблюдал из зала, как все. Ким пел много и, в основном 
те песни, которые он не исполнял на широкой публике. Принимали его 
очень хорошо, завязался такой диалог, когда каждый мог с места за-
дать свой вопрос. Помню, как все очень здорово реагировали на сати-
рические, раньше их называли крамольными, песни Кима. В том числе 
он спел несколько фрагментов из своей песенной пьесы «Московские 
кухни». Помню, что всех потрясла песня, которую не могу не привести 
здесь полностью:
  Не собирай посылку, мама,
  На почту больше не ходи.
  Твой сын уходит наконец-то
  В объятья вечной мерзлоты.
  Теперь никто его не тронет,
  Последний хлеб не украдет,
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  В тайгу прикладом не погонит,
  Теперь, теперь он отдохнет.
  Не собирай посылку, мама,
  Она сыночку не нужна,
  В последний раз он в небо смотрит,
  А там колымская луна.
  И ничего ему не надо,
  Ни слез, ни камня, ни креста,
  А лишь бы люди все на свете
  О нем забыли навсегда.
 Песня потрясала своей простотой и эмоциональным накалом 
так, что на несколько мгновений все просто оторопели. Получилась 
такая минута молчания, не приказная, а вызванная высоким мигом 
подлинного искусства. И когда, немного спустя, мой друг Петя Плет-
нев, спросил Кима: «Юлий Черсанович, а уместно ли петь столь тра-
гическую песню в такой обстановке, в застолье?», Ким ответил очень 
определенно и мне это запомнилось на всю жизнь: «Память о жертвах 
столь сильна, что позволяет петь эту песню в любой обстановке, даже 
в такой».
 Кстати, об обстановке. Признаюсь, что как организатор кон-
церта, я допустил некую бестактность, что ли. Получилось, что все си-
дят за столиками, выпивают, закусывают, а у Кима ничего спиртного 
нет. То есть, там были какие-то закуски, напитки, но ничего спиртно-
го. Мне казалось, что так будет удобнее, что мы потом по этому поводу 
выпьем отдельно. Но Юлий Черсанович и здесь вышел из положения 
очень достойно. В какой-то момент он сказал: «Ну, а теперь, уважае-
мая публика, когда я выполнил свою основную программу, я хочу под-
нять тост за ваше здоровье, и мы еще пообщаемся». И Миша Черемных 
тут же предложил Киму рюмку «Смирновской». Потом Ким пел еще 
около получаса.
 После концерта ко мне подходили, благодарили, интересова-
лись, нельзя ли получить видеозапись этого вечера, но у нас с Кимом 
была договоренность, что видеоматериалы широко распространяться 
не будут, так что пришлось людям отказывать. А потом, когда почти 
все уже разошлись, осталось всего несколько самых близких, Миша 
Черемных взял кимовскую гитару, и они на два голоса спели песню 
«Ходят кони над рекою, ищут кони водопою…» И еще, помню, что на 
вопрос, а что поют знаменитые барды, так сказать, в неформальной 
обстановке, когда собираются своей компанией, Ким сказал, что поют 
они, как ни странно, советские шлягеры 30-40-х годов. И помню, что 
Миша играл на гитаре, а Юлий Черсанович очень проникновенно на-
певал «Любимый город может спать спокойно…»
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 Так закончился этот большой, по-настоящему удавшийся, ве-
чер. И уже дома, хотя и были слегка под хмельком, особенно я, ре-
шили допить то, что еще оставалось в кристалловской бутылке. Таким 
образом, мы за три вечера «усидели» ее всю, что говорит о степени 
нашей зависимости от этого дела. Разговор этот как-то коснулся во-
обще проблем выпивки, и Киму очень понравилось слово «пировать», 
бытующее только в Удмуртии в этом значении. Ну, как у нас обычно 
говорят: «Ох, я вчера и пировал!» - а от Кима я тогда впервые услышал 
тост «За сбычу мечт!», который вроде бы принадлежит Игорю Губер-
ману.
 И, поскольку это был наш последний вечер, мы с Ириной не 
могли не спросить Кима, насколько ему у нас было комфортно. И вот 
здесь Юлий Черсанович сказал фразу, которая много объясняет в на-
ших последующих отношениях: «Дорогие мои, все было прекрасно, 
спасибо вам. Если бы мне что-то не понравилось, я бы прямо сказал: 
«Делайте, что хотите, но давайте мне гостиницу или что-то такое».
 На следующий день Ким должен был улетать в Тольятти, и моя 
задача была выполнена. Там его ждали другие люди, другие встречи, 
но Ижевском Ким остался доволен. Единственное, что его озадачило, 
так это то, что никто из театральной общественности города никак не 
отреагировал на его приезд. Глядя из окна нашей квартиры на ули-
цу Удмуртскую, он сказал: «Неужели в вашем театре такой большой 
режиссерский портфель? Я все-таки довольно известный драматург, 
могли бы и подойти, как-то поговорить». А я, кстати, приглашал зна-
комых из театра, но что-то у них не сложилось, какая-то своя заня-
тость помешала.
 Распрощались мы очень тепло, договорившись, что эта встреча 
явно не последняя. Ким надписал нам на память все имевшиеся у нас 
сборники и пластинку своих песен «Рыба-кит», которая оформлена 
в виде конверта, и надпись получилась дружеской и неформальной. 
Появился уже знакомый водитель из Гуманитарного лицея Паша и мы 
втроем сфотографировались, и есть еще несколько фотографий чисто 
бытового плана, когда Ким собирается в дорогу. В аэропорт Кима про-
вожала моя жена, а я остался дома выполнять отцовские обязанности. 
Напоследок Ким захотел непременно еще раз заехать в Гуманитарный 
лицей, и они все вместе там тоже сфотографировались.
 Вот это, пожалуй, и все, что можно рассказать о первом приез-
де Юлия Кима в Ижевск в декабре 1994 года. Какие-то моменты стер-
лись в памяти, какие-то просто не предназначены для широкой оглас-
ки, что тоже естественно.
 Итак, конец года прошел у нас под впечатлением от встреч и 
разговоров с Юлием Кимом. Вдохновленный общим успехом ижевс-
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ких гастролей, и, учитывая многочисленные пожелания публики, я 
стал подумывать о других концертах. Даже шли переговоры с Булатом 
Окуджавой, но по ряду причин затея осталась неосуществленной.
 А меж тем с Юлием Кимом у нас сложились какие-то личные 
отношения, когда мы перезванивались, переписывались. Помню, он, 
зная мой интерес к творчеству Высоцкого, прислал книгу «Стара-
тель», незадолго до того изданную в Москве. Ему подарили несколько 
экземпляров с небольшим техническим браком (основной блок встав-
лен в переплет вверх ногами), и один он презентовал мне. Сегодня я 
называю этот экземпляр кимовским. И всегда Юлий Черсанович живо 
интересовался тем, что происходит в Ижевске, просил передать при-
веты общим знакомым, и чувствовалось, что это не просто вежливость, 
а нечто большее. Знаю, что у него была переписка с Сашей Галузиным, 
с которым мы часто общались в тот период, и он много рассказывал 
мне о своей учебе в ФМШ, о царившей там атмосфере, о Киме-учителе. 
Кстати, тогда же я выяснил, наконец, почему при первой встрече Саша 
назвал Кима Юлием Алексеевичем. Оказалось, что отчество Черсано-
вич было непривычно и постоянно перевиралось то учениками, то учи-
телями и решили остановиться на более удобном варианте. Саша даже 
показывал мне фотографию своего выпуска, где под портретом Кима 
так и написано: «Ю.А.Ким».
 Свои отношения сложились и у Гуманитарного лицея с Кимом. 
То есть, там был какой-то взаимный интерес, связанный с педагоги-
ческими новациями Миши Черемных и его подопечных. Как мне по-
казалось, Ким немножко тосковал по своей первой профессии и ему 
было интересно общаться с молодежью. И, конечно, лицеисты мечтали 
о новой встрече с Кимом в стенах Лицея.
 Но тут, как всегда, в наши планы вмешалась Судьба и было это 
связано с внезапной болезнью Кима. Не помню, как я узнал об этом, 
то ли позвонил в очередной раз и мне сообщила Ирина Петровна, его 
жена, то ли по каким-то своим каналам, но оказалось, что у Кима се-
рьезный инфаркт и он лежит в реанимационной палате. Понятно, что 
это известие нас очень огорчило чисто по-человечески и все мы, кто 
был в курсе, переживали, старались как-то подбодрить и Юлия Чер-
сановича, и самих себя. Помню, что я несколько раз звонил в палату, 
где лежал Ким, и мы разговаривали, ну, о чем обычно говорят в такой 
ситуации.
 По-моему, учащиеся Гуманитарного лицея тоже как-то отре-
агировали на известие о болезни Кима, послали то ли письмо, то ли 
телеграмму, где желали скорейшего выздоровления и т.д. Ответной 
реакцией стало письмо Юлия Черсановича в Гуманитарный лицей, 
приуроченное к его 5-летию. Текст этого письма я привожу здесь по 
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ксерокопии, любезно предоставленной мне Мишей Черемных, а ори-
гинал хранится, естественно, в их архиве. И, мне кажется, что все чувс-
тва Кима к Лицею и лицеистам выражены здесь предельно искренне.  
 Вот что писал Юлий Ким:
 «Дорогой Миша, поздравляю вас и всех ваших именинников 
с 5-летней годовщиной. Конечно, надо было бы сочинить что-то 
русское (хотя и есть не помню чей неудобоваримый, но, вероятно, 
добросовестный перевод с латинского) на мотив Гаудеамуса – но для 
этого нужно дней 5, а где они, я вас спрашиваю?
 С наслаждением вспоминаю свой к вам визит, особенно зер-
кальный потолок, урок финно-угорского языка в желтых креслах, и 
конечно же то настоящее (подчеркнуто автором – А.К.) понимание, 
которое автор так нечасто встречает на своих выступлениях.
 Еще и еще раз мои поздравления.
 Не оставляю надежды повидаться еще раз. Юлий Ким.
 Октябрь уж наступил. Сегодня 9-ое. (60 лет Илье Габаю)».

 И к этому письму был приложен стихотворный экспромт, ко-
торый тоже привожу здесь, потому что, насколько мне известно, он 
нигде более не опубликован.

 К 19 ОКТЯБРЯ, ИЖЕВСКОМУ ЛИЦЕЮ

  Ижевскому Лицею – мой поклон!
  О, как необходим толпе смятенной
  Во мраке нынешних времен
  Сей факел, свыше вдохновенный!

  Огнь разума и пламенную речь
  Внушили боги нам, не объяснив при этом,
  Что пламя может ослепить и сжечь,
  А может и согреть, все озаряя светом.

  Ваш факел – светоч, судари мои!
  Дай Бог нести его и не беречься,
  И не ослепнуть в наши злые дни,
  Где вряд ли вам удастся не обжечься.

 Ну а теперь перейду непосредственно ко второму приезду 
Юлия Кима в Ижевск, в октябре 1996 года. В моей жизни тогда были 
определенные сложности и хотелось как-то отвлечься, переключить-
ся. Взвесив все «за» и «против», посоветовавшись с женой и близкими 
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друзьями, решил пригласить Кима еще раз. Тем более, что первый он 
был у нас зимой и хотелось показать ему красоты местной природы в 
более уютное время. И еще мне захотелось приурочить этот приезд к 
лицейской годовщине, к 19 октября. Это было бы очень символично 
– концерт Кима в Гуманитарном лицее «в октябре багрянолистом 19-
го дня», как писал сам Юлий Черсанович. В Лицее мою идею встретили 
с восторгом, и, таким образом, первый импульс был получен. Помню, 
что когда я позвонил Киму и, поинтересовавшись состоянием его здо-
ровья, предложил приехать, он отреагировал очень просто: «Пригла-
шаете, значит? Хорошо, я приеду, в эти дни я свободен».
 Ну и начались обычные хлопоты, связанные с концертами, 
о чем я уже писал вначале. Учитывая, что Ким год назад перенес ин-
фаркт, мы решили не устраивать каких-то масштабных мероприятий, 
тем более, что и финансовые условия очень сильно изменились. Кроме 
лицейского концерта было еще намечено выступление, опять же в ДК 
«Ижмаш», для широкой публики. А идея третьего концерта возникла 
неожиданно и пришлась мне по душе. Дело в том, что в поселке Игра 
живет мой большой друг Виктор Алексеевич Лобанцев, который ра-
ботает в Игринском филиале НГДУ «Удмуртнефть». Человек разно-
сторонних интересов, художник, рыболов, спортсмен, любитель ав-
торской песни, Виктор, узнав, что я приглашаю Кима, предложил: «А 
давай сделаем концерт у нас? Для Игры это будет большое событие!» 
Я, помню, выразил сомнение по поводу того, что удастся ли собрать 
зрителей для такого необычного мероприятия, но Виктор пообещал, 
что возьмет все хлопоты на себя. Меня привлекло еще то обстоятель-
ство, что в Игре есть Дом культуры и техники, который принадлежит 
нефтяникам, с очень хорошим залом мест на 400. В этом зале мы как-
то устроили концерт ижевских авторов-исполнителей, и всем очень 
понравилось. Как раз в эти дни отмечался какой-то юбилей Дворца, и 
было намечено много разных событий, так что концерт Кима был здесь 
кстати и не выглядел чем-то чужеродным.
 В общем, все как-то организовалось и 18 октября 1996 года 
Ким снова приехал в Ижевск, опять же поездом. Так что мы с Ириной 
и Виктор Лобанцев встретили Юлия Черсановича на уже знакомом 
ему вокзале и тут же на комфортабельном автобусе, который выде-
лили нефтяники, поехали в Игру, где вечером должен был состояться 
концерт. Да, еще этим же поездом приехал наш известный поэт Олег 
Хлебников, которого мы мельком видели на вокзале, и это обстоятель-
ство потом сыграло свою роль в дальнейшем.
 По дороге в Игру мы, конечно, обговорили все детали. Вик-
тор, у которого с Кимом тоже сразу возник контакт, рассказал о том, 
как его ждут зрители, и, пожалуй, все. Погода для октября была очень 
хорошей, и мы больше любовались удмуртскими пейзажами. Да, вспо-
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минаю еще, что в этот день был отправлен в отставку секретарь Совета 
безопасности Александр Иванович Лебедь. Ким об этом еще не знал, и 
мы немного поговорили о политике.
 Дорога до Игры занимает часа полтора, и у нас оставалось 
времени только на то, чтобы слегка передохнуть, пообедать, и надо 
было отправляться на концерт. Благо, что Дворец культуры и техники 
расположен совсем рядом и транспорт в этот раз был не нужен. И вот, 
когда мы туда пришли, я понял, какие титанические усилия предпри-
нял Витя Лобанцев при организации этой встречи. Весь зрительный 
зал был заполнен, все 400 мест. Честно говоря, я думал, что Виктор 
просто решил сделать приятное себе и своим друзьям, и часть гонора-
ра выложит из собственного кармана, но оказался неправ.
 Зрители встретили Юлия Кима очень тепло, чувствовалось, им 
приятно, что в такой глубинке, как Игра, выступает известный человек, 
бард и драматург. Думаю, что и Киму давненько не приходилось петь в 
столь провинциальной дали, но концерт продолжался более полутора 
часов и ничем не отличался от его выступлений в больших столичных 
залах. То есть, не было никаких скидок на провинциальность и неко-
торую, может быть, неподготовленность слушателей. Вначале  Ким 
как-то скаламбурил, обыграл само название поселка Игра, пел песни, 
в основном известные по фильмам и спектаклям, отвечал на записки, 
которых, к моему удивлению, оказалось немало. В общем, все было за-
мечательно, а уж когда Ким закончил концерт своим «Безразмерным 
танго», где финал можно было варьировать в зависимости от конкрет-
ных обстоятельств, и он снова как-то прошелся по поводу Игры, вос-
торгу зрителей не было предела. Это выступление тоже было записано 
на видео и аудио, и у меня есть эти материалы, но я намеренно стара-
юсь ими не пользоваться, поэтому возможны некоторые неточности 
в частностях, но мне было важнее сохранить хронологию событий и 
общую атмосферу встреч.
 После концерта мы все вместе вернулись в дом Виктора Ло-
банцева, где и продолжили общаться. И хотя жена Виктора в тот вечер 
отсутствовала, все было очень душевно. Тут, конечно, сыграла свою 
роль сама атмосфера этого дома (кто там был хоть раз, поймет, о чем 
я говорю), а потом подошли еще друзья хозяина и получился какой-то 
общий житейский разговор. Никаких таких просьб и пожеланий, что-
бы Ким попел за столом, не было, нам интересно оказалось поговорить 
просто так, по-человечески. Да, еще помню, что Ким сразу сказал про 
спиртное, дескать, Федя ему не разрешает много пить. Оказалось, что 
так Ким называет теперь свое сердце и старается жить с ним в мире и 
не огорчать понапрасну. Поэтому на сей раз мы ограничились хоро-
шим грузинским вином, которое оказалось в запасах Виктора. А по-
том, поскольку в Ижевск надо было возвращаться очень рано, отпра-
вились отдыхать.
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 Забыл еще сказать, что после концерта к Киму подошли мес-
тные игринские барды Андрей Веселков и Сергей Ходырев, и мы все 
вместе сфотографировались. В этот же момент появился мой друг Се-
режа Жилин, который специально откуда-то из глубинки добрался в 
Игру, потому что должен был выступать на следующий день в этом же 
зале с собственными песнями. Так и ввалился в гримерку с рюкзаком, 
что называется, пропахший дымом костра и дальней дороги. Ким его 
сразу узнал, они поздоровались и Сережа договорился, что возьмет 
интервью для газеты «Городской стиль», где тогда работал. Не помню, 
почему он не стал с нами фотографироваться, может быть, просто ус-
тал.
 В общем, рано утром 19 октября мы на том же автобусе вы-
ехали в Ижевск вместе с Виктором Лобанцевым. К сожалению, погода 
испортилась, пошел первый снег, было слякотно и говорили мы мало. 
Честно сказать, я просто досыпал, потому что предстояло еще много 
дел до вечернего концерта в ДК «Ижмаш». Моя жена в этот день была 
занята на работе и основная нагрузка по приему гостя ложилась на 
нас с Виктором. Надо признаться, что этот концерт был все время на 
грани отмены, потому что билетов было продано не очень много, и я не 
стал отказываться от него только из уважения к Киму.
 Ну, а до этого у нас дома состоялась встреча Юлия Кима и 
Олега Хлебникова. Дело в том, что ко мне обращались люди с разных 
местных телеканалов с просьбой организовать интервью Кима, но я, 
понимая, что для него это лишний напряг в плане здоровья, всем от-
казывал. Согласился только на предложение нашей известной телеве-
дущей Дианы Тюревой, которую знал по передачам и рекомендациям 
друзей. И вот, учитывая, что в Ижевске одновременно оказались Юлий 
Ким и Олег Хлебников, она решила снять такой диалог двух людей о 
творчестве, о жизни. Оба гостя были хорошо знакомы по Москве и не 
возражали против такой встречи. Диана приехала с аппаратурой, со 
своим телеоператором, и все это было снято, а позже смонтировано в 
передачу, которая неоднократно транслировалась по ВГТРК «Удмур-
тия». И вот так появилась еще одна фотография, которая воспроизво-
дится в этой книге.
 Я при этой беседе практически не присутствовал, занимался 
какими-то домашними делами, с кем-то разговаривал по телефону и 
так далее. Хорошо помню, что в этот день у меня возникло стойкое 
ощущение, что вот так бы и надо жить всегда, занимаясь конкретным 
делом, а не размениваясь на мелочи и житейскую суету. Позже, ко-
нечно, это ощущение прошло, но в тот момент оно было очень силь-
ным. Вообще в этот раз у нас с Кимом было несколько разговоров, 
так сказать, творческого характера. Он интересовался моей работой в 
области жанра авторской песни, фольклора, вообще писательства. И 



Воздух судьбы  Мои встречи с бардамиВоздух судьбы  Мои встречи с бардамиВоздух судьбы 85

был разговор о бардах, о таком понятии, которое Ким определил, как 
«воздух судьбы». То есть, если этот воздух присутствует, то возникает 
настоящий поэт, бард, а если нет, то это так и остается на уровне гра-
фомании. И, как пример, Юлий Черсанович привел имя одного очень 
известного автора, что для меня было довольно неожиданно. Еще он 
рассказывал о концерте, посвященном юбилею актера Зиновия Герд-
та, и что там ему пришлось выступать в одной компании с Алексан-
дром Розенбаумом. Из контекста разговора было понятно, что Киму 
творчество последнего не очень нравится.
 Зато сейчас я вспомнил один эпизод, о котором забыл напи-
сать в первой части. Связан он с именем известного московского авто-
ра Владимира Бережкова, которого я приглашал в Ижевск еще в 1989 
году. И в один из вечеров, когда зашел разговор об общих московских 
знакомых, я попросил передать привет Володе Бережкову, которого 
очень ценю, и мимоходом обмолвился, что жалею об одной упущен-
ной возможности. Однажды, будучи в гостях, я наткнулся на роман 
Бориса Пастернака «Доктор Живаго» в шикарном издании издатель-
ства «Серебряный век», а предисловие и послесловие к этому рома-
ну написал не кто иной, как Володя Бережков. По какой-то дурацкой 
причине я не взял эту книгу хотя бы почитать, а позже выяснилось, 
что хозяину дома она не принадлежала, была фактически бесхозной, 
и никакого криминала, если бы я ее безвозвратно позаимствовал, не 
было бы. И вот тут Ким сказал: «Да не может такого быть, чтобы Во-
лодя занимался Пастернаком, у него совсем другие интересы!» И мы 
так, полушутя-полувсерьез, заспорили на внеочередную рюмочку, кто 
из нас прав. Недолго думая, решили позвонить Володе Бережкову и 
тот подтвердил, что действительно такой факт в его биографии был. 
Таким образом, мы выпили и за здоровье Володи Бережкова.
 Но вернемся в октябрь 1996 года. Приближалось время вечер-
него концерта, и мы отправились в ДК «Ижмаш». Там нас уже ждали 
Саша Галузин, который принес только что изготовленную на компью-
тере книгу «Первый мужской мюзикл в СССР», которую Ким чрез-
вычайно высоко оценил, о чем неоднократно говорил в других своих 
интервью, и мой друг Слава Болотов, который должен был заснять 
этот концерт на видео. И, хотя в целом народу было немного, там я 
встретился со своими знакомыми, которые пришли на этот концерт 
специально, хотя и раньше были на выступлениях Кима в Ижевске. 
Эта встреча запомнилась мне двумя обстоятельствами. Я обмолвился 
случайно, что в этот день, 19 октября, нашей дочери Гале исполняется 
ровно 2 года и 4 месяца. И вот со сцены Ким сказал буквально следу-
ющее: «Сегодня исполняется 2 года и 4 месяца одной маленькой иже-
вичке  (это он специально придумал такое слово!), Галине Алексеевне 
Красноперовой, и я хочу по этому поводу спеть детскую песню». Мне, 
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как отцу, это было очень приятно. И еще помню, что Ким очень темпе-
раментно, с большим артистизмом, читал фрагменты своей пьесы по 
мотивам романа Владимира Войновича «Жизнь и приключения Ивана 
Чонкина». Снимки на этом концерте делал профессиональный фото-
граф Андрей Поздеев, и большая серия его фотографий оказалась в 
моем архиве.
 А после концерта за кулисы пришла группа зрителей, моих 
добрых знакомых, которые решили лично поблагодарить Юлия Чер-
сановича за выступление. Они о чем-то разговаривали с Кимом, но я в 
этот момент отвлекся и о чем там шел разговор, не знаю. Дело в том, 
что на этом концерте я встретил свою старую, еще по КСП «Ижик», 
знакомую, Галю Обухову, которая пришла с дочерью Настей, чтобы 
встретиться с Кимом и показать ему работы Насти, в частности, ее сти-
хи и рисунки. Так что вниманием со стороны зрителей Ижевска Юлий 
Черсанович не был обделен, и у него случались самые разные встречи.
 А потом мы вернулись к нам на Удмуртскую, где Ким уже 
вполне освоился, и еще немного посидели. Вот так и появилас вторая 
фотография в знакомом интерьере, где для внимательного глаза толь-
ко одно отличие: цвет напитка в рюмках. Ким чувствовал себя хорошо, 
никаких таких разговоров о здоровье не было, но мы с Витей Лобан-
цевым, понимая, что наш гость все-таки устал, вскоре ретировались 
в знаменитую квартиру Сережи Жилина в центре, ключи от которой 
я взял у него накануне, где и переночевали, а утром Виктор уехал в 
Игру.
 Наступило 20 октября, третий день гастролей. Когда я пришел 
домой, Ким как-то по-особому варил яйца, чтобы позавтракать, и все 
интересовался, как там дела в Лицее, где ему предстояло вечером вы-
ступать. А потом случился забавный эпизод. Ким вышел за какой-то 
мелочью в соседний магазин, а за полчаса до этого по телевидению 
прошла какая-то воскресная передача типа «Пока все дома», где по-
казывали всю их семью. Одна женщина подошла и просто спросила: 
«Скажите, вы Ким, да? Я вас только что по телевизору видела». И Ким 
так же просто ответил: «Да, я Ким», Вернувшись, Ким с улыбкой пове-
дал мне об этом курьезе. Ну, бывают такие случайности в жизни.
 Да, еще вспоминаю, что Ирина Петровна Якир, видимо, все-
таки переживая за здоровье мужа, несколько раз звонила и спрашива-
ла, все ли в порядке. Ким отвечал, что все нормально, при этом ласково 
называл ее «Петровна», а она его Юликом.
 Неожиданно выяснилось, что в Гуманитарном лицее все гото-
во к концерту, но нет усилительной аппаратуры: то ли испортилась, то 
ли где-то была задействована. А, даже учитывая небольшие размеры 
лицейского зала, петь вживую Киму было бы очень тяжело, тем более 
на третий день. Правда, возникшую проблему удалось благополуч-
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но решить. Мой сосед по старой квартире, директор ДК «Спутник», 
Владимир Степанович Каринцев, располагал такой аппаратурой, и мы 
быстренько договорились, что он все это организует. В общем, в Гу-
манитарном лицее, как и в первый раз, все было замечательно. Опять 
собралось человек двести народу: ученики, преподаватели, друзья ли-
цея, были и те, кто не присутствовал на первом выступлении, новички. 
Ким вспомнил, как ему хорошо было в этой аудитории два года назад, 
и показал большую разнообразную программу, рассчитанную специ-
ально на пытливые умы лицеистов. В том числе, помню, он спел ка-
кую-то новую песню, и его интересовало, как ее воспримет публика. 
Видеозапись вечера в этот раз делал известный в ижевских творческих 
кругах человек, Саша Наговицын, который еще в 1979 году интервью-
ировал Владимира Высоцкого. В тот период Саша как-то сотрудничал 
с Гуманитарным лицеем, а потом снова куда-то пропал. К сожалению, 
мы тогда не поговорили о Высоцком, а меня история этого интервью 
интересует до сих пор. Пишу эти строки на случай, если вдруг дан-
ная публикация попадется Саше на глаза… Кстати, позже видеозаписи 
лицейских концертов были подарены Юлию Киму директором Мишей 
Черемных..
 Ну, а после концерта возникла одна неловкость, которая каса-
лась прежде всего меня, как организатора. Ребята из числа друзей ли-
цея хотели пообщаться с Кимом в неофициальной обстановке, может 
быть, показать ему свои песни, поговорить. Мой друг Олег Антонов 
подошел ко мне с этой просьбой и сказал, что у них все готово для та-
кой встречи. Надо отметить, что Юлий Черсанович знал о таком при-
глашении, но предупредил, что все будет зависеть от самочувствия. И 
я, видя, что Ким очень устал, не мог ничего Олегу обещать, не перего-
ворив с ним. И, когда я объяснил ситуацию, Юлий Черсанович сказал, 
что он не может пойти на эту встречу. Ребята в тот момент на меня не-
сколько обиделись, но я не имел права настаивать, хотя и понимал, что 
это могли быть очень интересные посиделки, где Ким мог послушать 
живьем ижевских бардов.
 Вечером на Удмуртской нас встретила жена Виктора Лобан-
цева Ирина Николаевна (к сожалению, она вскоре уйдет из жизни). В 
этот момент она лечилась в Ижевске, и у нее был свой ключ, так что к 
нашему приходу нас уже ждал накрытый стол. Киму было интересно 
поговорить с новым человеком, он вспомнил Игру, как его там хорошо 
принимали и как ему понравилось в их доме. В общем, простой житей-
ский разговор. Я в это время подсчитал кассу, чтобы расплатиться с 
Юлием Черсановичем за выступления. Возникли непредвиденные рас-
ходы, так что я немного не вписывался в смету, о чем честно и сказал. 
Ким на это ответил, что всякое бывает и ему приходилось вообще вы-
ступать бесплатно, когда выяснялось, что организаторы как-то проле-
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тели с деньгами. А потом мы простились до завтра, чтобы дать Киму 
возможность отдохнуть перед возвращением в Москву.
 Утром я обнаружил Кима сидящим на кухне в кресле и вни-
мательно изучающим свой сборник, подготовленный Сашей Галузи-
ным и Володей Широковым. Вскоре подошел Сережа Жилин, который 
уже вернулся из Игры, и рассказал, как ему выступалось на той же 
сцене после Кима. Потом Юлий Черсанович дал обещанное интервью 
для «Городского стиля», которое позже было опубликовано под за-
головком: «Юлий Ким: «Однажды Михайлов…» Кстати, в этот раз в 
Русском драматическом театре имени В.Г.Короленко шла одна из пьес 
Кима и он видел афишу этого спектакля, что было еще одним поводом 
для разговора. Еще Ким оставил мне личный, очень теплый, автограф 
на машинописном экземпляре сборника «Стихи из старой тетради. Мы 
распрощались в надежде на новые встречи, и Сережа Жилин проводил 
Юлия Черсановича на вокзал.
 Вот это то, что я могу сейчас вспомнить о втором приезде Юлия 
Кима в Ижевск. Как и в первом случае, какие-то эпизоды остались за 
кадром, хотя скрывать нечего, стараюсь писать так, как оно и было в 
реальной жизни.
 Ну и, наконец, третий визит Кима в Ижевск, в декабре 1997 
года. Сам я в этот раз с ним не встречался, потому что был занят ор-
ганизацией концерта, посвященного 30-летию творческой деятельнос-
ти нашего известного барда Сергея Гулина. Мы просто созвонились 
и поговорили по телефону, я пригласил Юлия Черсановича на этот 
концерт. Но, во-первых, стоял жуткий мороз градусов под сорок, а 
во-вторых, он был очень загружен и ничего не обещал. Поэтому о тре-
тьем приезде я буду писать кратко, только то, что знаю сам, и что мне 
рассказывали очевидцы. Думаю, что свои воспоминания когда-нибудь 
напишет и Саша Галузин, который сопровождал Кима в этот приезд и 
прекрасно помнит все подробности.
 История третьего приезда вкратце такова. В Ижевске есть 
такое учебное заведение, которое называется Восточно-Европейс-
кий университет, а в нем существовала кафедра, которая называлась 
«Кафедра человека». И в рамках работы этой кафедры приглашались 
самые разные люди, поэты, историки, социологи. В том числе они при-
гласили выступить с лекцией Юлия Кима. А это было 15 декабря 1997 
года – 20-летие смерти Александра Галича – и Ким еще прочел свою 
пьесу «Московские кухни», посвященную истории правозащитного 
движения в СССР. Дора Израилевна Черашняя, которая присутство-
вала на этой встрече, подошла  нему с фотографией Галича, которую 
Ким и надписал. Текст автографа я здесь привожу с согласия Д.И.: 
«Сегодня, 15 декабря 1997 г. – 20 лет как погиб великий бард России. 
Вечная память!  Юлий Ким».
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 Правда, по моей просьбе  один знакомый оператор с телеви-
дения сделал запись этой третьей встречи, так что кассета есть в моем 
архиве. Попутно они смонтировали какой-то небольшой сюжет для 
ТВ, который мне не удалось посмотреть. И еще у Кима интервью для 
прессы взяла сотрудница «Удмуртской правды» Светлана Сидорова, 
которое и было опубликовано в предновогоднем номере от 31 декабря. 
А саму аудиозапись она любезно подарила мне для архива, за что ей, 
конечно, благодарен.
 Еще я знаю, что вечером 15-го Кима пригласили в гости те-
атралы, и там ему было интересно пообщаться в своем театральном 
кругу. Правда, по словам Саши Галузина, это мероприятие по духу 
больше напоминало светскую тусовку, но поскольку сам не присутс-
твовал, то и писать ничего не буду. Поздно вечером, освободившись 
после концерта Сергея Гулина, я позвонил Юлию Черсановичу в гос-
тиницу и предложил встретиться, но Ким сослался на усталость, и мы 
попрощались. А через несколько дней тот же Саша Галузин передал 
мне от Юлия Кима несколько аудиокассет и компакт-дисков, которые 
ему не хотелось везти обратно в Москву, и он просил как-то помочь в 
их распространении. Ну я их и распространил постепенно среди своих 
знакомых, чем, наверное, нанес Юлию Черсановичу какой-то матери-
альный урон. Хочется думать, что он на меня за это не в очень большой 
претензии.
 Ну и самое последнее. Потом у нас было еще несколько теле-
фонных разговоров, связанных с тем, что Дора Израилевна Черашняя 
предложила мне опубликовать интервью с Кимом о Высоцком и Га-
личе в сборнике «Кормановские чтения», и для этой публикации мне 
пришлось уточнять некоторые факты и детали. Летом 1998 года, когда 
сборник вышел из печати, мой друг Дима Ермолов, будучи в Москве, 
встретился с Кимом и передал авторский экземпляр, а в качестве от-
ветного сувенира привез компакт-диск, где среди прочего была запи-
сана и песня Кима, сейчас не вспомню, какая, потому что диск этот с 
тех пор гуляет по рукам и ко мне пока не вернулся.
 Ну и, конечно, если мне приходилось натыкаться на какие-то 
радиопередачи с Кимом в прямом эфире, типа программ Тани Виз-
бор, то я старался туда дозвониться и передать привет от Ижевска и 
ижевчан, сказать, что здесь его помнят и ждут. В конце 2000-го года я 
на некоторое время уезжал из Ижевска, а вернувшись, узнал, что Ири-
на Петровна Якир умерла, и Ким сейчас делит свое жизненное про-
странство между Москвой и Тель-Авивом. И, как говорится, дай Бог 
всем нам здоровья, может быть, еще и доведется встретиться…

12-13 августа 2006 года – октябрь 2007 года.
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Юлий Ким – Алексей Красноперов, 13 декабря 1994 года.
(Стенограмма)

А.Красноперов: Юлий Черсанович, поскольку я занимаюсь 
творчеством Высоцкого, не могли бы Вы рассказать вот об этом. О ва-
ших отношениях, и отношениях чисто творческих?

Ю.Ким: Отношения творческие были такие. Я испытал, конеч-
но, прямое влияние Высоцкого, у меня есть несколько подражаний ему. 
Сказать, что он подействовал на мое творчество как-то фундаменталь-
но, нет, этого не было. Просто какие-то интонации его я использовал 
в своем творчестве, но уже в тот период, когда я владел и собственной 
интонацией, и за его счет расширял свои диапазоны, скажем так.
 Очень, я помню, на меня подействовала пластинка французс-
кая, где я услышал в французской записи «В сон мне желтые огни…» и 
целый ряд других его вещей, которые до сих пор представляются мне 
вершинами его творчества. Особенно на меня подействовала эта пес-
ня, бесхитростная по слову, но очень сильная в комплексе, то есть в 
слове, в музыке, в голосе, в манере исполнения, эта его «Цыганочка». 
Я узнал, что она была написана для фильма какого-то, да?

А.К.: Для спектакля «Последний парад».
Ю.К.: Для спектакля. Это одно из моих удивлений: я думал, что 

Высоцкий отыскивает свои сюжеты где угодно, и не для сцены, и не 
для фильмов. Оказывается, почти все его главные песни написаны для 
той или иной постановки. Это лишний раз доказывает, что писать на 
заказ совсем для поэта не унизительно, и это не означает, что заказная 
вещь всегда должна быть хуже, чем написанная просто так, по собс-
твенному желанию. Совсем не обязательно. Это замечание в скобках. 
Да, так вот та пластинка подействовала на меня чрезвычайно сильно и 
после этого я вдвое внимательнее вслушивался в его творчество и так 
основное впечатление от его песен сложилось тогда, а затем только 
обогащалось.

Юлий Ким о Владимире Высоцком 
и Александре  Галиче
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 Что касается наших с ним отношений, то они не превратились, 
к сожалению, в какую-то дружбу, или хотя бы в близкое приятельство. 
Мы жили совсем в разных сферах в самые важные, скажем, творческие 
годы, вторая половина 60-х и 70е годы, но были знакомы. Были зна-
комы по самым первым нашим впечатлениям, когда встречались в ка-
ких-то совместных концертах, причем я совершенно этого не помню. 
Мне сейчас уже время от времени напоминают, что видели нас вместе 
с Высоцким в том или ином совместном выступлении бардов. Я пом-
ню, что они были, кто-то напомнил, что мы встречались даже за одним 
столом - я совершенно этой ситуации не представляю сейчас. Я только 
помню один концерт, когда я попал под Высоцкого, как под танк. Это 
был конец 60-х или начало 70-х. Какой-то факультет МГУ праздновал 
свой юбилей, чуть не экономический, если такой был в МГУ, и пригла-
сил на этот юбилей массу всякого народа потешать себя. Там были ка-
кие-то кукольники, эстрадники, очень много народу, и был приглашен 
Высоцкий. Каждому приходилось минут по 15, Высоцкого не отпуска-
ли 40 минут, и после него я выступал пятым или шестым, и все равно 
впечатление от Высоцкого было настолько сильное, что все, кто кроме 
меня после Высоцкого выступал, все пели, как в вату, зал не мог их вос-
принимать. Даже я, уже выступая пятым после Высоцкого, с трудом 
показывал какие-то свои песенки. На фоне этого мощного эха они не 
звучали. И я ушел, не выполнив своих 15 минут даже наполовину, спел 
2-3 песни, помню, и тут же ретировался за кулисы.
 А так мы с ним встречались в каких-то общих домах, я имею в 
виду дома творчества. Либо в Доме кино, либо в театре, либо в Доме 
актера, я уже сейчас не помню. В Доме кино, я помню, с ним встре-
тился наскоро. Но хорошо помню, что виделся с ним несколько раз на 
Таганке, и в его присутствии я пел перед Любимовым свою серию из 
«Недоросля». Я помню, что он прослушал половину, потом ушел. Так 
я и не знаю его впечатление. Потом, когда я пришел на Таганку со сво-
ей пьесой о профессоре Фаусте, он просидел и прослушал первый акт, 
потом тоже ушел. Тоже не знаю его впечатление. Был случай, когда 
он подвез меня на своей машине и всю дорогу ругался на тех, кто эту 
машину изуродовал: не то сиденья порезали, не то шины прокололи, я 
уже не помню.
 Я только помню, что каждый раз во время этих редких встреч 
он очень с какой-то открытой симпатией подходил и здоровался. И 
сразу мы начинали говорить: «Надо повидаться, встретиться…» И 
даже, я помню, он дал свой телефон, но когда я его развернул, я уви-
дел, что это телефон театра, а не домашний. Тут я немного огорчился 
и не помню, звонил я по этому телефону или нет. Потому что мне хо-
телось отдельного от него внимания к себе, как к товарищу по цеху, 
скажем так.
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А.К.: Вы помните, была такая, как она сейчас называется, кон-
ференция в Петушках…

Ю.К.: Его там не было.
А.К.: Его там не было? Потому что есть разговоры, что он там 

был, в мае 1967 года.
Ю.К.: Этого не было, потому что, я думаю, если бы он там был, 

он подошел бы к Галичу, если уж не ко мне, то к Галичу, безусловно.
А.К.: А тогда такой перехлестный вопрос: отношения Галича и 

Высоцкого?
Ю.К.: Нет, я ничего об этом не знаю. Я знаю, что Галич как-то 

очень хорошо говорил о нем в одной из своих зарубежных передач. И 
обо мне там хорошо говорил, но там он ни обо мне, ни о Высоцком не 
говорил, насколько он знаком лично с тем или с другим.

А.К.: Дело в том, что Галича в одной из передач уже там, на 
радио, спросили: «Ну, вот вы уехали, а кто остался?» И Галич сказал 
примерно такую фразу: «Ну, вот мы Кима не слышим, мы теряем мно-
гое. Вот Высоцкий, поразительные вещи у него прорываются, а потом 
идет поток таких серых вещей, то есть он недорабатывает, ему нужно 
как-то расти… Но это был 1974 год уже…

Ю.К.: Ну, в 1974 году уже были классические его песни написа-
ны…

А.К.: Тогда еще такой вопрос: ваши посвящения Высоцкому?
Ю.К.: У меня есть три вещи точно, даже не три, есть четыре. 

Дело в том, что две вещи, которые я писал, как бы в подражание ему, 
были вызваны чисто производственной необходимостью. Я работал 
для фильма Александра Митты «Точка, точка, запятая», и там тре-
бовалась такая дворовая полухулиганская песня. И я как раз думал, 
в каком бы русле ее сочинить. Сначала написал в каком-то полуков-
бойском, потом услышал какую-то развеселую песню детского сада 
«Меня укусил гиппопотам…», что-то еще в таком плане попробовал, 
а потом стукнул себя по лбу и сказал: «Да, это, конечно, должен быть 
Высоцкий!» И написал два подражания Высоцкому. Одна называется 
«Серебряные струны», как у Высоцкого, кстати, есть «Серебряные 
струны», а вторая вот «Илья Муромец». Как раз он тогда писал свои 
знаменитые сказки, но в результате пошла третья песня, которая од-
новременно была подражанием и Высоцкому, и всем каким-то блат-
ным песням, какая-то уголовная, музыку к ней написал Гладков. Это 
два.
 Потом более серьезное и более, как бы это выразиться, насто-
ящее подражание Высоцкому, не шутливое, не для фильма, а вот оно 
было вызвано такой сильной внутренней потребностью и, в первую 
очередь, гневом, который я испытал, когда был суд над Гинзбургом и 
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Галансковым, в январе 1968 года. Если помните, был такой суд, судили 
компанию эту, еще там была Вера Лашкова и Добровольский, за то, 
что они собрали и отправили на Запад книжку о процессе Синявского 
и Даниэля. И тогда я был очень в гневе на наш режим и на наше госу-
дарство, этот гнев у меня излился в песне, которая начинается слова-
ми: «Мороз трещал, как пулемет…» И вот это было подражание пря-
мое, и, по мере сил, сильное подражание Высоцкому, потому что там 
и его приемы, и его напор были использованы. У меня такого опыта не 
было и поэтому я пошел, как бы это сказать, в его русле. И внутренние 
рифмы, и перехлесты там такие чисто высоцкие. И четвертое, уже как 
бы не подражание, а уже памяти его песня была написана: «Удалой, 
пропитой и прокуренный, потрясающий голос его…»

А.К.: А вот та песня: «Дорогой Булат Шалвович, а также Вла-
димир Семенович…»?

Ю.К.: А это была песня, в которой один к одному выражалось 
острейшее желание повидаться с ними с двумя, с Булатом и Высоц-
ким. Как-то мне действительно в 1978 году зверски этого захотелось, 
и я решил написать вот такое обращение, подумав, что, может, это их 
подтолкнет к такой встрече. Высоцкому я успел передать только ма-
шинописный текст, спеть я ему не спел, но он, собственно, и сам мог 
догадаться, потому что мотив был известен. Отклика его я не получил. 
Что касается Булата, то ему эту песню я спел, правда, уже после смер-
ти Высоцкого.

А.К.: Тогда перейдем несколько к другому плану. Мы сегод-
ня говорили о том, что не зазорно писать заказные вещи. Вы знаете, 
у меня несколько лет назад было такое ощущение, поскольку я этим 
занимаюсь плотно, я прошел все тексты и так далее: смотришь, человек 
тратил себя много на заказные вещи. Ну, в частности, мне сначала не 
нравилась «Алиса в Стране Чудес». Вот то, что Высоцкий сделал для 
«Алисы» мне не понравилось, потому что человек такого уровня, та-
кого масштаба, пишет такие детские песенки. Правда, потом я понял, 
что ему, как поэту, было интересно попробовать себя именно вот в та-
ком детском жанре. Но мое такое личное мнение: если бы он не писал 
вот этих заказных вещей, то он бы написал за это время другие вещи, 
сильнейшие…

Ю.К.: Вы не очень правильно представляете себе самочувствие 
пишущего человека. Дело в том, что если бы он хотел писать (Высоц-
кий-то в первую очередь!) не «Алису», а что-нибудь другое, он бы и 
писал. Он совершенно мог себе это позволить, потому что ни экономи-
чески, ни психологически, ни идеологически абсолютно ни от кого не 
был зависим. Он бы и писал, но дело в том, что, повторяю, заказ – это 
не зазорное дело, если это хороший заказ. Понимаете, если вам пред-
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лагают писать Гимн Советского Союза – это одно, но если предлагают 
снабдить песнями «Бегство мистера Мак-Кинли», допустим. Жутко 
интересная задача, здесь так много можно сказать! Или вот как нам с 
Дашкевичем предложили снабдить песнями «Суд над судьями». Такая 
масса проблем, так интересно можно высказаться песней по тому или 
иному поводу. Это может войти и в привычку, но если возникает своя 
тема, свой сюжет, то, естественно, делаешь свою тему, свой сюжет, не-
зависимо ни от какого заказа. Просто у меня, например, это заказное 
творчество уже стало действительно необходимостью для того, что-
бы написать. Вот я так сесть и написать песню, как это делает Михаил 
Щербаков, себя заставить не могу, хотя, может быть, до этого дело и 
дойдет. А что касается Высоцкого, мне кажется, у него тоже сложи-
лась в значительной степени такая привычка. Не так, как у меня, но в 
значительной степени так все-таки, потому что, повторяю, многие его 
вещи были написаны на заказ. Причем, вы сами знаете, что он, скажем, 
мог сделать несколько вариантов на одну и ту же тему, в один и тот 
же заказ, и каждый вариант смотрится как отдельное произведение. У 
меня то же самое, кстати. Я, помню, писал «Колыбельную» и в резуль-
тате получилось четыре «Колыбельных», и одна на другую не похо-
жи.

А.К.: Понятно. А вот тогда такой вопрос. Вы все-таки много 
ездили по заграницам, и, наверное, были такие вопросы о Высоцком. 
Как его творчество воспринимается, скажем, сейчас, потому что после 
смерти – это одно, а теперь уже прошло какое-то время…

Ю.К.: Мне трудно сказать, понимаете, трудно ответить на этот 
вопрос, потому что, честно говоря, я просто не знаю, как там это вос-
принимается. Я только могу сказать одно. Дело в том, что публика, а 
главным образом я могу говорить об Америке и Израиле (говорят, в 
Австралии то же самое) - это наши советские люди, которые эмигри-
ровали. Как правило, это лица еврейской национальности, как говорят 
(смеется): «лица кавказской нац-тональности». Это наши советские 
евреи, как правило, это интеллектуалы: это средний инженер, врач, 
педагог, которые и приходят на наши все концерты, которые и состав-
ляют главную публику для всех нас, бардов, оказавшихся там, за ру-
бежом. А они относятся так же совершенно, как и мы здесь. Публика 
ничем не отличается от сегодняшней современной московской. Разве 
что современная московская приводит еще своих детей, а они, главным 
образом, ходят сами, потому что их дети уже вписались в тамошний 
круг интересов, и им уже все наши прежние песенки мало интересны. 
А московским детям интересны, ну, я имею в виду российским, точ-
нее.

А.К.: Но, понимаете, он все-таки поэт европейского уровня. 
Как Вы считаете, влияние Высоцкого на европейскую поэзию было?
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Ю.К.: Я могу сказать одно, что интерес к нему есть и огром-
ный. Совсем недавно я был в Польше, меня туда увез «Мемориал», и 
именно на одно мероприятие. У них было совместное с польским «Ме-
мориалом» заседание по поводу судьбы польских военнопленных, 
расстрелянных и раскиданных по разным лагерям. И вечером должен 
был состояться совместный концерт, так сказать, песен протеста про-
тив режима. И с их стороны пел Яцек Качмарский, знаете такого, да? 
И вот мы с ним наперебой так в три тура заполнили весь этот вечер. Я 
первый раз видел человека, у которого, мало того, что гитара право-
сторонняя, у него еще басовые струны внизу. Вот Качмарский – это 
тамошний Высоцкий и по манере, и по настроению. Более того, он обо-
жает Высоцкого и множество песен Высоцкого перевел на польский 
язык и, судя по тому, что у него большая аудитория, причем не только 
в Польше, а и за рубежом, это очень нравится публике. Я знаю, что в 
Швеции есть ансамбль, который перевел Высоцкого и пользуется бе-
шеным успехом.
 Где еще увлечены его творчеством, я не знаю, но то, что евро-
пейская публика ходит на эти концерты и им это нравится, конечно, 
уже факт, вышедший за рамки только России. Сказать в самом широ-
ком смысле, что вот Высоцкий оказал свое фундаментальное влияние 
на развитие европейской бардовской песни, я не могу, потому что это 
дело исследователя, а не мое. Я думаю, еще сейчас не совсем время. 
Может быть и есть, для исследователя всегда есть время, но еще, мо-
жет быть, не очень много материала для этого.

А.К.: Ну, в общем-то, да. А вот еще такой вопрос, чисто лич-
ный. У меня есть одна запись Ваша домашняя, и Вы там поете «В сон 
мне желтые огни…» Как возникла такая вот идея: Вам спеть его пес-
ню?

Ю.К.: А очень просто. Я сказал, что эта песня меня поразила 
настолько, что я выучил наизусть без всякого усилия. Она мне так и 
запомнилась, что, надо сказать, редко со мной происходит, чтобы я с 
ходу запомнил песню. Она меня потрясла тем, что я и считаю главной 
сутью песен Высоцкого. Мне кажется, он спел то, что терзало все рос-
сийское общество в течение всех, не только 70 лет режима, а может 
быть, за все время истории, а именно: отчаяние от несвободы.

А.К: Ну да, это же проблема бунта…
Ю.К.: Нет, именно отчаяние, отчаяние от несвободы. Плач, 

вой, горечь, страдание, стон – все! «Выдь на Волгу, чей стон раздает-
ся?» - это тоже здесь. Вот здесь, в этой песне, это особенно сильно, но 
не только. И в других его замечательных вещах эта тема в той или иной 
степени варьируется. «Охота на волков», например, здесь то же самое. 
Мне кажется, это самая сильная сторона Высоцкого, затем, конечно, 
его саркастический юмор, неподражаемый. Хотя, должен сказать, 
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здесь без влияния Галича, мне кажется, не обошлось. И, мне кажется, 
что на третьем месте стоят его песни такие, так называемые, «мужест-
венные: «Если друг оказался вдруг…» и так далее, и так далее, к кото-
рым я сравнительно равнодушен, которые меня трогают меньше всего. 
А вот песни этих серий, этих тем – вот они очень сильные.
 Поэтому, естественно, что я попробовал попеть. Я, конечно, 
никогда в жизни со сцены это петь не буду, не потому что это недо-
стойно, просто я не нашел и, не знаю, найду ли какой-то способ испол-
нения этой песни Высоцкого на свой лад.

А.К.: Вы знаете, существует такое мнение: «Поэт уходит в свое 
время. Приходит в свое время и уходит в свое время…»

Ю.К.: Нет, если вы хотите сказать, как вот говорят, что Высоц-
кий исполнил свое назначение и ушел, все это чушь собачья! Никогда 
в это не верил, не верю и никогда не разделял. И очень жалко, что он 
себя не сберег. И очень жалко, что Пушкина убили в 37 лет. Мне ка-
жется, что это какая-то глупость.

А.К.: Хорошо. А вот если бы сложилась такая ситуация: ну, вот 
не будь, скажем, этой перестройки, потому что уже где-то в 1980 году 
ощущалось, что что-то произойдет, а если бы мы еще лет на 10 как-то 
в этом болоте задержались, и вот заставили бы его уехать. Могли же 
заставить, в принципе.

Ю.К.: Ну, допустим.
А.К.: Допустим такой вариант?
Ю.К.: Совершенно не допустим. Я вам объясню, почему. Дело 

в том, что, как ни странно, Высоцкий был близок по духу своего твор-
чества всем слоям, включая начальство. Вот я вам рассказывал эту по-
лулегенду о том, что 28 июля Брежнев, узнав о похоронах Высоцкого, 
и, купаясь с Жоржем Марше в волнах Черного моря, непрерывно слу-
шал под коньячок Владимира Семеновича. И сам Владимир Семено-
вич написал о том, что его зовут «большие люди» спеть про охоту на 
волков. Причем, эти «большие люди», слушая эту песню, кричат: «Да 
это же про нас!» Большие люди, большие начальники, а что говорить 
о мелких и средних людях, если следовать этой классификации… Поэ-
тому вот его муза была родной для всякого, хоть что-то чувствующего 
человека, независимо от того, был он начальник или подчиненный.
 И, заметьте, хотя, конечно, ему чинили всякие препоны в смыс-
ле его официального признания: печатания, например, или выхода его 
в телевидение, или выхода на широкую признанную эстраду, но, тем 
не менее, его главное издание –магнитиздат – бурлил по всей стране 
великой и никакие органы… Ни на каких обысках, в отличие от Га-
лича или, скажем, Кима, он не изымался. Это в том смысле, что он не 
позволял себе прямого политического протеста и в этом смысле был 
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для них не опасен. По-настоящему, конечно, был опасен для режима, 
для духа его, потому что это была вольная лира, всякая вольная лира в 
этом смысле опасна. И Окуджава был для них не опасен, он был выез-
дной. И Высоцкий был выездной…
 Так что, я думаю, они бы его особенно не выпирали, если бы 
оставался такой вялый, дряблый, вялотекущий режим, как он был при 
Брежневе. Вот так бы Высоцкий и был: ни в народных артистах не хо-
дил бы, не был бы в прессе, не был бы в телевидении, не выпускали бы 
его на эстраду официальную. Но, с другой стороны, все его концерты, 
как и было все 70-е годы… Он мог себе позволить очень много, и вы-
ступать направо и налево, и к нему особенно не придирались.
 Только, я подчеркиваю, это никоим образом не означает, что 
он был конформист, он совершенно был нонконформист, но, повто-
ряю, как прямой политический оппонент он им был не опасен. Он и не 
был таким прямым политическим оппонентом. Сказать, что крамоль-
ные песни Кима были тем ценнее песен Высоцкого, что их изымали на 
шмоне, нет, совсем нет. Эти крамольные песенки, как художественные 
произведения искусства, ничего не стоят, не стоят двух нот Высоцкого. 
Понимаете, я так считаю, по крайней мере, ну, за исключением, может 
быть, парочки-троечки, которые еще можно назвать художественны-
ми произведениями. Там были просто конкретные, как в фельетоне, 
конкретные упоминания, например, «Песня пьяного Брежнева». И Га-
лич тоже называл имена и учреждения прямо, поэтому он был для них 
неприятен и опасен.

А.К.: Это к тому, что во всей большой магнитной ленте, кото-
рая существует в стране, единственный раз я услышал, когда Высоцкий 
назвал имя Брежнева на концерте. Они выступали в Казани перед гаст-
ролями Таганки во Франции, и он говорит: «Ну вот, мы едем в Париж 
с гастролями и туда же едет наш…(такая пауза) председатель Верхов-
ного Совета, по-моему, он сказал даже Л.И.Брежнев, то есть никаких 
панегириков, никаких славных слов по этому поводу он не произнес.

Ю.К.: Нет, конечно, он не был конформистом, упаси Бог! И 
Окуджава тоже не был конформистом.

А.К.: Юлий Черсанович, давайте перейдем к Галичу, потому 
что это фигура большая и, я думаю, что вы с ним были более близки в 
плане, может быть, общения, потому что круги-то были пересекающи-
еся…

Ю.К.: Нет, как сказать, с Галичем у нас была одна поездка вот 
на Петушки, и было таких несколько встреч в общих компаниях мос-
ковских. И это все. Больше у меня не было встреч с ним. Каких-то сво-
их личных отношений мы не завели. Я успел ему передать, не спеть, а 
передать, прощальную песню про облака, когда он в 1974 году уезжал. 
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Мы с ним договорились даже встретиться, чтобы я ему спел, чтобы 
попрощаться, но потом у него не вышло, а на следующий день, когда 
он мог, я уже не мог. Поэтому Юра Айхенвальд  передал ему на Шере-
метьевском аэродроме, просто передал ему машинописный текст, ну а 
музыка была ему и самому известна, это музыка его «Облаков».
 Вот единственное такое воспоминание общее о нашей поездке 
в Петушки, когда мы на каком-то «Москвиче» туда приехали, и там, я 
помню, что когда мы вышли на поляну, и там было много всяких бар-
дов и любителей бардов, все это было под крышей ЦК ВЛКСМ или гор-
кома ВЛКСМ, сделан такой семинар об авторской песне, и Галич ос-
мотрелся и сказал: «Ну, двух стукачей я уже вижу». Я очень изумился, 
спросил, как он это их различает, но он в подробности не вдавался.
 Затем я помню эпизод, когда в столовой на него накинулся с 
таким весьма ехидным вопросом, как выяснилось впоследствии, это 
был Юрий Андреев. Юрий Андреев – очень большой обожатель ав-
торской песни и песен Визбора, и Высоцкого, и Кима, и Окуджавы 
– очень не любил Галича и не скрывал этой нелюбви. И даже уже в 
перестроечные времена разразился большой статьей, упрекая Галича 
в неискренности, в спекуляции и так далее, что является полнейшей 
глупостью. Вот это, оказывается, уже давно началось, но, я думаю, что 
Юрий Андреевич Андреев все время сидел между двух стульев, и все 
время пытался быть полезным и режиму, и обществу, а это как-то всег-
да вызывает… Я это называю: «Жить на разрыв». Так вот он тогда, я 
помню, накинулся на Галича с вопросом таким: «Как же вы совмеща-
ете вполне благополучные фильмы, там про Шаляпина, еще про кого-
то, я уж не помню, про балет какой-то, благополучные фильмы с такой 
совершеннейшей крамолой? Как это у вас совмещается?» Естественно, 
в подтексте было: «Где вы искренни, так сказать, не спекулируете ли 
вы и там, и там?» На что Галич ответил ему очень спокойно, очень до-
стойно, и мне этот ответ очень понравился. Он сказал: «Во-первых, у 
меня лежит немало пьес и сценариев совершенно в столе, которые не-
проходимы. Во-вторых, я литератор и ничем, кроме литературы, зара-
батывать на жизнь не могу, а в-третьих, мне кажется, что во всех этих 
фильмах я против Бога не погрешил, то есть был честен и сделал свою 
литературную работу». Ну, как мог бы ответить Давид Самойлов: «Ко-
нечно, мне интереснее писать свои стихи, но что делать, если кормят 
переводы. Я вынужден переводить». Так что вполне достойный ответ 
получил Андреев и больше уже не заикался. Правда, мне кажется, что 
Галич несколько преувеличил по поводу того, что написано им в стол. 
Я потом уже «допрашивал» наследников, по-моему, кроме «Матрос-
ской тишины» у него там в столе ничего особенного и не было, а потом 
уже написал там какую-то пьесу за кордоном.
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А.К.: А вот, скажите, как-то его творчество на Вас повлияло?
Ю.К.: Безусловно, конечно. Я тоже испытал прямое влияние, 

у меня есть три подражания ему: «Начальство слушает магнитофон», 
песня, написанная в его день рождения, и прощальная песня. И, ко-
нечно, «Московские кухни», которые я сочинил в 1988 году, они все 
опираются на интонации Галича и Высоцкого, главным образом.

А.К.: А в личном общении что он был за человек?
Ю.К.: В личном общении это был… Такое слово «барин» всег-

да лезет первым почему-то, когда хочешь описать его одним словом. 
Красивый, высокий, аристократический человек. Когда мы с ним при-
ехали в Петушки, то на фоне всей этой нашей братии в ковбойках, он 
смотрелся совершенно белой вороной: ну, такой крупный барин, арис-
тократ, вышел среди какой-то челяди… Поэтому, если все остальные 
были барды, то к нему это слово меньше всего подходило, но, тем не 
менее, он был бардом в самом высоком смысле этого слова, и мастером 
стиха и песни, в самом высоком смысле слова, да.
 Он такой был, как сказать, типичный театрал, все то, что свя-
зывается с благополучным советским драматургом, все было при нем. 
То есть, он был вхож во все литературные, актерские, художествен-
ные дома, был своим завсегдатаем и в театрах тоже. И любил смачно 
выпить и закусить, и поговорить, и прочее, и прочее. Так что он мог бы 
быть вполне благополучным, как Корнейчук, допустим. Но не стал. И 
для меня, конечно, это особенное событие в его жизни. Оказывается, 
это был настоящий художник и когда в его жизни появилась Тема, он 
пожертвовал этой теме всем. Вот художник, который нашел тему, эта 
тема стала его, и ради нее он пошел на все жертвы, в том числе и на 
эмиграцию.

А.К.: То есть, он был все-таки для режима опаснее всех, навер-
ное?
 Ю.К.: Режим его не мог терпеть, конечно, потому что он пел 
о советском режиме, хотя, главным образом, о сталинском, но, тем не 
менее, обкомы, горкомы, все это перетекало, и все это КГБ было пре-
жнее, и поэтому все эти обкомы, горкомы и КГБ, конечно, выносить 
этого не могли. Должен вам сказать, что когда Высоцкий поет: «Сколь 
веревочка не вейся, а совьешься ты в петлю…», это все про то же КГБ, 
безусловно, но когда это КГБ называется вслух, тогда уже все, тогда 
уже КГБ вздрагивает и начинает нервничать.

А.К.: Ну, наверное, будем заканчивать. Большое спасибо.
 Ю.К.: И вам спасибо.
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   ОТ ПУБЛИКАТОРА

 Вот такой разговор состоялся у нас с Юлием Кимом ровно три 
года назад, в первый приезд Кима в Ижевск. Неожиданно, наверное, 
для нас обоих этот диалог оказался шире и глубже, чем первоначально 
задумывалось. Возможно, в другой раз мы бы и ограничились чисто 
творческими проблемами и темами, но у ворот Грозного стояли рос-
сийские танки, а страна стояла на пороге большой и кровавой войны. 
Хорошо помню, как Юлий Ким, человек по жизни чрезвычайно любоз-
нательный, не пропускал теленовостей и все повторял: «Они должны 
остановиться! Этого не должно произойти! Их обязательно вернут!»
 Ощущение тревожного ожидания присутствует в этом ин-
тервью, где неожиданно много о режиме, о свободе и несвободе. (За 
пределами публикуемого текста остались лишь вопросы, связанные с 
отношениями Кима-драматурга с театром на Таганке).

 И еще. 15 декабря нынешнего года – 20 лет со дня трагической 
гибели Александра Галича. 25 января будущего – 60 лет со дня рожде-
ния Владимира Высоцкого. 12 июня 1997 года – умер Булат Окуджава. 
Здесь он еще живой, на расстоянии телефонного разговора. Пусть все 
так и остается, если не считать мелкой редакторской правки.

Декабрь 1997 года.
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 Сегодня,17 сентября, день смерти Юрия Визбора. Я об этом 
узнал одним из первых и при обстоятельствах следующих. В такой 
же осенний день, и именно 17-го, в ДК «Октябрь» выступал с концер-
том тогда еще не очень известный, но уже перебравшийся из Казани 
в Москву, Борис Львович. Народу в зале было немного, человек 100-
150,потому что никакой рекламы не было и, насколько я знаю, ни один 
из местных клубов к этому выступлению отношения не имел. Я сам-то 
оказался там почти случайно, потому что меня пригласила одна при-
ятельница.
 И вот, где-то в середине концерта, Львовича неожиданно поз-
вали за кулисы. Минут через пять он вернулся и сказал, что только что 
ему сообщили о смерти Юрия Иосифовича Визбора. Никаких слов, со-
ответствующих момету, не было и Борис Львович просто спел одну из 
визборовских песен. Сейчас уже не помню какую.
 По воле судьбы у нас с Визбором день рождения общий - 20 
июня. Только я родился на 26 лет позже. Поэтому за дружеским сто-
лом всегда есть повод вспомнить и выпить не за упокой, а за здравие 
души...

17 сентября 2006 года.

Фрагмент о Визборе
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Штрихи к портрету Юрия Кукина

 …Мы, мальчишки конца 60-х, выросли в эпоху, когда двери в 
подъезд не закрывались наглухо, как сегодня, а были открыты всегда, 
на окнах первых этажей не сверкали ажурные стальные решетки, и, 
конечно, мы очень ценили понятие «свой двор», «наш двор». Причем 
не столько конкретную географическую территорию, а прежде всего 
тех людей, что эти дворы населяли.
 Среди прочего именно там мы начинали узнавать и любить 
свои первые песни, которые, как и первая душевная привязанность, не 
обязательно тут же заканчивающаяся интимом, первая пачка сигарет, 
первый стакан портвейна, остаются в памяти навсегда. Как правило, 
это были песни под гитару: либо бардовские, либо блатная лирика, 
правда, тоже мало напоминающая то, что сегодня под этим понятием 
и больше известным как «русский шансон».
 Именно во дворе, а чуть позже и с магнитофона, я впервые ус-
лышал песни Юрия Кукина. И сразу полюбил их за искренность авто-
ра, за правду интонации, за отсутствие фальши, то есть за то, к чему 
юное сердце относится очень придирчиво и, по молодости лет, излишне 
категорично. Впрочем, это все определения сегодняшнего дня, а тогда 
мы ощущали это проще, по простому житейскому принципу, который 
применим в любой сфере: нравится – не нравится.
 На мой взгляд, Юрий Алексеевич Кукин, автор известнейших 
шлягеров «магнитиздата», таких как «За туманом», «Париж», «Го-
род», «Гостиница» - явление в жанре авторской песни уникальное.
 В середине 60-х популярность его песен не уступала, а может 
быть, и превосходила популярность песен Высоцкого. По крайней 
мере, известный тогда певец Владимир Макаров с одинаковым успехом 
пел и «Песню о друге» из фильма «Вертикаль», и песню «За туманом» 
Ю.Кукина. Не знаю, как обстояли дела у Высоцкого в этот период по 
части соблюдения авторских прав, но Кукин вспоминает те годы, как 
время сплошного материального счастья: за любое исполнение своих 

 «Я – старый сказочник…»
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песен, пусть даже в заштатном кабаке никому не известного Задрю-
пинска, ему отчислялись деньги. Копейки, конечно, но зато регулярно. 
Это попутное замечание, не имеющее прямого отношения к теме раз-
говора.
 Так вот. Песни Кукина и Высоцкого часто соседствовали на 
одной магнитофонной пленке, а поскольку качество записи всегда 
оставляло желать лучшего, их часто путали, авторство одного при-
писывали другому. Даже в знаменитой «проработочной» статье «О 
чем поет Высоцкий?», опубликованной в 1968 году в газете «Советс-
кая Россия», будущему таганскому Гамлету инкриминировалась песня 
Ю.Кукина «Старый сказочник»:
  Я – старый сказочник, я знаю много сказок,
  Про злых волков, про зайцев косоглазых,
  Но не несу ни зла я и ни ласки,
  Я сам себе рассказываю сказки…
 Кстати, эта статья была вызвана к жизни еще и Новосибирс-
ким фестивалем песни в марте 1968 года, участником которого, поми-
мо Александра Галича, был и Юрий Кукин, но не был Владимир Вы-
соцкий. На это обстоятельство сегодня мало кто обращает внимание, а 
ведь творческие и человеческие отношения Высоцкого и других бардов 
– тема весьма привлекательная и еще практически не исследованная. 
Это снова попутное замечание, на этот раз, на мой взгляд, имеющее 
отношение к разговору.
 Кукин и Высоцкий были хорошо знакомы, не раз выступали в 
совместных концертах, и в Москве и на сцене знаменитого клуба песни 
«Восток» в Ленинграде. Кукин взял в свой тогдашний репертуар неко-
торые вещи Высоцкого, а тот балладу «Спасите наши души» написал 
под впечатлением от песни Кукина «SOS». Но не это, как мне кажется, 
сближало двух бардов, столь непохожих и в жизни и в творчестве.
 Сближает их одна очень важная черта: они оба реализовывали 
в своих песнях извечную мечту человека о свободе в мыслях, поступ-
ках и отношениях, в условиях несвободного общества. Другое дело, 
что молодой бунтарь Высоцкий хрипел и рвал струны, в прямом и пе-
реносном смысле, от имени всех людей. Вспомним его некоторые стро-
ки:
  Лили на землю воду,
  Нету колосьев – чудо.
  Мне вчера дали свободу,
  Что я с ней делать буду?
 или:
  Что же это, братцы, не видать мне, что ли,
  Ни денечков светлых, ни ночей безлунных:
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  Загубили душу мне, отобрали волю,
  А теперь порвали серебряные струны.
 Человек другого воспитания, другого душевного темперамен-
та, да и иного творческого направления, Юрий Кукин, говорил о сво-
ем понимании свободы конкретного человека, в данном случае самого 
себя, скупыми, но очень точными средствами:
  Пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы:
  Память, грусть, невозвращенные долги…
  А я еду, а я еду за туманом,
  За мечтами и за запахом тайги.
 Или вспомним здесь строчки из песни «Город»:
  Если им горько, не плачут они, а смеются,
  Если им весело – вина хорошие пьют.
  Женские волосы, женские волосы вьются
  И неустроенность им заменяет уют.
 Что же касается поэтического мастерства, то здесь есть своя 
образность, свой лирический герой, свое мироощущение. Скорее все-
го это ближе к таким образцам примитивного искусства, как картины 
Пиросмани или, что ближе к нам по времени, рисунки московского 
барда Петра Старчика. Но это мое личное мнение, на котором я ни в 
коем случае не настаиваю.
 Кстати, за сорок с лишним лет работы в жанре и на сцене Юри-
ем Кукиным написано относительно немного песен, причем все лучшие 
– именно тогда, в 60-х. А в начале 70-х он был первым, кто решил сме-
нить работу геолога (летом) и тренера по фигурному катанию (зимой) 
на профессиональную концертную эстраду. Вслед за ним туда же в 
разное время ушли Александр Дольский, Евгений Клячкин, Александр 
Розенбаум.
 Многие склонны были объяснять этот неожиданный поступок 
тем, что бард-де исписался, выдохся, потянулся за длинным дармовым 
рублем. Может, и была в этих предположениях толика смысла, но уж 
точно не за рублем погнался Ю.Кукин. Как платили артистам на эс-
траде, известно всем. Тот же Высоцкий, который собирал стадионы 
зрителей, официально получал сущие гроши.
 Мне кажется, что переступив определенный возрастной ру-
беж, Юрий Кукин решил заниматься именно тем, что получается в 
жизни лучше всего и приносит, кроме материального, еще и моральное 
удовлетворение. Он сделал свой выбор в пользу песни и не прогадал. 
У него есть стихотворение «Тридцать лет». По Кукину это условный 
возраст – от 25 до 40 – наиболее оптимальный в жизни человека: до 
того человек много хочет, но мало может, а после того – наоборот.
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  Тридцать лет – это время улыбок,
  А не плач и не смех со слезами,
  Тридцать лет – это время ошибок,
  За которые нет наказаний.
  А потом начинаешь спускаться,
  Каждый шаг осторожненько взвеся,
  Пятьдесят – это так же, как двадцать,
  Ну а семьдесят – так же, как десять.
 …На моей памяти Юрий Кукин приезжал в Ижевск раза четы-
ре, впервые году в 1973-1974. Об этом мне рассказывал мой старший 
товарищ Валерий Шкляев. Было это летом. Кукин выступал на откры-
той эстраде в парке имени Горького. Слушателей оказалось немного и 
сам артист, видимо, был не в восторге от приема и публики. Тем боль-
шей была его радость, когда несколько любителей его песен подошли 
после концерта и предложили посидеть по-простому, в мужской ком-
пании. Кукин охотно согласился. Взяв все, что полагается в таких слу-
чаях, компания в 5-6 человек отправилась на свободную жилплощадь к 
одному из них. Конечно, Кукин пел и хотя записывали его на допотоп-
ной технике типа «Днепр», запись эта сохранилась. Позже я слушал 
ее и с удивлением обнаружил там, среди прочего, песню Высоцкого 
«Мишка Шифман башковит, у него предвиденье…» Она тогда не была 
еще столь известна, и таким способом Ю.А. пропагандировал новую 
песню своего товарища по жанру.
 Впервые Юрия Кукина, что называется, живьем я увидел на 
сцене Ледового дворца «Ижсталь». Было это в 1979 году, может быть, 
в начале 80-го. В качестве артиста Ленконцерта он выступал в какой-
то сборной программе среди эстрадников. Спел две или три песни, 
развлек публику рассказами из своей богатой на события и встречи 
биографии, и ушел за кулисы. Проще говоря, честно отработал свой 
концертный номер. Среди грохочущих ВИА, светомузыки и прочих 
дополнительных эффектов, его негромкий голос и доверительная ин-
тонация были услышаны, хотя он пел всего лишь в сопровождении 
простой гитары.
 В следующий раз Юрий Кукин приехал в Ижевск по приглаше-
нию клуба самодеятельной песни «Ижик» в декабре 1981 года, в самом 
конце так называемых застойных времен. Идеологические порядки 
были строги, программа любого выступающего обязательно должна 
быть залитована, то есть пройти цензуру.
 Более того, существовала и твердая ставка оплаты – 50 рублей 
за концерт, невзирая на опыт и мастерство автора. И это при том, что 
определенный доход клуб приносил Дворцу «Металлург», на базе ко-
торого и существовал, так как концерты устраивались дважды в месяц 
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и залы были полны. В общем, было два замечательных кукинских кон-
церта, и заплатили мы ему тогда достойно, и отнюдь не по официаль-
ной ставке. Так сказать, доплатили за профессионализм.
 Мне тогда очень нравилась одна кукинская песня из разряда 
не очень широко известных. Называлась она «Гости»:
  Наговорили мне – мол, нелюбим,
  Нагородили мне – живет с другим.
  Плакать заставили – только зачем?
  Все мне оставили, а сами ни с чем.
 Владимир Высоцкий называл подобные песни «настроенчес-
кими», дескать, в них ничего особенного не происходит по сюжету, 
но присутствует некое, созвучное многим, настроение. Помню, что я 
тогда послал записку с просьбой исполнить эту песню, и полконцерта 
переживал: споет не споет? Спел, как ни странно.
 В этот же приезд Юрий Алексеевич выступил еще и в Удмурт-
ском государственном университете, куда его пригласили студенты. 
Было это то ли в актовом зале, то ли в одной из аудиторий. Не буду 
утверждать наверняка, потому что не присутствовал на этом выступ-
лении.
 Как и у покойного Евгения Клячкина, у Юрия Кукина была в 
Ижевске своя зрительская аудитория, существовала, так сказать, вза-
имная симпатия. Поэтому, когда в 1989 году мне пришлось взять на 
себя организацию бардовских концертов в городе, имя Кукина было 
одним из первых в списке тех, кого хотелось пригласить. Практически 
все наши клубы песни к тому времени распались и приходилось начи-
нать с нуля. Занимались мы этим вдвоем с женой, которая тоже прошла 
школу КСП, так что проблем внутрисемейного характера, к счастью, 
не возникало. Именно тогда мы пригласили в Ижевск Веронику Доли-
ну, которая выступала здесь раньше, и таких, скажем, нестандартных 
для нашего города авторов, как Владимир Бережков, Максим Криво-
шеев или, чуть позже, Петр Старчик.
 Но это все были представители московской бардовской школы, 
а хотелось позвать в гости и ленинградцев. Наконец, в феврале 1990 
года с прощальными концертами в Ижевск приехал Евгений Клячкин, 
который как раз собирался эмигрировать в Израиль. А следующим 
должен был стать Юрий Кукин, не в смысле эмиграции, конечно, а в 
смысле приезда.
 Поначалу что-то там не сложилось чисто организационно. Ка-
жется, Кукин был занят где-то на гастролях, в общем, уже объявлен-
ные выступления пришлось переносить на более поздний срок. Дело 
это весьма нервное и мы слегка переволновались, но все получилось. 
Юрий Алексеевич приехал в начале апреля, если не ошибаюсь, числа 
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7-8, и дал два концерта на сцене ДК «Октябрь». И хотя этот зал не счи-
тается престижным среди горожан, наша  публика не  подвела. Соб-
рались те, кто хотел послушать старые, давно любимые песни и пооб-
щаться с интересным собеседником. В общем, все остались довольны. 
А дату приезда мне не так давно помогла уточнить одна моя знако-
мая, сыну которой гость Ижевска подарил свою афишу с автографом: 
«Яшеньке от дяди Юры на память с надеждой. 8.4.90. Ю.Кукин».
 В один из этих дней мы устроили небольшие посиделки с Ку-
киным. Всего несколько близких друзей, больше не вмещала наша 
тогдашняя жилплощадь. Такие встречи, как правило, входят в неписа-
ный кодекс гостеприимства, но у меня при этом был и свой, несколько 
корыстный, интерес коллекционера. Я мечтал разговорить Кукина на 
эксклюзивное интервью о Галиче и Высоцком, и, зная его как прекрас-
ного рассказчика, рассчитывал на любопытный материал.
 Но моим далеко идущим планам в этот вечер не суждено было 
сбыться. Сидели мы без гитары, как водится, за накрытым столом. 
Юрий Алексеевич недавно вернулся из Парижа, где провел целый ме-
сяц, выступая перед русскими парижанами, и, естественно, все разго-
воры вертелись вокруг этой темы. Нашего гостя переполняли вполне 
понятные эмоции и как-то не поворачивался язык перебить уважае-
мого человека, повернуть разговор в свою сторону. Так что магнито-
фон, приготовленный для записи, остался невостребованным. Помню 
только, что меня интересовало авторство песни «По утрам в поликли-
ники все спешат шизофреники…», которую приписывали в свое время 
и Кукину, и Высоцкому. И он сказал, что это песня не его, а написали 
ее молодые ученые из Новосибирска. Он тогда назвал авторов, но я 
сейчас не вспомню их фамилии.
 В конце, как принято, сфотографировались на память. Юрий 
Алексеевич оставил несколько дружеских автографов, а на прощание 
сказал фразу, которую я помню до сих пор: «Леша, не бросай это дело, 
держи город! Я много поездил по стране, если есть в городе такой че-
ловек, значит, все нормально. А если нет, то начинаются проблемы».
 Это была, конечно, приятная, но несколько завышенная оцен-
ка моего, да и не только моего, труда. Каюсь, город я не удержал, при-
шли другие заботы и дела. Но это еще не все.
 В тот самый приезд с Юрием Алексеевичем произошла одна 
смешная история, которую рискну здесь рассказать, потому что она 
касается не только непосредственных участников событий, но и ха-
рактеризует время, в котором мы жили. Те, кому приходилось бывать 
на кукинских концертах, наверняка помнят, что почти все его песни 
предваряют короткие рассказы, часто полуанекдотичные, а иногда и 
вовсе невероятные, где автор выступает в роли главного действующе-
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го лица. Кому-то эти рассказы могут показаться просто байками ради 
красного словца, но, как правило, в их основе лежат реальные собы-
тия.
 Но сначала надо вспомнить, что же такое 1990-й год? Это было 
время, когда перестройка уже фактически закончилась, а рыночные 
отношения еще не наступили. Страна жила в режиме сплошной тало-
низации на все, в том числе и на водку.
 Вечером после первого концерта Юрий Алексеевич, как и по-
добает старому геологу и гастролирующему артисту, решил рассла-
биться, но поскольку время позднее, то все уже было закрыто. Туда-
сюда, ничего не достать, даже в ресторане. В этих поисках его, кстати, 
сопровождал мой друг Сережа Жилин, который не даст соврать.
 Короче говоря, чуть ли не в двенадцать ночи звонит Юрий 
Алексеевич и спрашивает, нет ли чего-нибудь этакого на сон гряду-
щий. А я в тот период был в твердой завязке, и дома, как на грех, ни 
капли спиртного. Слава богу, у жены нашлась заначка местного раз-
лива, проще говоря, самогон, который она использовала в каких-то 
своих косметических целях.
 В общем, я поехал в гостиницу, повез то, что просили. Все было 
бы нормально, но гостиница оказалась не простая, а обкома КПСС, 
теперь совминовская. Обычно все наши барды жили в «Центральной», 
но по какой-то причине, сейчас уже не помню, его поселили в этой. 
Порядки  там царили еще те, и, поскольку я приехал чуть позже полу-
ночи, бдительная дежурная отказалась меня пропустить дальше поро-
га. А человек ведь ждет…
 К счастью, тут спустился сам Юрий Алексеевич, и мы, как два 
разведчика паролями, под строгим взглядом дежурной, обменялись 
сувенирами. Выйдя вон, я тут же позвонил Кукину в номер, чтобы пре-
дупредить о виде и качестве напитка. «Леша, что это? Это нормально?» 
- первое, что я услышал в телефонной трубке. Узнав, «что это», Ю.А. 
очень обрадовался, а я со спокойной совестью вернулся домой.
 Больше нам не довелось встретиться, хотя через несколько лет 
я хотел еще раз пригласить Ю.Кукина в Ижевск, но мы, как говорится, 
не сошлись в вопросах гонорара.

 Сегодня Юрий Алексеевич Кукин – один из старейших наших 
бардов, патриарх жанра. Совсем недавно ему исполнилось 75, но, слу-
шая его с диска, или наблюдая с телеэкрана, стараешься не замечать 
неизбежных корректив времени, а значит продляешь и собственную 
молодость…
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 …Для людей нашего поколения, тех, кому сейчас за сорок, 
Булат Окуджава был уже, пожалуй, живым классиком, и не только в 
жанре авторской песни. Первые стихи поэта достались нам в наследс-
тво от родителей и старших друзей, а его творчество последних двад-
цати с лишним лет было уже нашим собственным глотком свободы.
 Его негромкий голос, как и голоса Галича и Высоцкого, обла-
дал той удивительной магией, которую невозможно объяснить обыч-
ными словами. Сначала душа плыла по волнам голоса и мелодии, а 
лишь потом разум начинал вслушиваться в текст.
 Хочу вспомнить о том, пожалуй, единственном разговоре с Бу-
латом Шалвовичем, который был вызван следующими обстоятельства-
ми. Почти все известные российские барды побывали с концертами в 
Ижевске, ему же не пришлось. Точнее, был такой факт, но очень давно 
и совсем по другому поводу. Летом 1978 года Окуджава приезжал в 
составе писательской делегации на Дни советской литературы в Уд-
муртии, но вынужден был уехать по семейным причинам. Осенью того 
же года вместе с поэтом Евгением Храмовым и еще кем-то, сейчас не 
вспомню, он снова был в Ижевске, где дал несколько концертов. Но 
меня в тот момент не было в городе и о его выступлениях я узнал поз-
же.
 В последние годы Окуджава выступал мало, меня останавли-
вали мысли о здоровье и возрасте, но в конце 1994 года, окрыленный 
предстоящим приездом Юлия Кима, я решился. Почему бы и нет, собс-
твенно?!
 Номер домашнего телефона в записной книжке имелся давно, 
дозванивался я долго и сложно, не один день, но дело, как говорится, 
привычное, и наконец повезло. Булат Шалвович подошел к телефону, 
я поздоровался, представился и сказал, что далекий Ижевск пригла-
шает поэта в гости.
 Окуджава отреагировал на удивление просто и для меня не-
ожиданно: «А, так вы по этому вопросу? Организацией концертов за-
нимается моя жена, переговорите с ней. Если ее условия вас устроят, 

Маленькое воспоминание 
о Булате Окуджаве
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мы обязательно приедем». Последнюю фразу я запомнил дословно. 
Он извинился за занятость (как потом выяснилось, в этот вечер поэт 
и переводчик правили сборник стихов, который должен был выйти в 
Швеции) и передал трубку Ольге Владимировне.
 С ней мы разговаривали минут двадцать, и в принципе вопрос 
о концертах был решен, хотя вначале я не настаивал на обязательном 
пении, предложил сделать просто творческие вечера с чтением стихов. 
«Ну что вы, - сказала Ольга Владимировна, - Булат в прекрасной фор-
ме и с удовольствием попоет».
 Мы обсудили разные вопросы, которые возникают при орга-
низации гастролей, сумму гонорара, деньги были достаточно серьез-
ные, но не запредельные, она очень деликатно обосновала свои тре-
бования. Было также решено, что эти концерты ни в коем случае не 
должны стать коммерческим мероприятием, чтобы цены на билеты 
были доступны для людей. Помню еще, услышав мою фамилию, Ольга 
Владимировна удивилась: «Какая хорошая фамилия – Красноперов, 
не то что Черномырдин».
 В общем, разговор получился, я был доволен. Приезд наметили 
на весну 1995 года. Я стал готовиться, подыскивать спонсоров, по го-
роду распространились слухи о предстоящем событии. Но… Вмешался 
случай. Как известно, в последние годы Булат Шалвович выступал в 
дуэте с сыном Антоном, который аккомпанировал ему на скрипке и 
фортепиано. Выяснилось, что Антон неожиданно уезжает на полгода, 
требовалось время, чтобы найти нового аккомпаниатора.
 У нас было еще несколько разговоров-переговоров, концерты 
пришлось перенести, аккомпанировать было некому, решили подож-
дать. В общем, праздника не случилось. И теперь уже не случится ни-
когда.

 …Сегодня мы часто и привычно говорим: «Голос поэта про-
должает жить». Красивые слова, но не совсем правильные, на мой 
взгляд. Сильнее голоса – наша память. Именно там продолжает свой 
вечный полет голубой шарик надежды, однажды запущенный в про-
странство Булатом Окуджавой. Нас не будет, но его голос останется, 
к счастью…

Июнь 1997 – сентябрь 2006 – октябрь 2007 года.
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 …Лет сорок назад на сцене ленинградского (теперь питерско-
го) клуба «Восток» устраивались не только концерты уже знаменитых 
и еще неизвестных бардов, но и зрительские дискуссии о проблемах 
жанра, своеобразные, как сегодня бы выразились, ток-шоу. На одной 
из таких дискуссий прозвучала примечательная фраза: «Сегодня мы 
представляем вам группу авторов четвертого поколения…» Кажется, 
эту фразу произнес известный музыковед Владимир Фрумкин, позже 
эмигрировавший в Америку. То есть, уже тогда история авторской пес-
ни начинала свой отсчет по крайней мере с Александра Вертинского. 
Далее шло перечисление имен, среди которых был, кстати, и Владимир 
Высоцкий. Участником того вечера был и совсем молодой московский 
бард Владимир Бережков. В этом году ему исполнилось шестьдесят 
лет, как и многим другим из того творческого призыва.
 Но мне хочется вернуться памятью в ноябрь уже далекого 
восемьдесят девятого года. Именно тогда мне пришла в голову идея 
пригласить в Ижевск Владимира Бережкова и никого другого. То есть, 
идея, конечно, возникла не случайно. Только что, в октябре, на сцене 
ДК «Металлург» и под эгидой КСП «Ижик» очень удачно выступила 
Вероника Долина. К организации этих концертов я имел, хоть и непос-
редственное, но почти случайное отношение. Однако, вдохновленный 
успехом, решил продолжить начатое.
 Кажется, у Вероники я взял его домашний телефон и стал 
прозваниваться, чтобы пригласить Владимира в Ижевск. Я знал, что 
он не очень избалован гастролями, поэтому надеялся на удачу. Дейс-
твительно, Бережков отреагировал очень благожелательно, но именно 
на дни, намеченные мной, у него уже было приглашение, кажется, во 
Владимир. Я не уступал и в конце концов убедил его приехать к нам, 
а владимирцы, дескать, подождут. Была еще одна причина для такой 
настойчивости, чисто личная.
 Что знал я тогда о Владимире Бережкове? Чуть больше, чем 
остальные, но тоже немного. Ни статей о его творчестве, ни сборни-
ков стихов не было и в помине, на фирме «Мелодия» вышла всего одна 
песня. Что песни он пишет с шестнадцати лет, закончил Московский 

Владимир Бережков
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педагогический институт, выступал вместе с Высоцким в том же «Вос-
токе» и с Галичем на знаменитом Новосибирском фестивале. Какую-
то информацию и малоизвестные записи мне предоставил мой москов-
ский друг Петр Трубецкой.
 А еще я знал, что в оттепельные шестидесятые Владимир Бе-
режков был непосредственным участником СМОГа. СМОГ – Самое 
Молодое Общество Гениев – неформальное творческое объединение 
поэтов, прозаиков и художников, которое возглавлял Леонид Губанов, 
очень интересный и яркий поэт, к сожалению, рано ушедший из жиз-
ни. К СМОГу, кстати говоря, имел отношение и Владимир Буковский, 
тогда диссидент, а ныне уважаемый член общества, ученый с мировым 
именем, живущий теперь в Великобритании. В общем, Бережков при-
надлежал именно к той эпохе, которая более всего интересовала меня 
и по жизни, и по интересам в жанре авторской песни..
 Дату приезда мы обговорили и наметили на 18-19 ноября 1989 
года. Не знаю, как и чем привлекают зрителя организаторы нынешних 
бардовских концертов, а тогда это было весьма просто, хоть и хло-
потно. Во-первых, в Ижевске существовала еще, хоть и изрядно по-
редевшая, аудитория, помнившая расцвет бардовского движения на-
чала восьмидесятых. Во-вторых, какое-то количество билетов всегда 
уходило через комсомол, местком, профсоюз и прочие культмассовые 
организации. В-третьих, был свой, весьма обширный, «ближний круг», 
когда нужно было просто взять записную книжку и обзвонить желаю-
щих.
 Правда, в случае с Владимиром Бережковым эта отработанная 
технология дала сбой. Ижевский зритель не проявил ожидаемого мной 
интереса. Может быть потому, что концерты пришлось проводить не 
в «Металлурге», а совсем в другом зале, к которому народ не привык. 
Плюс к этому все-таки малая его известность и репутация элитарного, 
иначе говоря, сложного для понимания автора. Да и общая ситуация 
в стране, если кто еще помнит, была далеко не лучшей: на телеэкране 
властвовал гипнотизер Анатолий Кашпировский, полки магазинов по-
ражали если не нищетой, то откровенной бедностью, бастовали шах-
теры, по полгода не получавшие зарплату…
 Кстати, никогда не забуду потрясший меня эпизод. Зайдя од-
нажды в ныне процветающий супермаркет, а тогда обыкновенный про-
дмаг, увидел скучающих продавцов и прилавки, сплошь заполненные 
ни чем иным, как подсолнечными семечками в больших полиэтилено-
вых пакетах. Прямо в глазах почернело. В общем, народ больше думал 
о пище конкретной, чем духовной. Никуда не денешься, это тоже при-
мета времени.
 Не помогла даже небольшая статья о Бережкове, в которой я 
попытался выразить свое к нему отношение. Ничего примечательного 
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в этой статье не было, но хочу привести здесь один фрагмент, который 
и сегодня считаю важным для понимания творческой судьбы Владими-
ра Бережкова: «…Как гражданин своей страны Бережков хотел видеть 
и слышать, хотел разобраться в припадках, лихорадящих время. Но в 
застойные семидесятые, когда друзья уезжали, умирали, замолкали и 
продавались, очень трудно было оставаться самим собой, отстаивать 
право на собственную позицию в творчестве и в жизни. Владимир Бе-
режков смог писать так, как хотел, но итогом стали горькие строки:
  Остается без слов
  Ослабевший мотив –
  Даже то ремесло,
  Для которого жив.
  И докучливый друг
  Имя треплет мое,
  Да берет на испуг
  По ночам забытье.
  И наследства изъян
  Ждет в стекле на столе –
  И такие, как я,
  Не нужны на земле.
 Сегодня, во времена гласности, Бережкову жить не намного 
лучше».
 Где-то за неделю до намеченной даты я отчетливо понял, что 
меня как организатора ждет полное фиаско. К тому же, по старой при-
вычке, я размахнулся на два концерта, что, конечно, было шагом оп-
рометчивым. Если бы концерт был единственным, тогда можно было 
рассчитывать на какой-то положительный результат, а так… Отка-
заться, сославшись на объективные причины, мне ничего не стоило, 
но этого делать было никак нельзя. Не только из-за устойчивой ре-
путации «ведущего бардоведа» города - не хотелось упускать редкую 
возможность прямого и неформального общения с таким интересным 
человеком, как Владимир Бережков.
 В общем, он приехал, и все прошло более-менее нормально. Ни 
разу, ни тогда, ни позже я не пожалел о том, что организовал эти вы-
ступления. Конечно, материально я ощутимо пострадал (сборов с двух 
концертов едва хватило на то, чтобы расплатиться за аренду зала, все 
остальное пришлось выкладывать из собственного кармана), но что 
значат деньги, когда рядом находится такой замечательный рассказ-
чик?!
 Володя жил эти дни у меня и ни разу не посетовал на неизбеж-
ные в таких случаях неудобства, тем более, что моя жена и не могла 
скрасить наше сугубо мужское общение. Мы сразу перешли на «ты» 
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и говорили обо всем, много и подробно. Как два, в прошлом серьез-
но пьющих человека, в данный момент мы находились в «завязке» и 
эта проблема нас не волновала. А вот дымили вовсю. Причем, хорошо 
помню, что Володя привез с собой дукатовский «Дымок» и, как один 
из персонажей романа «Щит и меч», делил сигарету пополам, чтобы 
поменьше курить. Я же тогда смолил пролетарскую «Приму» и не был 
озабочен подобными изысками. Расскажи сегодня кому-нибудь, не 
поверят.
 Опущу здесь малозначительные подробности, которые имеют 
какую-то ценность лишь для автора, скажу о главном. Свои два кон-
церта Владимир Бережков отработал великолепно, не делая никаких 
скидок на провинцию и принимали его хорошо. Некоторые зрители 
потом подходили и благодарили меня за открытие нового автора. Ес-
тественно, Володя обратил внимание на немногочисленность публики 
и однажды прямо спросил: в чем причина приглашения именно его, не 
самого кассового барда, в Ижевск? Я честно ответил, что меня заботи-
ла не материальная сторона, а интерес к нему как к личности.
 Вечер после первого концерта мы провели в гостях у молодого 
тогда писателя Кости Павлова, которого уже, увы, нет в живых. Бо-
гемная обстановка, царившая в его квартире, была привычна Бережко-
ву, к тому же он тогда начинал работать в издательстве «Серебряный 
век» и подобные встречи могли привести к чему-нибудь полезному. К 
сожалению, фотографии, которые тогда нащелкал Костя, не получи-
лись. Единственное, что осталось на память, - небольшая домашняя 
запись, которую Володя сделал по моей просьбе вечером второго дня, 
накануне отъезда.
 Мы собрались вчетвером: я, Володя, поэт и журналист Сережа 
Жилин и гитарист-виртуоз Володя Мальцев. Сегодня эти имена из-
вестны многим в Ижевске, а тогда все мы были на равных и никого не 
смущала разница в возрасте. Ребята принесли с собой бутылку водки 
и распили за здоровье и успех присутствующих. И вот тогда Володя 
Бережков напел несколько песен, так сказать, в качестве автографа. 
К моему великому сожалению в качестве коллекционера запись эта не 
передает ни мощи бережковского голоса, ни голоса его гитары, на ко-
торую Володя Мальцев поглядывал с завистью и даже что-то на ней, 
кажется, наиграл. На этой фонограмме сохранилось одно стихотво-
рение, актуальность которого, на мой взгляд, с годами только усили-
лась:
  Я в перестройку не могу не верить,
  Я это видел тридцать лет назад,
  Хотя не знал про чернобыльский ветер,
  Про диссидентов, водку и Герат.
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  Военнослужащий или чиновник в банке,
  Мы все равны, мы все одной помолки.
  Я пил «Агдам» в Москве, въезжая в танке,
  То в Прагу, то в газету «Комсомолка».

  В душе и в теле сохраняя бодрость,
  Мы слушаем бессмертные слова.
  Нас Родина пошлет еще на подлость,
  Поскольку знает, что всегда права.
 Три дня пролетели незаметно и расстались мы с Володей Бе-
режковым на хорошей ноте, по-дружески. Единственное, о чем жалею, 
что не записывал его интереснейшие рассказы, не только о Высоцком 
или Галиче, но и о Юрии Домбровском, Вадиме Делоне, Александре 
Смогуле. Завалящего кассетника у меня тогда не было, а настраивать 
громоздкий «Маяк» (или что там у меня тогда было?) казалось неудоб-
ным. Так и остались эти рассказы лишь в моей памяти, из которой мно-
гое стерлось.
 Да еще один должок за мной, Володя, если помнишь! Узнав, 
что в моей фонотеке есть запись того самого «востоковского» концер-
та 1967 года, Бережков попросил меня сделать ему копию. Я пообещал, 
но так до сих пор это обещание и не выполнил. Если эта пленка еще 
жива, постараюсь в ближайшее время сделать.
 И самое последнее. Насколько я знаю, Владимир Бережков и 
сегодня не стремится в лидеры жанра, не поощряет всяческих раскру-
ток и самораскруток собственного творчества, а честно продолжает 
делать дело. Даже компакт-диск у него, кажется, всего один. Вот толь-
ко, может, сменил дукатовский «Дымок» на что-нибудь более гламур-
ное, как выражается сегодняшнее поколение…

Март – октябрь 2007 года.
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 Далекий уже апрель 1981 года для членов клуба «Ижик» и всех 
любителей бардовской песни в Ижевске выдался очень насыщенным. 
Сначала с большим успехом состоялись концерты Евгения Клячкина, 
затем приехал молодой, но уже очень популярный автор Александр 
Суханов. А вот между этими выступлениями, если мне не изменяет па-
мять, вклинился Виктор Луферов.
 Уже тогда он выделялся из всей бардовской компании тем, что 
был профессиональным музыкантом: закончил знаменитое Гнесинс-
кое училище по классу гитары и зарабатывал на хлеб насущный акком-
паниатором у Елены Антоновны Камбуровой. Этим, кстати, объясня-
ется и тот факт, что пригласить его в клуб было не просто, гастроли не 
оставляли времени для внеплановых встреч. Но в этот раз с Луферо-
вым удалось договориться и он приехал в Ижевск специально на свой 
сольный концерт.
 Все выступления проходили тогда на сцене лучшего зала го-
рода – ДК «Металлург». И недостатка в зрителях не было, даже на 
концерт малоизвестного барда собирался полный зал, а это без ма-
лого тысяча человек. Я хорошо помню благожелательность тогдаш-
ней ижевской публики, которая была на высоте и в этот раз. Викто-
ра Луферова встретили прекрасно, потому что знали его песни и ту, 
несколько особую позицию, в жанре. Дело в том, что Луферов еще в 
конце шестидесятых организовал своеобразный бард-ансамбль, где 
использовал многие инструменты, нехарактерные для того времени, в 
частности, электрогитары и лютню. В общем, это были первые экспе-
рименты такого рода, которые своей необычностью и привлекали, и 
отпугивали зрителя.
 Вообще тогда имя Виктора Луферова ассоциировалось с име-
нами двух других московских бардов – Владимира Бережкова и Алек-
сандра Мирзаяна. К этому же творческому содружеству относилась 
и незадолго до того ушедшая из жизни Вера Матвеева. Из их содру-
жества и сотрудничества позже возникли театр песни «Первый круг», 
бард-кафе «Перекресток», «Гнездо глухаря» и многие другие проек-
ты, известные сегодня.

Две встречи с Виктором Луферовым
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 В апреле 1981 года Виктор Луферов в Ижевске показал ин-
тересную программу, где кроме своих песен исполнял и бардовскую 
классику: произведения Булата Окуджавы, Новеллы Матвеевой, 
Юлия Кима. Он демонстрировал зрителям не только свои музыкаль-
ные таланты, но и расширял диапазон жанра для других. Ведь многие 
именно тогда, мне кажется, задумались над тем, что поющаяся поэзия 
не ограничивается тремя-пятью незамысловатыми аккордами.
 Если говорить честно, то у Виктора Луферова была репута-
ция элитарного (в хорошем смысле слова) автора и мы, члены клуба 
«Ижик», слегка побаивались традиционных посиделок: будет ли ему 
интересно с нами? Но встреча с активом клуба прошла замечательно. 
Она состоялась не на квартире, как обычно, а прямо в ДК, в комнате, 
которую занимал КСП. Запись этой встречи хранится в моем архиве, 
но я и сейчас помню, что Виктор спел всего одну песню (знаменитый 
«Листопад»), а все остальное время было отдано непосредственному 
общению с людьми, собравшимися в тот день. Поскольку здесь были 
все свои, то разговор касался и достаточно острых тем, сюжетов и 
имен. Общение с такими людьми давало очень много и, как мне кажет-
ся, играло не последнюю роль в той репутации, которая была у КСП 
«Ижик» в восьмидесятых не только в Ижевске, но и в целом по стра-
не.
 К сожалению, никто тогда серьезно не занимался архивами 
и систематизацией информации, поэтому от того концерта осталась 
только фонограмма, записанная против обыкновения, на девятой ско-
рости, да несколько фотографий, сделанных кем-то из клубных фото-
графов. Знаменитый «Синий альбом», где все приезжие барды остав-
ляли свои автографы и дружеские пожелания клубу, сейчас находится 
неизвестно где, и я проклинаю себя за излишнюю щепетильность, ко-
торая помешала в свое время забрать его к себе и сохранить для исто-
рии жанра авторской песни в Ижевске, которая когда-нибудь будет 
написана. Может быть, прочтя эти строки, кто-то подскажет автору, 
где искать дорогую пропажу…
 Вторично Виктор Луферов приехал в Ижевск в апреле 1990 
года, во времена далеко не лучшие для страны и эпохи. Перестройка 
уже закончилась, рыночный капитализм еще не наступил и царила эра 
кооперативного движения, когда каждый стремился заработать лю-
бым способом. Цена громоздкого и очень долго думающего компьюте-
ра не первой свежести была сопоставима с ценой нового КАМАЗа, но 
не было ни того, ни другого.
 История, произошедшая тогда с Виктором Луферовым, грус-
тна и показательна одновременно, поэтому постараюсь рассказать о 
ней так, как она отложилась в моей памяти. Большого профессионала 
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и очень непростого человека Виктора Луферова пригласил на гастро-
ли в Удмуртию один молодой человек, фамилию которого я здесь не 
стану называть по понятным причинам, о которых позже. У него были 
задатки начинающего поэта и самомнение молодости, доходящие по-
рой до немыслимых пределов. Не знаю, каким образом он вышел на 
Луферова, наобещал ему золотые горы и выступления чуть ли не по 
всей республике. В общем, магическое слово «гастроли» прозвучало 
на полном серьезе.
 На деле же все вышло иначе. Юный импрессарио понадеялся 
на авось и не учел, что любое массовое мероприятие требует подготов-
ки и серьезной работы. У меня, например, в подобных случаях уходило 
на раскрутку не меньше месяца. В итоге Луферов выступил в Можгин-
ской детской воспитательной колонии и в Ижевске, кажется, в зале 
медицинского института. На последнем концерте присутствовало три 
человека, включая организатора «гастролей». Не сработала даже не-
большая рекламная статья, которую я написал в газету «Комсомолец 
Удмуртии». По воспоминаниям Льва Роднова, Виктор Луферов пел в 
пустом зале как…перед смертью.
 Платить, естественно, было нечем. Молодой человек отнесся к 
этому факту очень спокойно и объяснил, что раз нет сборов, то и все 
договоренности отменяются. Вечером того дня мне позвонил Лева и 
сказал, что у них дома сидит огорченный Луферов, и пригласил в гос-
ти, куда мы с женой и отправились, уже достаточно поздно, чуть ли 
не в двенадцать ночи. Но до этого я выяснил у незадачливого юноши 
условия контракта. Деньги тогда у меня были и я взял с собой необхо-
димую сумму, но дело вовсе не в них. С одной стороны, это был урок 
наглядного воспитания, а с другой, мне очень не хотелось, чтобы у 
Виктора Луферова осталось от Ижевска нехорошее впечатление. Ре-
путация дорого стоит, а круги, как известно, расходятся по воде. Не 
было это и актом подхалимажа, просто так сложились обстоятельс-
тва.
 В общем, мы пришли в гости как бы случайно, поговорили о 
том и о сем, причем Виктора чрезвычайно заинтересовали мои увле-
чения фольклором, в данном случае частушками. Он давно занимался 
разработкой всяких фольклорных мотивов в жанре авторской песни 
и эта тема была любопытна нам обоим. А потом я отозвал Виктора на 
кухню и вручил гонорар за два концерта. Он вначале отказывался, но 
я деликатно и настойчиво обосновал свои принципы, с чем Луферову 
пришлось согласиться. Кстати, эта ситуация не была чем-то исклю-
чительным в те годы, даже для куда более опытных организаторов. 
Юлий Ким, помню, рассказывал, что подобная история произошла у 
него, кажется, в Харькове.
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 Виктор Луферов оставил тогда автограф на моей небольшой 
заметке в «Комсомольце Удмуртии» и надписал самодельный сборник 
своих песен из архива КСП «Ижик». Больше мы не встречались, хотя 
какое-то время существовала переписка, которая касалась фольклора. 
Не в моих правилах было навязываться на более близкое знакомство, 
так сказать, без повода, хотя свой сборник частушек я Виктору когда-
нибудь передам.
 Что же касается организатора неудавшихся гастролей, то на 
следующий день он полностью расплатился со мной, хотя и чувствовал 
себя весьма неудобно. Повторяю, что человек он был небесталанный и 
неизвестно, как бы сложилась его жизнь, повзрослей он на пару-трой-
ку лет. Вот только судьба не предоставила ему шанса проявить себя. В 
августе 1991 года он трагически погиб, сорвавшись со скалы где-то в 
районе Ялты…

  Март – октябрь 2007 года.
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Воспоминания об одной встрече

 Совсем недавно, через тридцать лет, отданных сначала просто 
увлечению жанром авторской песни, а потом и достаточно углублен-
ному изучению этого жанра как явления не только культурного, но и 
социально-общественного, я сделал для себя один важный вывод. Суть 
его заключается в том, что песня как таковая все-таки вторична, она 
может быть лучше или хуже, а гораздо важнее сама личность автора, 
художника, творца. Причем личность эта зачастую привлекательна 
не только характером и направленностью творчества, но и какими-то 
другими проявлениями, иногда трудно объяснимыми для слушателя.
 Этим, по-моему, обусловлена та система предпочтений, люби-
мых имен и произведений, которая существует у каждого любителя не 
только жанра авторской песни, но и вообще искусства в целом. Иначе 
говоря, простой потребительский принцип «нравится – не нравится», 
совсем не прост, потому что не объясняет, почему в разные периоды 
жизни или моменты настроения хочется послушать того или другого 
барда (если говорить все-таки об этом жанре), потом отложить диск 
или кассету, иногда даже на несколько лет, потом снова к ним вернуть-
ся, открывая какие-то новые оттенки и авторской мысли и собствен-
ных ассоциаций, а какого-то барда слушать совсем не хочется, хотя он 
не менее талантлив и популярен.
 Такое «глубокомысленное» и весьма сумбурное вступление 
понадобилось мне для того, чтобы объяснить, почему мне хочется, 
писать, например, о Елене Казанцевой или Геннадии Жукове, авторах 
очень интересных, но по ряду причин малоизвестных широкой аудито-
рии, а Митяеве, Дольском или Розенбауме я едва ли буду что-то писать 
просто для души, а не за приличный гонорар, если быть до конца от-
кровенным.
 Но в данном случае разговор пойдет о Вадиме Егорове, хотя 
он, как говорится, не герой моего романа. Во-первых, чистый лирик, 
преимущественно интимно-пейзажного свойства, а во-вторых, по 
моим тогдашним понятиям он был абсолютно благополучен в чисто 

Вадим Егоров
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житейском плане. То есть, мне не хватало в нем ироничности Визбо-
ра, социальности Высоцкого или, скажем, утонченной брутальности 
Галича. В то же время у Вадима Егорова было несколько песен, кото-
рые я для себя выделял, считая, что именно в них он вышел за границы 
определенного самому диапазона. Назову две из них: «Друзья уходят 
как-то невзначай…», и совершенно потрясшая меня когда-то песня па-
мяти Высоцкого «Над нами кроны золоченые…». Хотя в те времена на 
всех фестивалях и прочих бардовских тусовках звучали бесконечные 
«Я вас люблю, мои дожди…» и песенка про гарцующую попу.
 Вот такие примерно мысли были у меня лет двадцать пять на-
зад, когда Вадим Егоров должен был приехать в Ижевск по приглаше-
нию КСП «Ижик» и дать несколько концертов. Причем, в тот период 
он был занят, с ним долго договаривались, ради приезда к нам он вы-
нужден был перенести служебную командировку в Лондон… И вдруг, 
в самый последний момент, все рухнуло. Ни один бард не мог тогда 
выступить без официального цензурного разрешения, в просторечии 
называвшегося залитованием текстов. И вот именно Вадиму Егорову 
не повезло. Его песни отдали на экспертизу кому-то из членов правле-
ния местного Союза писателей и этот, никому не известный человек, 
придравшись к какой-то совершенно безобидной вещи, написал такой 
отрицательный отзыв, что намеченные концерты с ходу запретили. 
Егоров тогда, насколько я помню, довольно сильно огорчился-оби-
делся на Ижевск, да и у многих из нас остался неприятный осадок и 
ощущение невыполненного долга. Во всяком случае, историю эту дол-
го вспоминали.
 Поэтому когда однажды, точнее, в марте 1995 года, ко мне при-
шел с интересным предложением мой старый товарищ Володя Аших-
мин, я сразу согласился. Володя работал тогда главным специалистом 
в Госкомитете по молодежной политике и эта должность давала ему 
немалые возможности. Предложение заключалось в следующем. При-
ближалось пятидесятилетие Победы и решено было провести фес-
тиваль авторской песни, посвященный этому событию. А в качестве 
председателя жюри и почетного гостя Володя предложил пригласить 
Вадима Егорова, потому что его патриотические песни будут как раз к 
месту.
 В общем, Госкомитет брал на себя все организационные воп-
росы, а мне предстояло созвониться с Егоровым, выяснить условия 
и т.д. Я согласился еще и потому, что это была редкая возможность 
поучаствовать в полезном и интересном деле, что называется, за госу-
дарственный счет. Попутно Володя, по старой дружбе, сосватал меня 
члену жюри и попросил помочь с рекламой, проще говоря, написать 
о Вадиме Егорове статью для прессы. Здесь я тоже не мог отказать, 
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потому что Володя был своим человеком и на его слово я мог поло-
житься. Кстати сказать, позже мы не раз сотрудничали в плане орга-
низации подобных мероприятий, например, фестиваля «Игерман».
 Я попросил, кажется, неделю на проработку вопроса, и мы 
расстались довольные друг другом. По-моему, в тот момент Вадим 
Егоров переезжал на новую квартиру или что-то в этом роде, поэто-
му сразу дозвониться я не смог. Известный мне телефонный номер не 
отвечал, пришлось обратиться к московским друзьям, чтобы выяснить 
новые координаты. Я слегка переживал по поводу того, как отнесется 
Вадим Егоров к приглашению из города Ижевска, где его когда-то так 
незаслуженно обидели. Но все вышло проще, чем я ожидал.
 Узнав о цели моего звонка, о том, что фестиваль посвящен та-
кой дате, он сразу согласился, потому что эти дни были у него сво-
бодны. Мы договорились, что Вадим Егоров будет не только почетным 
гостем фестиваля и председателем жюри, но и даст сольный концерт 
для широкой публики. С учетом этого обсудили и сумму гонорара. Он 
был вполне реальным, но если бы я приглашал Егорова на свой страх и 
риск, то крепко бы подумал. Но здесь деньги платила госструктура и 
мне это было неважно.
 В общем, мы нормально поговорили, контакт возник, догово-
рились о времени контрольного звонка, и на следующий день я сообщил 
Володе Ашихмину, что все в порядке и можно приступать к подготов-
ке фестиваля. Со своей стороны я предложил, чтобы в этом фестивале 
приняли участие не только молодые авторы, но и люди постарше, из 
старых «ижиковцев». Мне хотелось как-то объединить ребят, чтобы 
они почувствовали интерес к себе именно со стороны молодого зрите-
ля, который существовал сам по себе и мало знал о прошлых традици-
ях в этом жанре.
 Во всяком случае, практически никто из «стариков» не отка-
зался выступить, разве что Женя Ковриго, песни которого были ког-
да-то популярны в Ижевске, сначала очень вдохновился, а потом отка-
зался. Понимаешь, сказал он тогда, снимаю гитару со стены, пытаюсь 
что-то вспомнить, а чувствую – не идет, не вспоминается. Извини. 
Женю я, конечно, извинил, но до сих пор жалею, что он не выступил 
тогда. Более того, очень обидно, что этот талантливый человек ушел из 
жанра авторской песни, потому что при нынешних технических воз-
можностях он мог заткнуть за пояс многих и многих.
 Фестиваль, имевший статус республиканского, состоялся 15-
16 апреля 1995 года. Кроме обещанной статьи, которую я назвал прос-
то «Наш гость – Вадим Егоров», в которой подчеркнул именно патри-
отическую грань его творчества, что, в общем, было тогда не модно, 
мне пришлось еще заняться и предварительным отбором участников, 
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которые присылали свои песни на кассетах в адрес Госкомитета и я 
был, так сказать, первым слушателем.
 Во всех этих начинаниях активное участие принимала моя 
жена Ирина, хотя у нас уже была годовалая дочь, которую мы на эти 
дни сплавили, откровенно говоря, родственникам. Таким образом, 
встречать Вадима Егорова мы отправились втроем. Момент первой 
встречи на вокзале и знакомство прошли без нервозности, возникла 
очень нужная в таких случаях симпатия. Единственное, о чем я забыл 
предупредить Вадима Егорова, так это о том, что в Ижевске стоит не-
бывалая для апреля жара, и он приехал в теплой куртке, хотя мы уже 
щеголяли в рубашках.
 В машине, по дороге к нам домой, я напомнил Вадиму Егорову 
о несостоявшемся приезде 1982 года, на что он сказал, что это не пер-
вый его визит в Ижевск. И объяснил, что он был здесь совсем молодым, 
году в 1967, в компании других московских бардов. В полном смысле 
слова открытием это для меня не было, потому что ходили всяческие 
разговоры о том, что нечто подобное действительно произошло од-
нажды в механическом институте. У меня даже были какие-то записи 
тех концертов, где тот же Егоров исполнял свои песни под фортепи-
ано. Во всяком случае, было приятно, что он помнит этот факт своей 
биографии.
 Дома мы пообедали, обсудили детали, потому что снача-
ла должен был состояться конкурсный концерт, на следующий день 
– сольное выступление Вадима Егорова и вечером – заключительный 
концерт гостей и лауреатов. Еще я договорился с Вадимом о неболь-
шом интервью о Высоцком и попросил обратить внимание на наших 
авторов, потому что меня тогда интересовал вопрос: есть ли в Ижевс-
ке своя бардовская школа и чем она отличается от других. Кстати, мы 
сразу договорились обращаться друг к другу по именам, хотя и на вы. 
Потом Володя Ашихмин отвез нашего гостя в гостиницу, а вечером мы 
договорились встретиться уже непосредственно на фестивале.
 На мой взгляд, этот фестиваль никаких особых открытий не 
принес, потому что, во-первых, были возрастные ограничения и мно-
гие уже просто не подходили под понятие «молодежь», а во-вторых, 
не все сложилось и у Госкомитета по молодежной политике. Во всяком 
случае, зрителей и участников было не очень много. Выделялся толь-
ко, пожалуй, молодой ижевский автор Дмитрий Манылов, которому 
Вадим Егоров вручил свой собственный приз, и опытный исполнитель-
ский дуэт Володи Мальцева и Саши Смолокурова, кому-то из них еще 
не было тридцати и они могли бороться за звание лауреатов.
 Тем не менее, обсуждение членами жюри конкурсного концер-
та было достаточно напряженным. У каждого из нас появились свои 
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симпатии и антипатии, и я наглядно убедился, что роль председателя 
жюри – отнюдь не легкий хлеб, тем более, что у Вадима Егорова было 
право решающего голоса и это налагало на него особую ответствен-
ность. Помню, по одной кандидатуре возник достаточно острый спор, 
причем двое членов жюри выступали за чистоту жанра, а двое – за 
оригинальность и новаторство, поэтому Вадиму пришлось употребить 
свое право на полном серьезе.
 На следующий день, 16 апреля, все прошло так, как и плани-
ровалось. Свой концерт Вадим Егоров провел хорошо, хотя зрителей 
было не много, а в перерыве даже, без всякого смущения, торговал 
собственными пластинками. По-моему, это были последние винило-
вые диски бардов, вскоре пришла эпоха лазерной техники. Вечером 
состоялся заключительный концерт, первое отделение было предо-
ставлено лауреатам и самому Вадиму Егорову, а во втором выступали 
наши «старики»: Лева Роднов, Миша Черемных, два Сережи – Гулин 
и Жилин, Алик Антонов и другие. Мы сидели с Вадимом рядом, и я 
вкратце рассказывал ему о каждом.
 Уже после всего, по традиции, мы с Ириной решили устроить 
у нас дома небольшие посиделки, на которые собралось несколько че-
ловек: Володя Ашихмин, Алик Антонов, Сережа Гулин, кто-то еще. 
Пока накрывался стол, Вадим предложил мне поговорить на те темы, 
которые меня интересовали, но было шумно, и я попросил перенести 
этот разговор на утро. Егоров согласился, тем более, что сегодня он 
дал уже одно интервью Сергею Жилину. В этом интервью меня потом 
поразила одна егоровская фраза. Отвечая на вопрос о скоротечности 
жизни, он сказал, что если бы была такая возможность, то предпочел 
бы жить вечно, хотя все открытия и ошибки уже сделаны и это не очень 
интересно.
 За столом мы просидели часа полтора-два, конечно, было 
спиртное, но больше налегали на интеллектуальное общение, пото-
му что всех ждали свои дела, а нам с Володей Ашихминым еще нужно 
было достойно проводить московского гостя, который, чувствовалось, 
доволен и своим приездом, и общей атмосферой события. Во всяком 
случае, обычно никто не настаивает, чтобы гость пел свои песни за 
столом, специально для собравшихся, но здесь Вадим сам взял гитару 
и показал что-то из новенького. Вечер получился очень дружеским.
 Утром следующего дня мы с Ириной приехали в гостиницу к 
Вадиму и там, наконец-то, спокойно поговорили и о Владимире Высоц-
ком и о понятии «школа ижевских бардов». Причем, по манере интер-
вью я понял, что к моей просьбе Вадим Егоров отнесся с пониманием, 
и то, что он говорит, обдумано всерьез, а не просто дань вежливости. 
Он, помню, сказал, что понятию «школа» предпочитает индивидуаль-
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ность, но порадовался, что в Ижевске так много талантливых авторов, 
разных по стилю и манере самовыражения.
 Потом мы отправились в Госкомитет по молодежной полити-
ке, где Володя Ашихмин завершил все последние формальности, вру-
чил гонорар, обратный билет и, кажется, какой-то сувенир или гра-
моту. Мне же было приятно, что Вадим Егоров увозит с собой мою 
незамысловатую статью, сказав, что его мать собирает все подобные 
публикации, и ей это будет интересно.
 Чуть позже приехали на вокзал, усадили Вадима в вагон и теп-
ло распрощались, договорившись не терять друг друга из виду. Хоро-
шо помню, что Вадим Егоров взял с собой двухлитровую бутыль моло-
ка, что было для меня еще одним неожиданным открытием, потому что 
сам я не переношу молока лет с пятнадцати, а любой другой человек 
взял бы с собой что-нибудь покрепче.
 С тех пор прошло уже немало времени, по-разному сложилась 
жизнь у всех участников этой истории. Не была она простой и у самого 
Вадима Егорова, судя по его песням последних лет. А в прошлом году 
он снова побывал в Удмуртии, на этот раз в городе Глазове, куда его 
пригласил известный глазовский автор Александр Глезин. В тот день 
я как раз разговаривал с Сашей по телефону, но привет не передал, 
потому что Вадим Егоров уже снова был в поезде, надеюсь, все с той 
же бутылкой молока.

13 марта – октябрь 2007 года.
  

ВАДИМ ЕГОРОВ: интервью для Алексея Красноперова, 17 апреля 
1995 года. (Стенограмма)

А.Красноперов: Вадим, поскольку я занимаюсь много лет 
творчеством Высоцкого, все-таки несколько слов о двух Ваших песнях 
памяти Высоцкого…

В.Егоров: Памяти Высоцкого. Леша, чтобы быть откровенным 
до конца, я скажу, что Высоцкий для меня при жизни почти никакого 
интереса не представлял. Я его для себя открыл где-то через два месяца 
после ухода его. Слушал я какую-то западную радиостанцию, и вдруг 
услышал там эту песню: «Час зачатья я помню неточно…» Я сошел с 
ума, я ее никогда не слышал! Я понял, что это Высоцкий, я накинулся 
на пленки и я понял, что он для меня ничего не представлял, поскольку 
постольку я его абсолютно не знал. Я знал 2-3 десятка его, в основном, 
таких хохмаческих или полухохмаческих песен, начиная от «Лукомо-
рья», кончая «Сумасшедшим домом», ну, в общем, я знал, что он хоро-
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ший, нормальный бард, но ажиотаж вокруг него был мне непонятен. И 
даже, когда меня однажды, о чем я жалею до сих пор, позвали к нему 
домой, была такая идея, я отказался туда идти из такой, честно говоря, 
гордыни: тоже мне, меня туда повезут, показывать меня Высоцкому! 
Ничего, я его не видел и не увижу. Вот. Сейчас я жалею об этом, пото-
му что… потому.
 Теперь отношение к Высоцкому, конечно же, другое, конечно 
же, я буду говорить сейчас банальности, но это явление яркое очень. 
Меня только что смущает, меня смущает некоторый момент обожест-
вления его, момент такого несколько идолопоклонничества. Он сам 
этого никогда не поощрял, он был настоящим мужчиной, насколько 
я знаю, а мужчине это всегда претит, я так думаю. Но сейчас же до-
ходит до смешного. Вот выходит журнал «Вагант», он выходит уже 
несколько лет. Вот в нем прослеживается, ну, извини, ну каждый пук! 
Вот где он ступил, где он в одной песне там одну букву пропустил (по 
фонограммам отслеживается), а в другой произнес. Это не дело. Он 
бесспорен как явление искусства. Все. И достаточно этого, и не нужно 
устраивать эти гонки с препятствиями или без них. Потому что, вот я 
тебе скажу такую вещь. Вот их можно очень по-странному как-то всех 
распределить по полочкам: Окуджава, Галич, Высоцкий, Визбор.
 Если говорить о Галиче, опять же я говорю только свою точ-
ку зрения, то Галич для меня, конечно, никакой не бард. Он мелодист, 
тьфу, липовый, ему нужна была гитара только как некий такой фон, 
трень-брень. Но он великий поэт, его надо читать значительно в боль-
шей степени, чем слушать. Окуджава… Ну, для меня Окуджава это 
оптимальное сочетание всех компонентов этого дела: потому что он 
и хороший поэт, по-настоящему, он не великий поэт, если бы ему Бог 
не дал, не вдохнул в него те несколько мелодий, которые в сочетании 
с этими стихами, превратили их в нечто абсолютно неповторимое, он 
был бы одним из наших двадцати настоящих поэтов. Из двадцати! А, 
может, даже из тридцати! А так он один. Такого больше нет. В этом 
чудо, в общем-то, этого жанра.
 У Высоцкого, в общем-то, возникло что-то похожее. Я его все-
таки к высоким стихотворцам не относил бы. У него есть отдельные 
вещи блистательные по поэзии, блистательные, но все-таки, если рас-
сматривать КПД этих истинно поэтических вещей в той массе, кото-
рую он написал, он не поэт с большой буквы. Но он великий Высоцкий, 
потому что на эти, иногда отнюдь не сильные, скажем, стихи наклады-
вается этот неповторимый голос, накладывается прущая и бьющая из 
него энергия, даже не энергия, а энергетика этого исполнения, плюс 
эта гитара, которая, кстати, я уже совсем не представляю, чтобы она 
была настроена. Вот, вспомни Высоцкого под настроенную гитару, это 
будет уже не то. Обязательно там какая-нибудь струна должна…
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 И вот я это все так долго рассказываю потому, что песни мои 
о Высоцком, на фоне того, что я сказал... Спросишь: а чего ж ты тогда 
написал о нем? Вот вывод какой. А вот потому и написал. Услышал по 
радио эту песню... Прошло еще буквально несколько дней и я узнал о 
смерти Дассена, а Дассена я всегда обожал, хотя они совершенно не-
сопоставимы. Я получил за эту песню достаточно шишек от любителей 
Высоцкого. Меня даже удивило, что ты, его очень большой поклонник, 
тем не менее, ты эту песню как-то достаточно высоко оценил, а меня в 
основном все любители бьют: как ты посмел вообще этого эстрадного 
певца объединить с Высоцким, что в них общего?! Да ничего у них об-
щего. Общего у них только смерть, возраст, пик славы, да?

А.К.: Можно, я перебью. Почему, например, для меня эта вещь 
лично дорога, потому что Высоцкий умер 25-го, 19-го я был в Москве 
проездом, обратно я возвращался через месяц и буквально вся Москва 
говорила о том, что умер Дассен. Как-то так все сложилось: туда, зна-
чит, одна ситуация, а сюда – другая. Так вот все-таки первую песню 
мы прошли, а вот вторая песня, она появилась уже гораздо позже, был 
толчок какой-то…

В.Е.: Это которая была написана в Штатах? Ну не знаю я, поче-
му ее написал.  Да, был какой-то такой толчок изнутри, вот она и напи-
салась. Это была моя первая поездка, я был несколько ошеломлен. Это 
была поездка не концертная, а командировка. Я там был один, немно-
го подавленный, конечно, всем увиденным, потому что и Манхеттен 
и Нью-Йорк не подавить в первый раз не могут. Подавить в хорошем 
смысле, это те джунгли, которые на самом деле не джунгли, а чудо, 
в общем, фантастическое! И у меня вдруг был какой-то момент, ког-
да мне стало ужасно неуютно, я один, и вдруг мысль пришла, я вдруг 
вспомнил, что он тут был и это ощущение - оно как бы согрело, что 
ли. Это длилось секунды, такое ощущение, но я вдруг успокоился, как 
будто бы тут был мой приятель: мол, ничего, он выжил и все. Ощуще-
ние возникло и ушло, зато дальше стала накручиваться песня, которая 
как бы к этому ощущению не имела никакого отношения.

А.К.: То есть, по настроению вот так сложилось?
В.Е.: А совпало это с этим днем, потому что я вспомнил о нем 

тоже случайно, я ведь не держу в памяти, что там 25-го. Я вчера вот 
только под вечер вспомнил, что у нас с женой юбилей, не юбилей, а 
годовщина свадьбы, а так бы и не вспомнил, так и про этот день я не 
помнил, а вот там вспомнилось, ну и написалось.

А.К.: Понятно. Тогда, если можно, вот эту песню «Над нами 
кроны золоченые…»

В.Е.: «Над нами кроны золоченые…» (и еще две песни на мело-
дии Джо Дассена).
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А.К.: Спасибо. Вадим, можно еще такой вопрос, не в тему, но 
тем не менее. Вот Вы вчера послушали наших авторов, где-то у меня 
есть такое ощущение, что понятие «ижевская школа» должно возник-
нуть…

В.Е.: Не знаю. Не очень я верю в школы, я верю в индивидуаль-
ности. А индивидуальность, она что в Перепердюйске, что в Париже, 
что в Урюпинске… Понимаешь, какая штука. Естественно, человек бу-
дет самовыражаться через призму той жизни, в которой он живет. Но 
жизнь у нас ведь очень похожая, что в Ижевске, что…ну, в Москве, я 
не вижу особой разницы.
 Я не бросил писать в свое время, в молодости, только в силу 
своего фантастического бескультурья. Я был жутко неначитанный тип! 
Для меня не существовало ни Пастернака, ни Цветаевой, ни Мандель-
штама, ни Гумилева, ни Волошина. Я этого всего не знал, и это меня 
спасло. Если бы я тогда с ними познакомился, я бы строчки больше не 
написал, потому что все, что я тогда писал, это было вообще просто 
плохо, а уж на фоне того, что я бы знал по ним, все! Это бы меня заду-
шило.
 Я не уловил здесь какую-то вот… некий тот стержень, какой 
угодно – эмоциональный, философский – на который были бы все 
ваши авторы как бы нанизаны…

А.К.: В том-то и дело, что это не нанизывается… Почему я 
спрашиваю, потому что я знаю, что есть некие школы, вот есть ростов-
ская школа, «Заозерная»…

В.Е.: Я знаю, Виталий, Гена…
А.К.: Есть питерская школа, очень мощная…
В.Е.: Ну, пусть, давайте назовем это школой. Хотя, вот вы-

скочила из МГПИ целая очередь, в общем, бардов. Почему? Можно 
считать, что это школа МГПИ? Да черта с два! Я в свое время искрен-
не завидовал просто творческому содружеству Визбора, Никитина, 
Берковского и Сухарева. Вот действительно они общались постоянно, 
как-то крутились… Ну, другое дело, что вот такого рода общение, та-
кой круг, он не ставит людей под одну крышу творческую, но он слу-
жит для них постоянным стимулом к творчеству, потому что, когда ты 
видишь, что кто-то пишет, а еще если он пишет лучше, чем ты… 

А.К.: Хорошо. Это, может быть, и лучше, потому что это я для 
себя…

В.Е.: Другое дело, это радостно очень, что у вас есть вот эта 
группа людей пишущих, потому что, смотри, какая вещь. Я езжу по 
многим фестивалям. Я стал все больше сталкиваться с тем, что авторы 
вообще отсутствуют. Исполнителей – завал, авторов – нет. Ну, а если 
есть, то это вообще ни в какие ворота. Один какой-то есть, им гордят-
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ся, а слушать там нечего, просто сам факт, что он пишет то-то и то-то, 
и поет, вот это уже «наш автор». А вот чтобы их было несколько, и 
каждый был интересен. Бесспорно, те, кто вчера пел, у меня плохо с 
фамилиями, но про первого, про Сережу Гулина, про Жилина, затем 
этот парень, которого я принял за художника…

А.К.: Лева.
В.Е.: Его можно принимать, не принимать, там есть некая са-

лонность такая… Так это ж уже просто… Это озеро.
А.К.: В котором «мы купались неглиже…»
В.Е.: Да, мы купались неглиже. Давайте тогда споем одну 

песню, она новая, хотя в ней ничего особенного нет, называется она 
«Ожидание, или Баллада о дверной петле». Ну, о чем? Все о том же.

  «Я жду на радость или на беду…»

Ижевск, 17 апреля 1995 года, гостиница Совмина.
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Интервью о проблемах жанра авторской песни
Ижевск, 24 октября 1996 года  (Стенограмма)

А.Красноперов: Володя, вы уже не в первый раз в городе, да? 
Как меняется зритель, скажем, за эти 15 лет?

В.Ланцберг: Я не знаю, как меняется зритель за эти 15 лет. У 
меня создается такое впечатление, причем не только по Ижевску, а 
как бы по всем точкам, куда меня заносит судьба, что, вообще говоря, 
в каждом городе, тем более в таком приличном, большом, со стары-
ми бардовскими традициями, как Ижевск, есть сотня-другая (иногда 
меньше, иногда больше) человек, которые знают мои песенки, меня 
знают и достаточно целенаправленно приходят на мой концерт. То 
есть, я не знаю, кто и как на какие песни в городе реагирует, какие тут 
вообще люди есть. Ко мне приходят, скажем, мои люди, мой зритель и 
отношения у меня с ними складываются достаточно хорошо, поэтому 
я ничего не могу сказать.

А.К.: Тогда вопрос у меня возникает сразу такой. Поскольку 
мы заговорили о городе больших традиций в этом жанре, действитель-
но. У меня есть такой проект, который называется, условно говоря, 
«Школа ижевских бардов». Что туда входит? Дело в том, что у нас 
есть очень много авторов, как и старых, так и есть молодые ребята, 
которые выступают и пишут, и у нас на Грушинский фестиваль одна 
из самых больших делегаций ездит вообще, но там уже лет 8 из наших 
никто не выступал. Я считаю, что это положение неправильное и хочу 
представить наших авторов там. Но каким образом? Здесь два пути. 
Либо это сделать кассету представительскую, которую там попытать-
ся как-то реализовать и вообще показать, либо сделать сборник такой 
текстовый. Под понятием «Школа ижевских бардов» я понимаю имен-
но школу, ну вот как ростовская школа, московская школа, питерская 
школа, то есть, когда люди несут свое мироощущение о себе и вооб-
ще о том месте, где они существуют. Какие здесь могут быть, ну, я не 
знаю, может быть, рекомендации?

Владимир Ланцберг
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В.Л.: Да не мне вообще-то давать советы. Я либо слишком стар 
для этого, либо слишком молод. Рекомендации и советы удел, по-мо-
ему, людей либо помоложе, которые мало в чем сомневаются, либо 
людей постарше, сильно постарше, когда им начинает уже изменять 
ощущение реальности. А я, во-первых, не очень себе представляю не-
что вроде школы такого-то города. У меня когда-то была заморочка по 
поводу саратовской песенной школы, но под этим я имел одну-единс-
твенную вещь: просто чтобы появились какие-то авторы в городе, ко-
торые бы имели значение несколько шире местного. Они появились. 
Появилась Вера Евушкина, которую не надо особенно рекламировать 
и объяснять, кто она. Появился Петя Кошелев, который сейчас, как 
мне кажется, принадлежит к числу наиболее интересных пишущих му-
зыку людей. Было еще несколько человек городского масштаба, чьи 
песни, мне кажется, чисто из-за их скромности остались на городском 
уровне, но могли бы быть и пошире. Вот вчера я пел песню Сережи 
Зайцева, которая ходит по стране, не всегда нося имя своего создателя. 
Но я бы не сказал, что это в стилевом и мироощущенческом отношении 
все-таки является некой единой школой. Это всё очень разные люди и, 
слава Богу, и никто из них вообще-то никого не копировал. Хотя иног-
да Евушкина называет меня своим учителем, но, мне кажется, скорее, я 
был ее мучителем, потому что добивался какой-то внятности смысло-
вой от нее. Она шла от каких-то гормональных начал, от стиха, от его 
звучания, совершенно иногда не обращая внимания на суть, а я вот с 
ней в этом смысле боролся. А истина была, видимо, где-то посередине, 
но это все равно не было попыткой сделать из нее некое мое подобие, 
ни в коем случае.
 Я не знаю, я думаю, все-таки школа, это вот направление… Вот 
я, например, считаю себя юным кукинцем, в том смысле, что Юрий 
Алексеевич, как великий самокопатель, он как бы показал мне, как 
можно с помощью песни рыться в своих потрохах, и что из этого иног-
да получается. Ну, я могу еще назвать каких-то самокопателей, более 
молодых, более старых. Это мне, вообще говоря, симпатичнее всего, 
потому что в этом как-то четче всего проявляется личностное нача-
ло, то есть оно как бы букально проявляется в таком самоедстве. Но 
это, в общем, тоже только одно из направлений в авторской песне, не 
единственное, и я не знаю, лучшее ли? Поэтому, я думаю, что просто 
действительно, наверное, если бы в городе образовался какой-то та-
кой бульончик биологический, в котором могла вариться, возникать, 
совершенствоваться как-то жизнь, усложняя там свою форму, содер-
жание, то есть вот это и было бы той школой, которую можно так на-
звать, а можно и не называть.
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 А что касается каких-то заявок на Грушинском фестивале и 
вообще, мне кажется, тут тоже все это надо бы развести. Ну, во-пер-
вых, если говорить об успехе и лауреатстве на Грушинском фестива-
ле, скорее всего это грозит тому, кто пошел такой попсовой тропой, 
что ли, если не выбирать выражений. А если выбирать, то тропой об-
щедоступной, общенародной песни, вообще говоря, по этой причине 
лишенной каких-то глубин там, двойного-тройного смысла, потому 
что «Горе» это противопоказано. Ее слишком много, она сама себя уп-
рощает во время своего существования и требует того же от песни. С 
другой стороны, есть и другой Грушинский фестиваль, есть какие-то 
подземные реки на нем («Кольский бугорок» того же Сергея Каплана), 
где находится место ребятам достаточно сложным, достаточно непо-
нятным, либо, наоборот, достаточно традиционным для «Горы», хотя 
не менее от этого непростым. А сейчас, вот с этого года, возник еще 
и «Второй канал», слава Богу, специально сделанный оргкомитетом 
Грушинского фестиваля, чтобы не пропали хорошие песни, чтобы они 
были официально кем-то выставлены на озвученную эстраду. И там 
работала довольно приличная команда в составе того же Сергея Кап-
лана и еще целого ряда солидных ребят, таких как Саша Костромин из 
Москвы, Света Ветрова из Питера, которая оказалась при ближайшем 
рассмотрении очень точным, глубоким ценителем и знатоком песни. 
Ну, вот я там тоже работал, и такой Борис Жуков, московский жур-
налист, один из ведущих сейчас, я считаю, критиков авторской песни, 
гораздо более серьезных, чем я. Этот «Второй канал», видимо, будет и 
дальше работать. Вот, я считаю, что если хотеть чего-то серьезного в 
творческом плане, то, конечно, думать о Грушинском не как о «Горе» 
и успехе на ней, а как минимум о каких-то концертных эстрадах, где 
можно позволить себе не оглядываться на конъюнктуру, в конечном 
счете, или вот, скажем, на «Втором канале», где тем более совершенно 
никто не думает о том, как похлопает или не похлопает публика, ко-
торая тут чего-то сидит, а вот песня как таковая, с ее достоинствами 
литературными и прочими какими-то, песня как сплав музыки, мысли, 
интонации, человеческого опыта и всего, что вообще является призна-
ком личности. Вот если об этом думать…
 А с другой стороны, что, нет ижевской школы, представлен-
ной песнями Сергея Гулина? Что, нет ижевской школы, представлен-
ной очень, по-моему, серьезными стихами Виталия Уракова? У той же 
Юли Рубинштейн были очень удачные песни.

А.К.: Здесь я сразу перехожу на другую тропочку. Ну, хоро-
шо, вот Гулин, Ураков, там Юля Рубинштейн, есть еще люди. Но дело 
в том, что это вот я знаю, еще кто-то, но масса она тоже этих ребят не 
знает. А мне, скажем, жалко, что пропадают талантливые люди, варят-
ся в собственном соку…
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В.Л.: А, ну это уже вопросы технологии, это уже вопросы 
раскрутки. Тут, видимо, надо очень точно выбирать формы какие-то. 
Грубо говоря, я вот еще тепленький в том смысле, что два дня как из 
Казани, а в Казани Валерий Мустафин, которого знают по студии «Си-
бирский тракт», где он записывает разных авторов-исполнителей, он 
предложил полгода назад, весной, такую сумасбродную идею, чтобы 
я записал кассету чужих песен в своем исполнении. И вот я приехал и 
записал 46 песен. Я могу назвать имена авторов. Скажем, киевские – 
Александр Решетько, Валерий Винарский, Леонид Сапожников, мур-
манские – Аркадий Мадатов, Надежда Ешкулова, смоленская – Марина 
Ливанова, ташкентский – Валентин Ламм, московский – Павел Босин. 
Два десятка авторов. Кто их знает? То есть, кого-то, может быть, зна-
ют, кого-то – нет. Поются до сих пор песни, считающиеся либо народ-
ными, либо приписываемые Бог весть кому. Вадим Чернышов, который 
жил и работал то в Кизиле, то в Нижнем Новгороде, Горьком тогда, в 
Чебоксарах, в Бийске, где он трагически погиб с десяток лет назад. До 
сих пор поется, в том числе и его «Пешка», написанная в 1961 году, и я 
четыре песни его записал. То есть, мне вот сейчас, допустим, интерес-
но петь песни таких людей, которых почему-то, по дурному какому-то 
стечению обстоятельств, никто не знает. Ну, почему, можно подумать? 
Допустим, Решетько. У него есть там песен 30, из них, сколько ни слу-
шал, кроме «Снежной премьеры», я бы ничего не решился показывать 
другим людям. Ну что, его приглашать из-за одной песни с концертом, 
как Бориса Левина из-за одной «Баксанской», как бы смешно? Ну, а с 
другой стороны, «Баксанская», «Снежная премьера», это наша клас-
сика, от них никуда не уйти. Как сохранить эти песни, не приглашая 
авторов, да? Публиковать книжку, а что книжка дает? Кассеты, какое-
то исполнение, либо их хорошие записи, а где достать хорошие записи 
Решетько или Левина? Тоже опять-таки хлопотно из-за одной песни 
либо к ним привозить студию, либо их куда-то тягать. Остается такой 
паллиатив: вот я со своими хилыми исполнительскими возможностя-
ми все-таки как-то пою вот эти песни, чтобы немножко обратить вни-
мание тех, кто старается обращать внимание на меня. Возможно, я с 
удовольствием, скажем пел бы и того же Гулина, и ту же Рубинштейн, 
то есть не то что бы, а, скажем, доведись такое дело, появись у меня 
записи в нормальном объеме, может быть, когда-то до этого дойдут 
руки, если я ничем серьезным заниматься не буду. То есть, мне кажет-
ся, что это вот какие-то варианты раскрутки. Либо чье-то исполнение, 
либо пусть нерентабельные, спонсорские их концерты, безусловно, 
какие-то попытки хороших записей лучших песен. Мне кажется, что 
сейчас, с появлением «проекта Трубецкого», как мы его между собой 
называем, может быть, к этому делу удалось бы подверстать вот та-
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кую работу с авторами, которых незаслуженно не знают. Может быть, 
это в сфере «Второго канала». Вот есть такая еще идея: я сейчас пред-
ложил всем, кто имеет к нему отношение (и пока это находит одоб-
рение у моих товарищей) сделать такой виртуальный клуб из людей 
там работающих, которые бы работали не только на Грушинском, но 
появлялись бы в разных местах, то ли в виде работы мастерских, то 
ли в виде работы в жюри каких-то, то ли в виде публикаций о песнях, 
о том, что происходит. Я думаю, что эта бригада стала бы достаточно 
авторитетной, потому что ее составляют, безусловно, компетентные 
люди. А главное, хотелось бы, чтобы к этому «Второму каналу» была 
бы подверстана все та же система раскрутки через концерты, через 
публикации, через звукозаписи. Первая такая площадка уже есть, это 
вот озвученная площадка Грушинского фестиваля, которая отдается в 
наше безраздельное пользование. А сейчас, допустим, в Москве я до-
говорился в одном не очень большом, не очень шумном зальчике, где 
администрация любит авторскую песню (на Шабаловке, центр НТТМ), 
что по крайней мере во время моих приездов в Москву, это бывает 2-3-
4 раза в год, мы там будем проводить две разновидности мероприятий. 
Это, скажем, какой-то лекторий не самой известной песни, где, может 
быть, я сам буду что-то рассказывать и петь, а второй вариант, это то, 
что я называю «Клуб активного зрителя». То есть, когда собирается 
публика не какая угодно, а публика, умеющая слушать творчески, то 
есть человек, слыша плохое исполнение (человек теряется на публике, 
запинается, забывает слова, не очень умеет играть), может домыслить 
то, что он поет, представить себе, как бы эта вещь зазвучала, если бы 
она была, что называется, сделана, и оценить ее по достоинству уже 
вот в таком виде. Скажем так, та работа, которую я проделал на этой 
кассете Мустафина, это всё именно такая работа, потому что заставь 
сейчас петь Сашу Громова, гениального, я считаю, Громова, москов-
ского геолога, он тоже начнет забывать слова, мекать, не туда попа-
дать в аккорды, что-то еще… Я, наверное, играю на гитаре хуже его, 
наверное, у меня голос хуже его, но я так часто пою его песни (сейчас 
вообще уже не проходит ни одного концерта в Москве, Питере или 
Новосибирске, чтобы не прислали записку с просьбой спеть несколько 
громовских песен, при всем при том, что у него несколько всего и есть 
по большому счету), но я их уже накатал, я их могу петь уже более-ме-
нее гладко, хотя и не очень хорошо. Так вот, наверное, «Клуб активно-
го зрителя», куда можно было бы приводить живых авторов, такими, 
какие они есть, вытаскивать ради одной песни, и как-то мягко их там 
раскручивать через вопросы, через диалоги, чтоб можно было обра-
тить внимание на те или иные конкретные строчки, где-то остановить-
ся, где-то что-то повторить. В таком очень мягком, гуманном режиме 
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показывать песни, мне кажется, это, конечно, не широкая пропаганда, 
но это уже что-то. Такие вещи мы делать собираемся. 

А.К.: Дело в том, что в Ижевске стоит две проблемы. Скажем, 
вот я поставил себе такую задачу как (слово поганое) – « бардовед», 
во-первых, собрать записи всех авторов ижевских, чтобы они были. 
Пусть они будут несовершенными и так далее, но чтобы они были…

В.Л.: Я считаю, что в любом случае надо собирать все, а время 
нас рассудит.

А.К.: И второй момент. У нас сейчас появились молодые ре-
бята, которые не нюхали того пороха, не дышали тем воздухом, они 
пытаются что-то делать, но им не хватает буквально азов. У нас было 
недавно мероприятие такое на турбазе, такой слет полутуристский, 
полубардовский, вот они дорвались до микрофона, они забывают ска-
зать  «Здравствуйте!» Буквально нужно начинать учить их вот с этого. 
И я хочу сделать некую, может быть, диктаторскую точку, где начи-
нать их вытаскивать.

В.Л.: Ну, в общем, грубо говоря, да. Вот он вышел, спел, ему 
похлопали, он спустился со сцены, ему набили морду за то, что он за-
был сказать «Здравствуйте!» (смеется), это я шучу. Нет, я понимаю, 
что это фигурально, так сказать, но тут, конечно, видимо, что-то гово-
рить надо, хотя иногда это бывает бесполезно. Если человек с младых 
ногтей уверовал в свою исключительность, то это его проблемы, а во-
обще, конечно, место, где можно было бы желающим услышать что-то 
кроме себя и вообще понять, что же происходило до него…
 Вот есть такой, я считаю, талантливейший человек Дима Бикчен-
таев в Казани, один из моих любимых авторов песен, авторов музыки, 
вообще, по большому счету, авторов песен, потому что в лучших его 
песнях создается впечатление, будто и стихи тоже его, настолько он 
вживает их в себя, или сам вживается в них. И, тем не менее, бывают 
очень досадные проколы у него, когда слышишь мелодии, наполовину 
заимствованные у кого-то, причем не заимствованные, а потому что 
он не слышал, что кто до него сделал. Нот-то ведь столько же, то есть 
топчемся по тем же самым последовательностям, а, главное, он мог бы 
избежать повторов, может быть, даже что-нибудь придумать получше, 
и мы могли бы там не втыкаться в то, что он что-то там взял у Дикш-
тейна, что-то у Окуджавы. Он пришел в это дело со своим талантом, не 
зная, что было сделано до него. Я не знаю, правда, было бы лучше, если 
бы он все это услышал, вдруг бы у него все это отшибло. Но, я думаю, 
что у талантливого человека ничто не может отшибить творить свое и 
количество комбинаций все тех же жалких нескольких нот может быть 
бесчисленным, что он и доказывает своими лучшими песнями. Вот. А, 
конечно, такой вот «лягушатничек» нужен обязательно.
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А.К.: Ижевск  - это город, который не имеет спонсоров в на-
шем жанре, скажем. Зато в жанре попсы это без проблем. И тогда еще 
такой вопрос, Володя. Что касается публикаций, сейчас есть какая-то 
такая пресса нашего направления?

В.Л.: Ну, об одной могу сказать достаточно наверняка. Это 
газета «Круг друзей», которая издается в Нижнем Новгороде, хотя и 
редко, но, я думаю, можно было бы как-то туда пробиться. Вопрос, ко-
нечно, о качестве того, что подается, есть. Но я думаю, что вряд ли они 
откажутся публиковать малоизвестных авторов хотя бы из принципа.
 Честно говоря, я им собираюсь предложить что-то вроде по-
лосы «Второго канала», чтобы они что-то публиковали с нашей по-
дачи, только к этому нам самим нужно подготовиться. Газета вообще 
достаточно неплохая, печатает интересные материалы и, мне кажется, 
что она даже немного мается из-за того, что иногда нечего печатать и, 
может быть, не хватает именно таких материалов, то есть интересных 
рассказов о неизвестных или недостаточно известных авторах и чего-
то наиболее добротного из ими созданного. Наладить связи с ними не 
очень трудно, Нижний Новгород…

А.К.: Просто, скажем, у меня самого лежит достаточно много 
вот таких материалов, которые можно запускать в работу.

В.Л.: Раз уж они существуют, надо просто использовать их…
А.К.: Ну и, наверное, что самое такое вот основное я хотел еще 

спросить, поскольку по первому призванию я, так сказать, «высоцко-
вед». Володя, не было каких-то встреч?

В.Л.: С Высоцким? Нет, я не был с ним знаком. На самом деле я 
с целым рядом выдающихся людей совершенно не знаком, точнее, я-то 
их знаю, а они меня нет. Такие вот как Окуджава, как Ким. Однажды 
Лена Камбурова все порывалась меня познакомить с Кимом и Окуд-
жавой, а я ее спросил: «А они меня, мол, звали? Во мне нуждаются?» 
Она так стушевалась и все это заглохло. С Анчаровым как раз получи-
лось так, что он меня затребовал, ему меня доставили живьем. А Ким, 
Окуджава… Я думаю, что они не знают о моем существовании, ну и 
слава Богу. А с Высоцким тоже я не был знаком.
 Я даже с Круппом, который мне очень близок по духу, знаком 
не был, хотя вином он меня поил. Это был занятный случай, когда я 
познакомился, а потом подружился с Евой Львовной Мирской, зна-
током французской бардовской песни, у которой Крупп дома слушал 
лекции для одного человека и которой посвятил последнюю свою 
песню «Зрелость». Такие же лекции, четыре года спустя, слушал и я 
в Минске, я счастлив, что бывал у нее и слушал это, она изумительный 
лектор и знаток этой песни. И вот в один из таких вечеров, после всего, 
как говорится, она достала из холодильника бутылку «сухаря», мы ее 
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распили. Там рислинг какой-то, по-моему, был. Она сказала: «А вооб-
ще эту бутылку припер нам Арик перед последним походом, и как-то 
вот до нее руки не дошли, она четыре года стояла в холодильнике». 
Винищем он меня поил, я никогда этого не забуду. А я не был с ним 
знаком, с Высоцким тоже не был знаком.

А.К.: А скажем так: твое отношение к нему, как к ушедшему 
автору, через вот эти годы?

В.Л.: Вообще, на самом деле, оно не изменилось ни по отноше-
нию к тому, какое оно было, когда вот только что его не стало, ни по 
отношению к тому, какое оно было, когда он еще был жив. Честно го-
воря, может быть, рискую не угодить, но это все-таки автор не совсем 
мне близкий и вот почему. Кстати, КСП-шники почти до последнего 
момента, почти до его смерти, по-моему, не считали его вообще как бы 
своим и, наверное, понятно почему. Я вообще сам вот только сейчас 
наконец понял, как я воспринимаю авторскую песню. Я воспринимаю 
ее в виде как бы трех немножко разных потоков. Это, скажем, эстрад-
ная авторская песня, актерская или, скажем, другая, равноценная ей 
разновидность – эстетская авторская песня и личностная авторская 
песня. Эстрадная рассчитана на широкую публику, максимальный 
коммерческий и так далее, количественный успех, и не брезгует ника-
кими методами для достижения оного. Актерская песня ориентирова-
на на успех тоже, но не у всякой аудитории и не любыми способами, 
а в основном за счет добротного материала, какой-то поддержки инс-
трументами, голосами, с цветом, декорациями, Бог знает чем, эффек-
тами, за счет актерского мастерства подачи и так далее. Хотя бывает, 
что эффекты есть, а материал сам по себе бывает и дешевый, музыка 
неинтересная, слова слабые, бывает и такое, но вот за счет эффектов 
что-то достигается. А третья - личностная песня, она как бы плюет 
на всякую конъюнктуру, на всякий успех у кого бы то ни было, кроме 
адекватности личности ее создателя. И там совершенно не играет роли 
– смог человек спеть эту песню, не смог, главное – сумел ее написать и 
передать особенности своего личного непростого опыта: житейского, 
нравственного, эстетического. И эта личностность может быть пере-
дана в уникальной музыке на чужие стихи, когда эти стихи становятся 
как бы стихами автора этой музыки, как в случае с Бикчентаевым, с 
Никитиным, с Евушкиной и еще другими, - Сашей Ивановым, кото-
рый очень много пишет. Когда человек поет вообще как исполнитель 
песню, а потом говорят: это песня Бернеса, это песня Утесова, это 
песня Никитина – вот этот личностный момент. Мне ближе личност-
ная песня, а Высоцкий это все-таки для меня в значительной степени 
– актерская песня, ну, понятно, что он туда много приносил от свое-
го ремесла, от своего искусства. А с другой стороны, мне все-таки не 
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очень близки люди, которые все делают на надрыве, может быть, на 
истерике, на таких вот запредельных частотах или запредельных мощ-
ностях. Хотя, я понимаю, что это свойство человека, это вот его такое 
действительно внутреннее его свойство, мне это не близко. Я как-то 
пришел, наоборот, пройдя сам через песни со всякими заворотами, со 
всякими сложностями, пришел к какому-то очень членораздельному, 
очень таким спокойным, не спокойным, но все-таки более взвешенным, 
фундаментальным что ли, по тону вещам и опять-таки прежде всего к 
самоиронии. Хотя у Высоцкого с юмором, с иронией, с самоиронией 
все было, слава Богу, в порядке. Ну еще, может быть, мешает то, что он 
в общении был человеком очень непростым и не каждый, подошедший 
к нему со стороны, с улицы, мог рассчитывать на его благосклонность. 
Это был человек вроде бы момента, настроения, каприза, если можно 
так сказать. А для меня авторская песня – это несколько особая ста-
тья, ну не авторская, а скажем, личностная, где, во-первых, сращива-
ется, безусловно, песня и личность. Человек, поющий песню с эстрады, 
с кассеты и человек, живущий в быту где-то, этот же самый, там, где 
я перестаю ему верить, там мне становится это неинтересно. Скажем, 
ладно, я могу услышать песню подлеца о том, что он подлец, и он дейс-
твительно такой, и я в этом смысле могу ему верить, но от этого он 
мне симпатичней не становится, он не притягателен мне, как, скажем, 
харизма какая-то. И здесь, конечно, Владимир Семенович, скажем так, 
мне менее близок, чем какой-то там Саша Громов или Краснопольский, 
или та же Евушкина. Вот тоже очень непростой человек, но которую я 
видел в ситуации огня, воды и медных труб.

А.К.: Все, пожалуй. Спасибо, Володя.
В.Л.: Спасибо.

Подготовка текста стенограммы – ноябрь 2007 года.

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ЛАНЦБЕРГА
(статья)

 Когда в сентябре 2005 года в Германии умер Владимир Ланц-
берг, его смерть осталась незамеченной ни средствами массовой ин-
формации, ни его почитателями, что куда горше. Я сам узнал об этом 
только потому, что случайно услышал сообщение по радио «Эхо Мос-
квы». И его смерть стала для меня еще одной потерей в череде неиз-
бежных потерь. А если говорить о жанре авторской песни в целом, то, 
конечно, заслуги Владимира Ланцберга здесь велики, и прежде всего 
не как автора песен, а как теоретика и практика бардовского движе-
ния.



Воздух судьбы  Мои встречи с бардамиВоздух судьбы  Мои встречи с бардамиВоздух судьбы 141

 К песням и стихам Володи у меня всегда было однозначное от-
ношение: это – не мое. И я это свое мнение никогда не скрывал ни среди 
КСП-шников, ни перед самим Ланцбергом. То есть, Ланцберг-человек 
был мне значительно интереснее, чем Ланцберг-художник. Услышь я 
его песни сегодня, может быть, я бы отнесся к ним по-другому и стал 
завзятым почитателем, как многие другие, но этого не произошло. А 
почему – я попытаюсь объяснить.
 А так мы с ним были знакомы с 1981 года. Не дружили, не при-
ятельствовали, сталкивались в основном на концертах и по чисто КСП-
шным делам, но личных встреч было немного. О некоторых я постара-
юсь рассказать, а вообще в Ижевске у него были более близкие люди, 
например, Виталий Ураков, Юля Рубинштейн или мой однофамилец, 
трагически погибший в 1994 году по дороге на Грушинский фестиваль, 
автор песен и руководитель клуба «Дилетанты» Саша Красноперов.
 За двадцать пять лет Владимир Ланцберг побывал в Ижевске, 
наверное, столько же раз, если не больше. Он выступал практически во 
всех наших КСП и на всех площадках города. И у него был свой пос-
тоянный, пусть и относительно небольшой, круг зрителей, что очень 
важно для любого автора.
 А первый такой приезд состоялся в марте 1980 года по при-
глашению КСП «Ижик». Концерты проходили в ДК «Металлург» и я 
пришел туда как простой зритель, еще не зная ни автора из Саратова 
Владимира Ланцберга, ни того, что через полгода сам окажусь среди 
членов этого клуба, ни того, что всю дальнейшую жизнь стану зани-
маться авторской песней…
 Володе Ланцбергу тогда было всего тридцать два года, но вы-
глядел он старше, как мне показалось, и главное – не обладал, по моим 
тогдашним максималистским понятиям, вокальными, голосовыми и ар-
тистическими возможностями. Просто вышел на сцену человек и стал 
негромко петь свои песенки и рассказывать о своей же жизни, пригла-
шая к разговору всех присутствующих. Это было в большом зале ДК и 
народу было много, что вообще характерно для тех лет.
 Володя пел песни, в том числе и на стихи других поэтов, но 
не просто так, а выстраивая некую внутреннюю философию концерта, 
точнее, своего видения и понимания мира. И вот эта философия меня 
как-то не задевала, не дергала по нервам. Еще, может быть, и потому, 
что Ланцберг тогда уже активно занимался педагогикой, коммунарс-
ким движением, и много говорил об этом. А мне вся эта идейность при-
елась еще в школе, чуть ли не с четвертого класса, когда нас приняли 
в пионеры, и нашему отряду присвоили имя только что состоявшегося 
Двадцать Четвертого съезда КПСС, - а соседнему – имя Юрия Гагари-
на. И. помню, мы страшно обиделись, просили сделать наоборот. Ник-
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то на нашие детские вопли, конечно, не обрптил вниманпя, но партию 
и правительство мы не любили уже тогда. И авторскую песню я ценил 
прежде всего за вольномыслие и хорошую поэзию. И очень важной 
составляющей было наличие в песне некоего активного действия, сю-
жета и резонансного настроения. Как например, тогда еще живого и 
горячо мной любимого Владимира Семеновича Высоцкого.
 Здесь же ничего подобного не было, хотя две песни с того, пер-
вого, концерта мне запомнились. Это:
  Я оставлю тебе
  эхо лестниц и шорох перил,
         свой звонок в коридоре,
  несмелый, шальной и короткий,
  полутемный подъезд,
  что впервые нам дверь отворил,
  и стихи о любви
  на клочке папиросной коробки.
 И вторая песня, «Зеленый поезд»:
  Слепой закат догорел и замер,
  и вновь худобу кляня свою,
  зеленый поезд виляет задом, 
  а я с моста на него плюю.
  Ему – на север,а мне – налево,
  и чертыхаюсь я каждый день,
  что держит дома меня холера,
  а может, дело, а может, лень.
  В них присутствовали и гражданственность, что совсем не яв-
ляется синонимом идейности, и чувство самоиронии, что всегда при-
влекательно в любом виде творчества. Позже появилось у меня еще 
несколько любимых песен Ланцберга, точнее, Берга, как мы привыкли 
его звать, но их можно пересчитать по пальцам.
 А второй концерт состоялся на следующий день в так назы-
ваемом Малом зале ДК, менее комфортабельном, где зрителей было 
поменьше. И вот тут Володя Ланцберг потряс меня настолько, что это 
ощущение я прекрасно помню и сегодня. Он сказал буквально следу-
ющее: «Вот вчера я пел свои основные песни, а сегодня я буду петь 
песни не основные, которых у меня штук двести». В этом была, на мой 
тогдашний взгляд, некая выпендрежность, несерьезное отношение к 
собственному творчеству. А во-вторых, я подумал: «Парень, если у 
тебя двести песен только второго уровня, то сколько же ты вообще 
успел написать?» Ведь бардовская песня в те годы – если ты рискуешь 
выносить ее на зрителя – это кусок души, кусок нервов, по большо-
му счету – кусок жизни. Правда, тут же Володя добавил, что первую 
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песню он сочинил в семилетнем возрасте на стихи детского поэта Яко-
ва Акима. И это тоже было для меня странным, потому что обычно 
авторы стараются избегать таких моментов в своих выступлениях, а 
тем более акцентировать на них внимание. Наверное в его словах было 
что-то, чего я не уловил, отчасти из-за того, что с дикцией у Ланцберга 
всегда были проблемы, но я воспринял их именно так и не стыжусь в 
этом признаться.
 Во второй раз Владимир Ланцберг приехал в Ижевск в ноябре 
или декабре 1981 года. Я тогда уже был активным членом «Ижика» и, 
помню, что мне позвонила Галя Обухова и сказала: «Ночью приехал 
Ланцберг, он сейчас там-то и там-то, отдыхает, а вообще делать ему 
до концерта нечего, тем более погода мерзкая, так что сходи, пооб-
щайся, поговори с человеком, помоги, так сказать, скоротать время. 
Тем более, ты там рядом живешь». Действительно, жил я неподалеку 
и отправился на известную мне квартиру прямо тут же, а поскольку 
телефоны тогда еще были не у всех, я невольно оказался в роли не-
жданного гостя. Во всяком случае, Ланцберга я разбудил, это точно, 
и поначалу возникла некоторая неловкость. Но это быстро прошло, 
мы познакомились, и целый день разговаривали на какие-то темы, не 
обязательно связанные с КСП, и вот тогда Володя открылся мне со-
вершенно с другой стороны, именно как человек нестандартный, дума-
ющий, пытающийся максимально реализоваться в непростых условиях 
нашей жизни. Я его, что называется, зауважал.
 Правда, до вечера мы не досидели, мне нужно было встретить 
знакомых ребят из Чайковского, которые приезжали специально на 
концерт Ланцберга, и я ушел пораньше. Но вечером мы уже встрети-
лись нормально, как люди, имеющее что-то общее только для двоих. 
Все это я говорю при том, что Володя был чрезвычайно контактным 
человеком, неприхотливым в быту и удобствах, а его принципиальный 
отказ брать деньги за выступления, пусть даже такие небольшие, ка-
кие могли заплатить КСП, известен всей стране.
 Не помню, в этот приезд или в следующий, Ланцбергу при-
шлось выступать не в «Металлкрге», где базировался «Ижик», и где к 
нам относились хорошо, а в зале ДК «Машиностроитель», и там воз-
никли проблемы с дирекцией, мы даже слегка полаялись с директором 
ДК, но все обошлось. Мы – это не я и Ланцберг, а те, кто отвечал за 
организацию концерта. Володя об этом ничего не знал и выступил, как 
всегда, на своем уровне. Но здесь для меня проблемы дикции или, ска-
жем, владения гитарой, уже не имели никакого значения. Ланцберг не 
стал моим автором, но стал единомышленником.
 Повторяю, что у него была масса почитателей, истинных це-
нителей, в разных городах, и другие могут с чем-то соглашаться или 
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не соглашаться, но я стараюсь писать о своих личных впечатлениях, по 
возможности не давая фактам сегодняшнюю оценку, а сохраняя рет-
роспекивность момента.
 Хорошо помню зато, что зимой 1983 или 1984 года, когда наш 
клуб стал распадаться, делиться на группы, не всегда четко понимая, 
чего же он хочет, Володя Ланцберг приехал в Ижевск не просто с 
концертами, а как живой спасательный круг для тонущих «ижиков». 
И дня три он возился с нами, устраивал какие-то беседы, семинары, 
анкетирование, то есть пытался нас как-то примирить, ему очень хо-
телось, чтобы клуб продолжал жить. Попутно он, конечно, пробовал 
на нас свои педагогические методики, потому что уже перебрался из 
Саратова в Туапсе и педагогика стала его хлебом насущным.
 Позже Володя Ланцберг бывал в Ижевске неоднократно, но 
я приходил на его концерты не всегда, а по возможности, поэтому 
каких-то особых воспоминаний и нет. Все эти годы я о нем ничего не 
писал, за исключением единственного раза, когда Володя приехал по 
приглашению КСП «Колесо», который базировался в Ижевском ме-
ханическом институте. Было это примерно в 1987-88 году и вот для их 
многотиражки «Механик» я написал небольшую статью, где попытал-
ся сформулировать свое отношение к творчеству Ланцберга-барда. Не 
знаю, видел ли он ее тогда и как оценил, но приведу здесь пару фраг-
ментов, которые, на мой взгляд, уместны и сегодня: «…Ланцберг-чело-
век гораздо интереснее, сложнее и глубже, чем Ланцберг-художник. 
Его песни рассчитаны на некий переходный возраст, то есть хороши 
до определенного момента, а после серьезно уже не воспринимаются. 
Зато постоянно подрастают новые благодарные слушатели…
 Ланцберга одинаково трудно слушать на концерте и с магнито-
фона. Отсутствует практически все: сильная поэзия, запоминающаяся 
манера исполнения, яркая музыкальная форма. Присутствует твердая 
убежденность в правоте своего дела, своей идеи, своих принципов. 
Что, видимо, и является движущей силой популярности Владимира 
Ланцберга».
 В последние годы концерты Володи в Ижевске организовывал 
мой хороший знакомый Сергей Решетников, пришедший в авторскую 
песню через туризм, походы, костры и ему Ланцберг был ближе по 
творчеству. В апреле 1995 года такой концерт состоялся в Гумани-
тарном лицее, которым руководит Михаил Черемных. Миша знает и 
помнит Ланцберга со своих школьных лет, когда только пришел в КСП 
«Ижик». Я на этом концерте не был, так как только что закончился 
бардовский фестиваль, посвященный 50-летию Победы, и на него я 
приглашал Вадима Егорова, которого мы чуть ли не накануне прово-
дили.



Воздух судьбы  Мои встречи с бардамиВоздух судьбы  Мои встречи с бардамиВоздух судьбы 145

 А самая последняя наша личная встреча с Володей случилась 
24 октября 1996 года. И вот по какому поводу. Я был одним из органи-
заторов фестиваля авторской песни «Игерман» и под его впечатлени-
ем появилась такая идея сделать что-то вроде школы ижевских бар-
дов, которую потом реализовал в форме концертов Лев Роднов. Как 
раз в этот момент Ланцберг оказался в городе и я попросил все того же 
Сергея Решетникова устроить мне такую встречу один на один, чтобы 
поговорить о проблемах жанра авторской песни. Мы встретились и 
примерно полчаса поговорили об этом под запись на диктофон. Среди 
прочего Володя высказал свой, очень интересный, взгляд на песню во-
обще, и на творчество Высоцкого, в частности. А оставшиеся полчаса 
мы просто посидели на кухне под чаек и поговорили за жизнь. У меня 
тогда было не все гладко, да и ему наверняка приходилось нелегко, по-
тому что альтруизма поубавилось и как ни банально сейчас это звучит, 
всегда романтичный Володя Ланцберг сильно постарел и было в нем 
что-то от библейских старцев. Но это о внешности, а духом он, слава 
Богу, не постарел.
 Заочный и прощальный, как оказалось, привет я получил от 
Володи Ланцберга в начале 1997 года. У него только что вышла книга 
«Условный знак» и, оказавшись с концертом в поселке Игра, который 
устроил в ДК нефтяников мой друг Виктор Лобанцев, Володя передал 
несколько экземпляров в Ижевск для близких знакомых. Мне он над-
писал свою книгу просто: «Леше Красноперову – от всей души! Ланц-
берг. 14.01.97».

 Больше мы не встречались, потому что я уезжал, возвращал-
ся, снова уезжал, в общем, было не до песен. Если всерьез поискать, 
то найдутся и фотографии и записи ижевских концертов Ланцберга, 
точно знаю, что несколько их есть и у меня. Может быть, они когда-
нибудь и пригодятся, если кто-то соберется изучать творчество Влади-
мира Ланцберга…

  29 августа 2006 года – октябрь 2007 года.
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 …Я твердо убежден, что в жизни каждого человека бывают 
встречи, предопределенные свыше. Не судьбой, не предназначени-
ем даже, а каким-то чисто интуитивным чувством. Несколько таких 
встреч было и у меня. В частности, в марте 1989 года мне посчастливи-
лось познакомиться и подружиться с московским коллекционером и 
знатоком современной авторской песни Петром Трубецким.
 Тот год вообще оказался очень важным в моей дальнейшей 
судьбе – и житейской, и творческой. Но начинался он не очень весело, 
потому что я оказался тогда на перепутье, когда одна часть романа 
уже прочитана, а вторая еще не начата и в предвкушении дальнейшего 
развития сюжета можно расслабиться. А способов расслабления по 
большому счету не так уж и много.
 Короче говоря, с Петром мы могли встретиться и раньше, тем 
более, что он тогда часто бывал в Ижевске, так как на одном из наших 
заводов изготовлялась его машина, какой-то станок, призванный про-
извести переворот в лесной промышленности. Он приезжал в коман-
дировки и познакомился с молодыми каэспешниками, но искал кон-
тактов и с кем-нибудь еще. Я-то тогда уже ощущал себя «мэтром» и 
на предложение познакомиться с интересным человеком из Москвы 
сначала ответил отказом, не из снобизма, конечно, а просто был ка-
кой-то ну совсем неподходящий момент.
 Но позже, благодаря настойчивости одной юной особы, наша 
встреча все-таки состоялась. Мы как-то сразу прониклись приязнью 
друг к другу, так как были людьми одного возраста и схожих интересов. 
Я, помню, познакомил тогда Петра со многими ижевскими авторами, а 
он всерьез заинтересовался моим архивом и контактами по части жан-
ра авторской песни в стране. В свою очередь, именно Петр Трубецкой 
познакомил меня с целой плеядой молодых московских бардов, имена 
которых были неизвестны в глубинке. Я узнал песни Димы Певзнера, 
Михаила Щербакова, Михаила Кочеткова и других, что подстегнуло 
мой интерес к любимому жанру, в котором я в какой-то момент не то 
что не увидел дальнейшей перспективы, но всерьез подумывал ограни-
чить свои поиски привычным кругом бардов-шестидесятников.

Максим Кривошеев – рыцарь песни
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 Оказалось, что есть и другие имена, новые песни, новые про-
блемы. В свою очередь, я рад, что одним из первых открыл для широ-
кой московской публики, все через того же Петра Трубецкого, такого 
интересного и глубокого ростовского поэта как Геннадий Жуков.
 И вот в один из приездов Петр Трубецкой, которого я уже на-
зывал просто Князь, захватил с собой пленку с записью концерта со-
вершенно незнакомого мне Максима Кривошеева. Прослушав ее, я не 
просто обалдел, а прямо-таки влюбился в этого исполнителя! Согла-
ситесь, для такого заявления нужны более чем серьезные основания, 
потому что к тому времени я уже полжизни посвятил собирательству и 
подходил к этому делу с очень жесткими мерками. Здесь же поражало 
все: и репертуар, и голос, и гитара, и манера исполнения – своя и очень 
необычная.
 Короче говоря, я влюбился в эти песни почти так же, как в свое 
время в песни Высоцкого или, скажем, Вероники Долиной. Из даль-
нейших разговоров с Трубецким выяснилось, что Максим Кривошеев 
– молодой московский актер, выпускник театрального училища, рабо-
тал в разных театрах, в том числе в популярном Ленкоме, а параллель-
но выступал с концертами, где исполнял песни на стихи самых разных 
поэтов, от Цветаевой до Бродского и от Мандельштама до Чичибаби-
на, не говоря уже о песнях Вертинского или Галича. Имена эти были 
тогда у всех на слуху, потому что горбачевская перестройка еще про-
должалась и лавина публикаций в прессе пока не иссякала. Да, забыл 
сказать, что большую часть тогдашнего репертуара Максима Криво-
шеева составляли песни непрофессионального композитора с очень 
сложной судьбой Петра Старчика, нетрадиционные мелодии которого 
Максим, скажем так, адаптировал для массовой аудитории.
 В общем, я понял, что мне неожиданно и крупно повезло. 
И еще то, что хорошо бы каким-то образом пригласить Максима в 
Ижевск, чтобы и другие могли насладиться ощущением прекрасного. 
Это, если выражаться высоким штилем. Не последнюю роль в этом ре-
шении сыграл и тот факт, что летом того же 1989 года по телевидению 
прошел фильм, посвященный творчеству Александра Галича, где Мак-
сим исполнял очень трудные фрагменты его песенной поэмы «Кадеш». 
Помню, я даже тогда опубликовал небольшую заметку об этом фильме 
в «Комсомольце Удмуртии», где писал и о Максиме Кривошееве.
 Неожиданно эти песни полюбила и моя будущая жена, так что 
был и чисто личный мотив для такого приглашения. Хотелось сделать 
подарок дорогому человеку, причем не материальный, а духовный. Я 
принял твердое решение о концертах Максима Кривошеева в Ижевске, 
но был еще один эпизод, для меня тоже очень важный. Вернусь в этом 
рассказе на пару лет назад.
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 Году, наверное, в 1987, может быть, в 1988, мой старый това-
рищ Сережа Окишев пришел в гости с незнакомым молодым челове-
ком, которого звали Валентин Павлов. Оказалось, что это каэспешник 
из Тольятти, который автостопом путешествует по России после Гру-
шинского фестиваля и вот добрался до Ижевска. Естественно, у нас 
нашлись общие знакомые, завязался разговор, перешедший в ночные 
посиделки с портвейном типа «Агдам». Портвейна нам хватило дня на 
три, после чего Валька собрался в дальнейшую дорогу. Мы договори-
лись не терять друг друга из виду, переписываться-перезваниваться, и 
неожиданно Валька сказал: «Слушай, я тут таскаю с собой кучу кассет 
с разных фестивалей, пусть пока побудут у тебя, потом как-нибудь за-
беру, а то мало ли что, могу и потерять». Я легко согласился, потому 
что мне такие просьбы были не впервой.
 Валька вручил мне свои сокровища – штук 15-20 безобразных 
советских аудиокассет производства фабрик «Тасма» и «Свема»- и уе-
хал. Они долго лежали у меня просто так, но, как правило, именно на 
таких пленках и попадается что-нибудь интересное. Когда я все-таки 
собрался их послушать, то на большинстве из них действительно не 
было ничего примечательного, обычные каэспешные песенки у костра, 
которых я принципиально старался избегать, потому что помнил фра-
зу, сказанную не знаю кем: «Качество любой коллекции определяется 
не только тем, что там есть, но и тем, чего там нет».
 Но две пленки привлекли мое внимание, потому что резко вы-
делялись из общего ряда. Во-первых, там было записано несколько 
любимых мной песен, в частности, анчаровский «МАЗ», во-вторых, 
одна вещь поразила меня совершенно необычной мелодикой и звуко-
писью, которую невозможно объяснить словами, такие вещи обычно 
воспринимаются сердцем:

  А как по улице Майорова,
  По сторонам глазеют боровы,
  Чего там здорово не здорово,
  А все ж заветный Петроград.
   Видят хромовые боровы,
  Что на витринах на Майорова,
  Что в магазинах на Майорова
  Бельишко выставлено в ряд.
  А на витрине пояс-грация,
  А на витрине – комбинация,
  И небо, небо петроградское,
  В ней отразилось сединой.
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  ……………………………………………
  А впереди чуть-чуть печальная,
  Наверняка провинциальная,
  Плывет Мадонна нелояльная
  Над асфальтированной мглой.
  Заштопай, дева, пояс-грацию,
  Заштопай, дева, комбинацию,
  Заштопай небо петроградское
  Адмиралтейскою иглой.
  Царица, может быть, и замужем,
  Но так небрежна и так набожна,
  Скользит по жесткой жадной набережной,
  Не замечая мостовой.
  И в этом медленном скольжении,
  И в остановках и в движении,
  Ни полнамека на сближение,
  Ни поворота головой.
 Это я сейчас процитировал более поздний и более аполитич-
ный текст песни. А на той пленке был записан совсем другой, более 
жесткий, социально заостренный вариант. Что-то там было очень злое 
и конкретное по поводу романовских нищих, а поскольку в Ленингра-
де тогда еще властвовал не кто иной, как член Политбюро Григорий 
Васильевич Романов, то намек был вполне понятен. Притом чувствова-
лось, что песня написана уже достаточно давно, а не есть дань моде, а 
во-вторых, отчетливо прослушивалась вторая гитара и вообще ребята 
пели от души, с настроением.
 Так или иначе, но, повторяю, песня про улицу Майорова мне 
очень понравилась и я стал как-то пропагагандировать ее среди дру-
зей. И вот в одну из командировок Трубецкого в Ижевск, я спросил 
его, знает ли он такую песню и кто ее автор. И процитировал какой-то 
фрагмент. Петр очень удивился: «А ты откуда ее знаешь?» Пришлось 
объяснить ситуацию: дескать, приятель оставил на хранение и т.д. «А 
давай послушаем, что там еще записано?» Мы сели слушать и тут Тру-
бецкой удивился еще больше: да, говорит, такой удачи я не ожидал!
 Оказалось, что эта песня, как и большинство других, прина-
длежит московскому автору Вадиму (Диме) Певзнеру, с которым мой 
друг хорошо знаком. Более того, Дима уехал в Париж и когда стали 
собирать его записи, то обнаружили около ста песен, самого разного 
качества, иногда просто ужасного. Напомню, что это были времена, 
когда человек, уехавший за границу, едва ли мог рассчитывать на воз-
вращение. А эта запись получается вообще уникальной, потому что 
сделана совершенно случайно на одном из Грушинских фестивалей. А 
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на второй гитаре, как пояснил мне многоопытный Трубецкой, играет 
не кто иной, как Максим (Макс) Кривошеев.
 В общем, он переписал эти пленки и уехал в Москву, а мы стали 
готовиться к концертам Максима в Ижевске. Не помню ни длинных 
переговоров, ни суммы гонорара. По-моему, она была очень условной, 
в зависимости от сборов. Главное, чтобы была гостиница и оплата до-
роги. Максим легко согласился, как мне кажется, еще и потому, что за 
пределами Москвы его тогда вообще мало знали и такое неожиданное 
приглашение в Ижевск позволяло расширить географию выступле-
ний.
 Мы договорились, что концертов должно быть два и наметили 
дату: 16-17 декабря 1989 года. Естественно, тут уже я, памятуя совсем 
недавнюю относительную неудачу с выступлениями Володи Бережко-
ва, решил привлечь максимальное количество зрителей, рассчитывая 
прежде всего на близкий круг друзей, знакомых и их друзей. Как всег-
да в таких случаях, я написал небольшую рекламную статью о Макси-
ме, где подчеркнул театральную доминанту его творчества. Была там 
такая фраза: «Имя Максима Кривошеева еще практически ничего не 
говорит потенциальному слушателю. Он молод, этот актер-профес-
сионал с хорошим голосом, прекрасным вкусом, к тому же виртуоз-
но владеющий гитарой. Его концерты правильнее называть «вечерами 
русской поэзии», хотя в репертуаре Максима много чисто бардовских 
песен. Но, придя на встречу с ним, вы имеете почти уникальную воз-
можность познакомиться с мощным потоком поэзии очень личной, из-
начально не предназначенной для массового употребления».
 И еще там же мы поместили текст песни «Психическая атака» 
из тогдашнего арсенала Максима Кривошеева. Стихи эти принадлежа-
ли Леониду Бородину, который в семидесятые годы был известен как 
диссидент, не раз отбывавший сроки заключения по политическим мо-
тивам. Во времена перестройки Леонид Бородин напечатал несколько 
повестей в журнале «Юность», но о том, что у него есть еще и поэти-
ческие опыты, тогда мало кто знал. Песня эта и сейчас кажется мне 
очень сильной, потому что проблемы, поднятые в ней, не исчезли, а 
наоборот, обострились:
  Поручик выпьет перед боем
  Глоток вина в походной фляге.
  Он через час железным строем
  Уйдет в психической атаке.
  Вопрос решен, итог не важен:
  За Русь, за власть, за честь и веру
  Идти им полем триста сажен
  Не прикасаясь к револьверу.
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  Красивый жест, игра дурная –
  А Русь на Русь, и брат на брата!
  Добро и зло, земля родная,
  Ты перепутала когда-то.
  Что ж, каждый должной смерти ищет,
  И не закон мы друг для друга,
  Но Русь совсем не стала чище –
  Судьба моя тому порукой.
 В целом это такая стилизация под белогвардейскую песню и с 
точки зрения высокой поэзии стихи эти, конечно, далеко не безупреч-
ны. Но в этой связи хочу привести здесь высказывание поэта Наума 
Коржавина. Суть его высказывания состоит в том, что музыка не мо-
жет усилить поэзию, потому что поэзия сильна сама по себе, но может 
из посредственных стихов сделать хорошую песню. Вот в роли такого 
«усилителя» и выступал Максим Кривошеев, давая вторую жизнь сти-
хам многих и многих поэтов.
 Максим и его друг Толя Береснев приехали в Ижевск днем 15 
декабря. Ребята попросили не беспокоиться, не устраивать из их при-
езда что-то особенное в смысле встречи. Сами устроились в гостиницу, 
где мы им забронировали номер, побродили по зимнему городу, а ве-
чером мы встретились у нас дома, чтобы спокойно поговорить.
 И, скажу честно, это был удивительный вечер, когда все совпа-
ло и сошлось в одной точке наивысшего равновесия и, к счастью, ничто 
не помешало его нарушить. При личной встрече Максим чем-то напом-
нил мне молодого Бориса Хмельницкого с Таганки, правда, я понял это 
позже, а тогда мы просто общались и разговаривали. Причем я убе-
дился, что Максим действительно рад, что где-то в Ижевске нашлись 
люди, заинтересованные конкретно именно в нем, в его творчестве. У 
него с собой оказалась афиша московского концерта, которую он и 
надписал нам с Ириной на память. Что-то в том смысле, что: «Ребята, 
спасибо! Вы мои первые импрессарио».
 Не помню, курил ли тогда Максим, я, конечно, смолил нещад-
но. Ни водки, ни вина не было, нам и без спиртного было здорово. 
Пили чай с чем-то вроде торта. Максим пришел без своей гитары, а 
тут возникла мысль сделать небольшую домашнюю запись, причем без 
особого нажима с моей стороны. Конечно, как всякий коллекционер, 
я очень ценил такие ситуации и старался их не пропускать, но здесь 
желание было обоюдным.
 К счастью, в нашем доме была гитара. Обычная ленинградская 
«черножопая» шестиструнка, на которой иногда играл мой старший 
брат. Но как-то она не так была настроена, в общем, Максиму не сов-
сем подходила. Но, как говорится, с помощью отвертки, плоскогубцев 
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и прочих подручных средств ребята привели ее в относительный поря-
док. Я же в это время быстренько настроил магнитофон, хотя микро-
фон был самый простейший, который, конечно, не мог удовлетворить 
ни меня, ни тем более Макса.
 И вот Максим запел! В общем, это была песня! Такой миг об-
щего совместного счастья продолжительностью 45 минут. Мы сидели 
вчетвером: я, Ира, Максим и Толя. Для нашей небольшой комнаты 
это не было пределом, случалось, набивалось и больше, но здесь ог-
раниченность пространства подчеркнула особую атмосферу вечера. 
Максим начал с песен Вертинского, потом спел что-то еще. Что ин-
тересно, он попросил, если будет сбиваться, выключать магнитофон 
и перематывать пленку, я же, наоборот, очень любил именно такие 
«шероховатости», незапланированные сбои, оговорки и прочее. Мы 
договорились, что будем писать все подряд, а потом я ненужный тех-
нический брак вырежу. Правда, пленка так и осталась в первозданном 
виде, потому что Максим быстро вошел в образ, распелся, но позже 
Петя Трубецкой сказал, что я все сделал правильно и эти вот «огрехи» 
сообщают этой, в общем, ничем не примечательной бытовой записи 
дополнительный шарм, точнее, колорит.
 Конечно, большинство песен я уже знал по прежним концер-
там Макса, но было и кое-что новенькое. В частности, Максим тогда, 
видимо, чтобы сделать приятное хозяину дома, спел пару ранних песен 
Высоцкого, потом песню «Братка Ваня», которую я услышал впервые, 
такую современную каторжанскую балладу, которую, что интересно, 
сочинил майор милиции из Красноярска:
  Братка Ваня, идти не могу
  Лихоманка с ума свела,
  И печет меня рана в боку,
  И свобода мне не мила.
 Позже эта песня стала своеобразной визитной карточкой 
Максима Кривошеева. Ближе к концу вечера он спел еще одну пес-
ню, которая нам чрезвычайно понравилась. Максим предупредил, что 
только-только ее выучил и поет впервые. Это была песня «Часовой» на 
стихи московского поэта Валерия Рубина и музыку Петра Старчика:
  На всю округу свист и вой,
  Пурга гуляет,
  Прожектор в зоне, как слепой,
  Не пробивает.
  И караульные посты
  Поникли вроде,
  Десяток метров полосы –
  И на свободе!
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  Часовой, часовой?
  Ты живой иль не живой?
 В общем, время таяло неумолимо, на последнюю песню, ис-
полнение которой Максим галантно посвятил моей жене, пленки уже 
не хватило, да и вообще близилась полночь, ребятам пора было воз-
вращаться в гостиницу. Мы попрощались, договорившись встретиться 
вечером следующего дня прямо на концерте.

 Концерты Максима Кривошеева проходили в ДК «Металлург» 
под эгидой клуба «Ижик», но все-таки главную ответственность, от-
нюдь не материальную, нес я сам, как вдохновитель всего меропри-
ятия. Молодые «ижиковцы» помогли с распространением билетов, 
и у нас набиралось зрителей на два, пусть и неполных, зала. Первый 
концерт состоялся в так называемом Малом зале. Зал этот не очень 
уютный сам по себе, был еще и с точки зрения акустики средним. И вот 
тогда я в очередной раз увидел, как должен работать уважающий себя 
и зрителя автор, не важно – профессиональный он артист или само-
деятельный бард. Нечто подобное мне позже рассказывали о Евгении 
Клячкине.
 Оказалось, Максим Кривошеев очень серьезно относится к ка-
честву звука. И он привез с собой какие-то специальные примочки для 
гитары и микрофона (что-то вроде ревербератора, если мне не изменя-
ет память)и тщательно настраивал эту аппаратуру, требуя у радистов 
соответствующей регулировки. Мы, кстати, сразу договорились, что 
концерт будет идти без перерыва, чтобы не разрушать настроение, а 
петь он может, что сам посчитает нужным.

 Таким образом первый концерт был как бы ознакомительным 
для обеих сторон. Максим начал с песен Галича, потом перешел к Вер-
тинскому, затем спел несколько вещей на стихи Варлама Шаламова, 
были там и другие песни. Он что-то рассказывал о себе, отвечал на 
какие-то вопросы. Действо это продолжалось более полутора часов и 
завершилось песней на стихи Аллы Зиминой, которую попросил спеть 
кто-то из присутствующих. Чувствовалось, что в целом Максим дово-
лен ижевской публикой, потому что в тот же вечер его утащили с собой 
наши музыканты Володя Мальцев и Стас Непогодин. И там, в какой-то 
студии, они общими усилиями записали еще несколько песен. Ребята 
позже мне рассказывали, что можно было записать большой концерт, 
но записали всего четыре песни, потому что Максим очень серьезно 
отнесся к этому.
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 На следующий день, 17 декабря, концерт был уже в Большом 
зале ДК и народу явно прибавилось, потому что многие пришли по 
второму разу. Вот здесь-то, при хорошей акустике, Максим полно-
стью раскрылся: он исполнил два больших цикла – «Серебряный век» 
и «Китеж», а также какие-то песни по заявкам слушателей, в том чис-
ле любимую мной шаламовскую «Лиственницу», но особенно мощно 
прозвучала песня «Часовой». Он рассказывал о Петре Старчике, о 
том, что на фирме «Мелодия» лежит практически готовый диск с пес-
нями на стихи русских поэтов, но сам Максим не надеялся на его вы-
ход. Увы, эта пластинка так и не вышла.
 И еще я очень жалею, что тогда не было видеокамер и нельзя 
было сохранить неповторимость момента. Мой друг Слава Болотов 
сделал тогда несколько хороших фотографий, которые и хранятся 
сейчас в моем архиве. К счастью, сохранилась запись обоих концертов, 
которую по моей просьбе сделали радисты ДК «Металлург». Зрители 
остались очень довольны и многие просили переписать им фонограм-
мы, а некоторые мои знакомые, школьные преподаватели, потом ис-
пользовали эти записи на уроках литературы в качестве иллюстратив-
ного материала. По-моему, в моей практике такого больше не было.

 Если мне не изменяет память, Максим с Толей после Ижевска 
ехали куда-то еще, кажется, в Киров, и ребята попросили их не прово-
жать, потому что поезд уходил поздно ночью. Во всяком случае, мы с 
Ириной проводили их в гостиницу, немного посидели в номере, и рас-
прощались до следующей встречи.

 Записи ижевских концертов я, конечно, тут же скопировал 
Петру Трубецкому, чем он был доволен, а при ближайшей встрече ска-
зал мне, что и Максим удовлетворен своей поездкой в Ижевск. По его 
(Максима) словам, это был такой взлет, пик, когда полностью совпали 
и голос, и гитара, и настроение. Мне это было тем более приятно, по-
тому что позже ижевские записи разлетелись по свету, так как многие, 
уезжая, хотели увезти с собой голос Максима Кривошеева.
 И здесь мне хочется процитировать давнюю фразу Новеллы 
Матвеевой, потому что она имеет прямое отношение к разговору. Ког-
да-то по поводу совсем другого автора она сказала следующее: «…Ведь 
это только авторство постоянно, а самые голоса певцов никак нельзя 
уподобить несокрушимым твердыням. У голосов есть вершины, надо 
ловить их вовремя».
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 К сожалению, так сложилось, что больше мне не удалось при-
гласить Максима Кривошеева в Ижевск, но я старался следить за его 
творчеством. За эти годы Макс, конечно, заматерел, стал каким-то 
серьезным компьютерщиком, а кроме того, из молодого актера пре-
вратился в очень авторитетного знатока русского фольклора, непре-
менного участника популярной программы «В нашу гавань заходили 
корабли», объездил многие города и страны.

 Теперь у меня есть и видеозаписи Максима, и многое другое, а 
недавно тот же Петр Трубецкой передал мне подарок от Макса – двой-
ной компакт-диск его песен, изданный в Америке, как память о давних 
временах.

 И последнее. В понятие «рыцарь песни» мне хотелось вложить 
очень простой и конкретный смысл. Слово «рыцарь» здесь употребле-
но не в высоком поэтическом значении, а в значении «хранитель», «за-
щитник». Именно таким человеком я и считаю Максима Кривошеева.

  Март – октябрь 2007 года
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  - Вы знаете, я в Ижевске уже была, пригласите лучше Лену 
Казанцеву из Минска. Замечательный автор. - сказала мне однажды 
Вероника Долина в телефонном разговоре. Так я впервые услышал это 
имя. Рекомендация была серьезной, но дальше дело не пошло, потому 
что я ничего не знал о Елене Казанцевой, не слышал ее песен, а при-
глашать незнакомого человека с концертом, да еще и в смутные време-
на начала рыночных реформ, дело сложное и чреватое потерями для 
собственного кармана.
 Но имя это осталось в памяти и я стал искать ее записи, в чем 
мне, как всегда, помог мой друг Петя Трубецкой, приславший несколь-
ко пленок. И я, уже давно не мальчик, битый жизнью и траченный мо-
лью, мужик глубоко за тридцать, что называется, “поплыл”, то есть 
влюбился в песни Елены Казанцевой сразу и навсегда. В моем случае 
это значит открыл нового АВТОРА. И этот автор стал СВОИМ. Для 
тех, кто понимает, это всегда трудно. И не всегда возможно объяснить 
другим причины, поводы и следствия своей любви. Но я все же попыта-
юсь сделать это хотя бы кратко, не занимаясь ни анализом творчества 
в целом, ни анализом отдельных стихов, а лишь для того, чтобы как-то 
упорядочить свои собственные мысли по этому поводу.
 Чем же привлекла меня Елена Казанцева? Во-первых, она пол-
ный автор, то есть все делает сама, как и кумиры моей молодости. Во-
вторых, у нее есть особая магия голоса, которая заставляет человека 
сначала слушать душу, а уже потом вслушиваться в слова. Эту магию я 
бы, пожалуй, назвал старомодным словом “интимность”. В-третьих,
- и в-основных, Елена Казанцева, конечно, поэт. Поэт глубокий, не-
ожиданный, парадоксальный, где за кажущейся простотой и краткос-
тью стиха, скрывается мир, наполненный воздухом судьбы, что и дела-
ет человека, рифмующего строки, поэтом.
 Нечто подобное я, в свое время, испытал, впервые познако-
мившись с песнями Геннадия Жукова из Ростова-на-Дону. Казанцева 
и Жуков - поэты одного поколения, очень разные во всех отношениях, 
объединенные одним общим инструментом - гитарой. И если, скажем, 
для Галича, Высоцкого, Визбора, Окуджавы, гитара была способом 

Предисловие к неизданному сборнику 
стихов Елены Казанцевой
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усиления подачи поэтического материала, а для их менее талантливых 
(не хочу здесь никого обидеть) коллег либо атрибутом моды, либо инс-
трументом, призванным  у к р а ш а т ь , то для Жукова и Казанцевой 
гитара - это способ быть услышанными вообще, хоть кем-то и как-то. 
Поэтов и поэзию не любили всегда, а в нынешнее время - особенно.
 Впрочем, хватит. Пошли уже литературоведческие изыски, а 
я ведь собирался писать не об этом. Так вот. Погрузившись, благода-
ря Пете Трубецкому, в мир песен Лены Казанцевой (да простит меня 
прекрасная дама за фамильярность, ведь мы не пили на брудершафт), 
я горько пожалел, что не слышал ее песен раньше. Мне показалось, 
что тогда жизнь могла сложиться иначе - не лучше и не хуже - иначе. 
То есть, она приоткрыла мне какие-то загадки, тайны женской пси-
хологии, женской души, знания которых мужчинам так не хватает по 
молодости и заставляет совершать ошибки в зрелости.
 Конечно, я не мог не отметить песню “Алешенька”:
  Я тоскую одна-одинешенька,
  Догорают в окне небеса,
  На извозчике едет Алешенька,
  У него голубые глаза.
 Это понятно и объяснимо, как выразился один мой знакомый: 
“Я бы тоже хотел, чтобы моим именем назвали песню”. Не мог пройти 
и мимо ерническо-ироничных стихов:
  Если б я была свободна,
  Если б я была горда,
  Я б могла кого угодно
  Осчастливить навсегда.
  Но поскольку не свободна,
  И поскольку не горда,
  Я могу кого угодно,
  Где угодно и когда.
 Или еще такие, например, очень откровенные строки:
  Боже мой, распускаются веники,
  Что-то нынче весна преждевременна,
  Я сварила на ужин вареники
  И призналось тебе, что беременна.
 Все это входило в память, лексикон и душу очень легко, без 
напрягов, без нарочитого заучивания наизусть. Правда, я по-прежне-
му ничего не знал о самой Елене Казанцевой, потому что какие-то ее 
публичные проявления были крайней редкостью.
Поэтому, как и раньше, черпал информацию, додумывал биографию, 
пользуясь тем, что было под рукой. Пленками, точнее, кассетами. 
Очень скоро я понял, что мы люди из одного времени, одной эпохи:
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  Ты помнишь, пограничник, было лето,
  И ты тогда домой ходил пешком,
  А я, горячим солнышком согрета,
  В кулинарию шла за пирожком.
                             
  И в платье из дешевого поплина
  Я ночью выходила на балкон,
  Пила вино болгарского разлива
  И больше не жалела ни о чем.
 Вот это “вино болгарского разлива” говорило больше, чем мо-
гут сказать любые критические статьи и пространные интервью. По 
ассоциативному наитию мне сейчас вспомнилась строчка из песенки 
моего друга Левы Роднова: “Любимой Родине, как девочке на платье, 
подарит люмпен новых ильичей...” Так сейчас уже не говорят и не пи-
шут, поэтому не каждый сразу может и понять. А таких “приметок 
века” в стихах и песнях Елены Казанцевой разбросано множество.
 Но, в общем и целом, выяснить мне удалось немного. Да, жи-
вет в Минске, нечасто выступает с концертами, есть маленькая кни-
жечка стихов, изданная мизерным тиражом на деньги друзей, кон-
тактна, доброжелательна, открыта в той степени, которая позволяет 
допустить постороннего человека в собственный мир. Потом вышел 
компакт-диск, Елена Казанцева поучаствовала в какой-то бардовс-
кой программе и пару раз “засветилась” в программе “В нашу гавань 
заходили корабли...” Это чуть-чуть прибавило информации. Совсем 
недавно, роясь за каким-то материалом в собственном архиве, вдруг 
нашел маленькую подборку маленьких же стихов Елены Казанцевой в 
журнале “Юность” перестроечных времен. Втиснутая в ряд таких же, 
ничего не говорящих имен, она тогда прошла совершенно мимо меня, 
да по-другому тогда и быть не могло. Но это я чуть забежал вперед.
 Главный же вывод, который я сделал, основываясь на словах 
и интонациях, звучал примерно так: “Елена Казанцева - очень несчас-
тна и одинока в личном плане, как женщина, как жена, как мать, как 
любимая”. У нее очень много стихов и песен об этом, не слезливых, не 
жалостных, не бабьих. Вот это, например:
  Я надеюсь, что все переменится
  В этой жизни, как в детской игре.
  Я надеюсь, что кто-нибудь женится,
  Не на мне, так на младшей сестре.
  Я надеюсь, а годы все катятся,
  Я на них свысока не гляжу,
  Я свое подростковое платьице
  Перешила и снова ношу.
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 Это показалось мне несправедливым и обидным недоразуме-
нием, а когда случайно выяснилось, что обожаемая мной Елена Казан-
цева еще и роскошная блондинка, чем-то похожая на Анну Герман и 
Марину Влади в их лучшие годы, это показалось мне несправедливым 
втройне. Впрочем, это я опять убежал вперед.
 А тогда... Тогда закончился первый период моей влюбленнос-
ти в песни Елены Казанцевой. На несколько лет мне самому стало не 
до песен и вообще ни до чего, потому что прежняя жизнь закончилась, 
нынешнее существование назвать жизнью было трудно, а будущего 
вообще не предвиделось. И все-таки, сделав однажды попытку выныр-
нуть на поверхность, я почти случайно, наобум, спросил своего при-
ятеля Женю Кондакова: “А нет ли у тебя записей Лены Казанцевой?” 
- “Да есть где-то кассета, в следующий раз принесу”. И, действительно, 
принес. Это была удивительная кассета и удивительная подборка! Во-
первых, там было много вещей, которых я раньше не слышал, а во-вто-
рых, в тот момент и в том настроении, она произвела на меня какое-то 
особенное воздействие. Это была некая духотерапия, почище шоко-
вой. Я слушал эту кассету неперывно, по пьяни и стрезва, с друзьями и 
в одиночестве, на полную силу колонок и чуть слышно. Женька Конда-
ков, видя в моих глазах смертельную муку и явное нежелание возвра-
щать кассету, великодушно подарил ее мне. Понял, что дело вовсе не 
в носителе (саму кассету я, естественно, давно переписал), а в чем-то 
другом.
 Я снова погрузился в свой, ненаркотический, вербально не-
объяснимый кайф открытий:
  Куда девалось ваше чувство?
  Оно исчезло без следа.
  Меня спасет мое искусство,
  А вас никто и никогда.

  Я буду петь с утра до ночи,
  Пока не выплачу всех слез,
  А ваши очи, ваши очи
  Устами выстудит мороз.

  Мы скоро встретимся, поверьте,
  Все повторится наяву.
  Я доживу до вашей смерти,
  А до своей... не доживу.
 Это было здорово, сильно, честно и потому заставляло думать, 
действовать, что-то делать, вообще как-то подниматься, что я и стал 
делать полегоньку. Песни Елены Казанцевой способствовали этому 
всплытию после кессонной болезни:
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  А ты живешь на самой на окраине,
  За кольцевой дорогою, в лесах.
  В твое окно заходит утро раннее
  И вместе с ним чужие голоса.

  А я пою совсем в другом районе,
  И, закрывая дверь своим ключом,
  Я до утра сижу при телефоне,
  А ты опять как-будто ни при чем.

  Я никогда твой сон не потревожу,
  Я никогда тебе не позвоню.
  Я буду петь всю жизнь одно и то же,
  И повторять по сотне раз на дню:

                               Мне очень жаль, что ты такой неправильный,
  Что твой мотор заглох на полпути.
  Мне не дойти пешком до той окраины,
  Мне никогда до края не дойти.
 Естественно, я ставил эти песни своим друзьям, подругам и не-
когда любимым женщинам, и заставлял их слушать внимательно, ло-
вить нюансы голоса и интонации.
 В общем, издевался, потому что все были несчастны по-свое-
му. И очень часто видел, что человек, который не собирался это слу-
шать и не отказывался лишь из вежливости, внезапно замолкал, потом 
попадал под магию голоса, потом цепенел лицом, потому что его это 
цепляло почти так же, как меня, потом благодарил. А потом просил 
вдруг переписать “эту” Казанцеву. Не все подряд, а именно вот ту, 
женькину, кассету. Была там одна замечательная песня, которая очень 
нравилась всем нам, потому что многое в ней соответствовало и нашей 
жизни:
  На долгую-долгую память,
  Дарю тебе фотку свою,
  На долгую-долгую память,
  На память твою и мою.

  На долгую-долгую память,
  На долгую-долгую грусть.
  Дарю тебе фотку на память,
  Чтоб помнил меня наизусть.
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  Неровные нервные строчки
  С простым содержаньем внутри
  Твои повзрослевшие дочки
  Не вспомнят, а ты посмотри.

  Они поглядят не узнают:
  Какая-то дама и что?
  А это же я неродная,
  Но близкая сердцу зато...

 Эта кассета, которая, кстати, называлась “Избранное”, была 
снабжена еще и вкладкой, где, кроме фотографии, я обнаружил еще 
и несколько слов о Елене Казанцевой, написанных знаменитым поэ-
том Игорем Иртеньевым. Это было, пожалуй, первое, что я прочел о 
ней. Прочел не без литераторской ревности и понял, что я сам должен 
написать о Елене Казанцевой, иначе слово останется невысказанным. 
Иртеньев, в частности, отмечал, что песни Казанцевой часто похожи 
на мини-сериалы из нашей русской действительности. Это замечание 
верное, но далеко не исчерпывающее ее творческие диапазоны. Там 
есть еще много чего, например, декадентность 20-х и маргинальность 
90-х, юмор, ирония, сарказм, любовь, обиды, прощения и прощания, 
целая гамма чувств и тем, выраженных с той простотой, что является 
сестрой таланта. Потому что очень часто люди одну хиленькую мыс-
лишку могут развернуть в поэму, чтобы показаться умнее и значи-
тельнее, а вот написать коротко, емко и зримо, гораздо труднее. Здесь 
уместно будет сказать, что Елене Казанцевой достаточно 2-3 строф, 4 
- это уже много, 6-8 - почти немыслимое исключение.
 Вот таким был второй период моего освоения поэтического 
мира Елены Казанцевой. Естественно, хотелось что-то написать, но 
не было необходимого толчка, который заставляет садиться автора за 
рабочий стол. Таким толчком едва не стал факт, который я случайно 
узнал. Я наконец-то понял, почему раньше не слышал ее песен и поче-
му у Казанцевой практически нет “бабских” песен. Оказывается, она 
начинала писать стихи еще в школе, но в жанр авторской песни пришла 
поздно, впервые появившись в Минском КСП где-то в конце 80-х. Но 
тогда эта идея мелькнула и пропала. 
 Поскольку упоминавшегося уже маленького сборника стихов 
Елены Казанцевой мне достать не удалось, пришлось поступить давно 
апробированным способом. Короче говоря, сделать свой собственный 
сборник. Материала было достаточно (в очередной раз спасибо Пете 
Трубецкому!) и я засел за работу. То, что вы видите, это промежуточ-
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ный этап работы, далеко не законченной. Елена Казанцева продолжа-
ет писать и петь, а значит третий этап находится в самом разгаре. Вот 
стихотворение из последних находок, тоже сильно поразившее меня 
своей неожиданностью:
  А ты не жалуйся, мое поколение,
  Не замерзало ты в окопах зимой.
  Для нас построили дома немцы пленные,
  Ведь наши деды не вернулися домой.

  Зато у нас остались бабушки родные,
  Чтоб нам про дедушек рассказывать рассказ.
  А те дома стоят поныне, как стальные,
  Где вместо Сталина Господь глядит на нас.

 А эти незапланированные заметки о таворчестве Елены Казан-
цевой появились, благодаря все тому же Леве Роднову. Когда я пред-
ложил разместить сборник ее стихов на его сайте, Лева сказал: “Но я 
же ее совсем не знаю!” Думаю, что для первого знакомства и возникно-
вения читательского интереса вполне достаточно.

8 июля 2007 года.     
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 В начале восьмидесятых Елена Антоновна Камбурова часто 
выступала с концертами в Ижевске. Обычно ее выступления проходи-
ли в зале Ижевского музыкального училища, что на бульваре Гоголя. 
Этот зал устраивал ее и по акустике, и по очень необходимой для вос-
приятия песен камерности, и, конечно, тем, что всегда там собиралась 
своя, неслучайная публика. Но я почему-то запомнил Елену Камбуро-
ву не на сцене, а в совсем другой обстановке.
        А случилось это так. В те годы с ней в качестве аккомпаниатора-
гитариста работал Виктор Луферов, который был известен и как автор 
собственных песен, пригласить которого хотел и наш КСП «Ижик». 
Поэтому, когда в апреле 1981 года Камбурова в очередной раз была в 
Ижевске, Луферов пришел однажды в клуб, чтобы договориться о сво-
их концертах. Это все было не специально, не планировалось, просто 
возник рабочий момент и нужно было его решить. И так получилось, 
что вместе с ним была и Елена Камбурова.
       Они пробыли в КСП очень недолго, может быть, полчаса, и все 
это время знаменитая певица, на концерты которой так рвалась публи-
ка, скромно просидела в уголке на диванчике, ничем не выдавая в себе 
«звезду». Пока Виктор договаривался с кем-то из руководства клуба 
о деталях (его концерты прошли в конце апреля), никто и не обращал 
на нее особого внимания. Просто сидит усталая женщина, ждет, когда 
товарищ, коллега, решит свои дела.
 Меня тогда поразило, что Камбурова была одета более чем 
скромно, в каком-то пальто, шапочке, не вяжущимися с ее артисти-
ческим обликом, который мы привыкли видеть на сцене. А потом наши 
гости так же скромно и незаметно ушли. И, насколько я помню, пере-
двигались они в тот период по городу если и не на своих двоих, то на 
трамвае, как обычные граждане. Никаких «персоналок» и прочих VIР-
условий не было.
 Помню еще, что в апреле 1988 года, снова будучи в Ижевске, 
Елена Антоновна обратила внимание на мою статью «Судьба и песни 
Александра Галича», которая только что была опубликована в газете 
«Комсомолец Удмуртии». Кажется, показала эту полосу моя добрая 

Елена Камбурова
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знакомая, журналистка Оля Чиркова. Насколько я понимаю, ее при-
влекли не художественные достоинства, а то, что в провинции вышла 
статья о Галиче такого большого объема. Что-то она такое произнесла 
по этому поводу. Действительно, это была чуть ли не первая публика-
ция о Галиче в СССР, официальная его реабилитация началась чуть 
позже.
 Кстати, однажды у нас чуть не состоялась и очная встреча. 
Поспособствовала этому все та же Оля Чиркова, которая была с Кам-
буровой в хороших отношениях. Дело в том, что у меня в архиве где то 
есть малоизвестная фотография Владимира Высоцкого, концертная, с 
гитарой, а на заднем плане (снимок сделан откуда-то со стороны ку-
лис) видны еще несколько человек. И на обороте надпись (а вот кто 
прислал мне это фото, не помню): «1967 год, крайняя слева - молодая 
Елена Камбурова». Естественно, меня, как любого исследователя, 
очень интересуют такие факты. Хотелось узнать, где сделан снимок, 
когда, помнит ли об этом эпизоде сама Камбурова, а если помнит, то 
что может рассказать. И я попросил Ольгу, объяснив свой интерес, по-
мочь организовать встречу, если будет возможность, для такого конк-
ретного разговора.
 И однажды, году в 1994-1995, Ольга позвонила и сказала, что 
они с Камбуровой сейчас беседуют в гостинице и могут подойти. Но 
она сразу предупредила, что это ненадолго, и попросила, чтобы все 
было скромно, без лишних гостей и церемоний, потому что Елена Ан-
тоновна устала и т.д. Конечно, я согласился, сказав,что все будет как 
надо, просто попьем чаю.
 В общем, что-то там не сложилось, как это часто бывает. Часа 
два мы с женой прождали гостей, но потом Ольга позвонила и, изви-
нившись, сказала, что в этот раз ничего не получится, потому что воз-
никли какие-то другие дела. Так мне и не удалось поговорить с Еленой 
Камбуровой о Владимире Высоцком.
                                                        

26 сентября 2006 года.
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 Этот небольшой фрагмент не несет абсолютно никакой ху-
дожественной ценности, кроме фиксации момента и осознания того, 
что иногда успех мероприятия может зависеть от совершенно не-
ожиданных вещей. К сожалению, такое тоже случается.

 Знаменитый бард, поэт и крупный ученый Александр Город-
ницкий никогда не бывал с концертами в Ижевске. Пригласить его 
хотели еще в начале восьмидесятых, но не получилось, а потом на не-
сколько лет наш город исчез с карты гастрольных маршрутов авторов 
и исполнителей, если не считать достаточно регулярных приездов Во-
лоди Ланцберга. И вот такая возможность вдруг неожиданно предста-
вилась. Наш знакомый Костя Просеков из Челябинска однажды поз-
вонил и сказал, что в конце апреля у них выступает Городницкий. И 
можно устроить так, что после Челябинска он заедет в Ижевск и всем 
будет хорошо. Костя входил тогда во Всесоюзный совет КСП от наше-
го региона, и его словам можно было доверять.

 Это был 1990 год, только что отвыступался Юрий Кукин и 
устраивать второй концерт подряд было сложно, но мы согласились, 
потому что другого такого случая могло и не быть. Городницкий, с 
которым мы созвонились, тоже не возражал, и мы принялись срочно 
готовить это мероприятие. Все как обычно: аренда зала, реклама и т.д. 
Я хорошо помню, что в то время были какие-то сложности с желез-
нодорожным сообщением между Челябинском и Ижевском и поэтому 
единственным днем, который всех устраивал, было 30 апреля, самый 
канун первомайских праздников. Тем не менее, ижевский зритель ока-
зался на высоте и билеты расходились со свистом.

 В общем, все было хорошо, но неожиданно у Александра Го-
родницкого возникли какие-то проблемы и ему нужно было утром 1 
мая быть в Москве. И оказалось, что принять-то мы его можем, а вот 
отправить вовремя никак не получается, даже самолетом. Мы перебра-

Почему Александр Городницкий 
не выступил в  Ижевске?
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ли несколько вариантов, но ни один его не устроил, поэтому пришлось 
в самый последний момент отменять уже раскрученный концерт. На-
стаивать на своем мы, естественно, не могли.

 Но мне кажется, что Александр Моисеевич и сам переживал 
по этому поводу. Во всяком случае, в небольшом телефонном разгово-
ре он сказал мне, что помнит о том приглашении и хотел бы побывать в 
Ижевске еще и потому, что коллекционирует оружие и знает, что у нас 
есть очень хороший оружейный музей. Разговор этот был в 1998 году.

  Март – октябрь 2007 года.
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 ...Зимой то ли 1981-го,то ли 1982-го года (похоже, что вторая 
дата более верна) в Ижевске проходил очередной фестиваль самоде-
ятельной песни. В качестве председателя жюри был приглашен ленин-
градский бард Григорий Гладков, тогда уже автор «Пластилиновой 
вороны», но еще не создатель фолк-группы «Кукуруза».
 А так совпало, что в эти дни в Ижевске выступала Жанна Би-
чевская, бывшая тогда на пике популярности и пользовавшаяся боль-
шой известностью. И Гриша Гладков, знакомый с ней по каким-то 
своим творческим делам, решил сделать участникам нашего фестиваля 
сюрприз. Он договорился с Жанной, что она ненадолго появится на 
сцене ДК «Металлург» и споет несколько песен.
Конечно,появление Жанны Бичевской в конце первого отделения ла-
уретского концерта было для всех неожиданностью. Она поздравила 
всех участников с проведением фестиваля, передала привет от Булата 
Окуджавы, который собирался приехать на него, но не смог, что вы-
звало у сидящих в зале веселье, потому что Окуджава уж точно не знал 
о нашем существовании...
 Далее она спела несколько песен из своего репертуара, в час-
тности, «Шумел камыш, деревья гнулись...» и окуджавскую «Виног-
радную косточку», что было встречено бурными аплодисментами. 
Естественно, популярную певицу тут же забросали записками, был 
там и обязательный в те времена вопрос о ее отношении к Владимиру 
Высоцкому. Бичевская сказала, что они были знакомы, что незадол-
го до смерти Высоцкий говорил ей в телефонном разговоре, что начал 
писать песню про «золотые купола России», которую могла бы спеть 
Жанна, так как она как раз в ее стиле. Но из этого ничего не получи-
лось, так как вскоре Высоцкий умер и она не знает, успел ли он закон-
чить песню... Вот такой примерно ответ.
 Я сидел в зале и у меня с собой был машинописный, но красиво 
переплетенный вариант первого издания сборника «Нерв», где была 
напечатана песня Высоцкого «Купола». И когда был устроен пере-
рыв, все ломанулись за кулисы к Жанне за автографами, ломанулся 
и я, чтобы показать ей текст песни и сказать, что она может ее петь. 

 Моя несостоявшаяся встреча 
с Жанной Бичевской
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Пробившись сквозь толпу поклонников (многие фотографировали), я 
показал Бичевской «находку» и она тут же, прямо на тексте, постави-
ла автограф, а потом сказала: «Знаете, мы завтра уезжаем, сегодня у 
меня еще концерт, но вечером мы можем встретиться у меня в гостини-
це и поговорить о Высоцком».
 Но встретиться нам не пришлось по простой и банальной при-
чине. После фестиваля был устроен прощальный банкет (банкет - это 
слишком громко сказано) с дешевым вином и песнями, а потом полто-
ра часа, на морозе, мы проговорили с тогдашним секретарем комитета 
УдГУ Юрой Марковым. Воспользовавшись тем, что мы оба были слег-
ка «расслабленные», я буквально припер его к стенке... 
Дело в том,что мой старший брат Серега учился тогда на третьем курсе 
юридического факультета и находился на грани исключения из ком-
сомола и университета. При нормальной успеваемости ребята отлича-
лись завидной непосещаемостью лекций, потому что любили пить пиво 
«в ларьке у тети Розы». И вот я Юре долго доказывал, что это хорошие 
ребята, а Серега Красноперов и вовсе мой кровный брат, и как-то надо 
это дело закрыть, объявить по выговору и хватит...
 Юра даже не отбивался от моего напора, а только повторял: «Я 
все понимаю, но ведь он же будущий юрист, как же так можно. Как же 
он дальше будет работать?» В общем, разговор наш окончился ничем 
и я отправился в гостиницу «Ижевск» (теперь «Центральная»), что в 
двух шагах от ДК «Металлург». И там, к моему величайшему огорче-
нию, дежурная мне сказала, что артисты совсем недавно уехали. То 
есть Жанна Бичевская невольно ошиблась и поэтому наша встреча не 
состоялась.
 В конце концов все устроилось: брат мой все-таки, как и его 
«проштрафившиеся» товарищи, окончил университет и теперь рабо-
тает адвокатом. Сборник стихов Высоцкого с автографом Жанны Би-
чевской я хранил недолго: дал кому-то почитать и больше он ко мне не 
вернулся. Вот его жаль, даже не из-за автографа, а как воспоминание 
о молодости...

                                         Сентябрь 2006 года.
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 Писать о Петре Петровиче Старчике очень трудно, потому что 
его жизнь и творческая судьба сложны и необычны даже по меркам 
советского времени. Трудно избежать банальностей, а более того – 
высокой патетики, но, мне кажется, что мои неожиданные воспомина-
ния будут неполными, если я ничего не напишу об этом человеке. Я не 
буду, насколько это возможно, касаться биографии Старчика, потому 
что кто знает, знает ее лучше меня, а кто не знает, тому, возможно, и 
не надо.
 Скажу только, что Петр Петрович родился в 1938 году и пер-
вые тридцать лет его жизни протекали более чем буднично и ничто не 
предвещало крутого перелома в его судьбе. Он работал обычным так-
систом и не думал о композиторской карьере. В детстве, правда, учил-
ся музыке, но не специально, а чисто для себя. Все изменил август 1968 
года, события в Чехословакии, ввод советских войск в Прагу. Именно 
тогда, потрясенный, как и многие другие, произошедшим, Петр Стар-
чик сочинил свою первую песню на стихи Марины Цветаевой из чешс-
кого цикла.
 Для поколения людей, сформировавшихся в перестройку, а 
тем паче, выросших в постсоветской России, «пражская весна» 1968 
года и все, что с ней связано, - уже события далекой и в чем-то не-
реальной истории. А тогда на этот факт откликнулись очень многие, 
пусть по-разному и не всегда в форме открытого протеста. И многие 
же за свой отклик поплатились жизнью. Не буду называть имен, они 
сегодня всем известны, не хочу касаться и политики, как сферы мне 
совершенно чуждой, но об одном сказать необходимо. Те, кто сейчас 
ратует за возвращение Советской власти, не хотят вспоминать, какими 
мы были и как мы жили еще лет 25-30 назад. И какими мы все могли 
быть, сложись история по-другому, пусть не во всем, но хоть в чем-то.
 Так вот. Петр Старчик один из тех, кто совершил свой незамет-
ный, казалось бы, поступок и жестоко поплатился за это. Простенькая 
песенка, спетая однажды, повлекла за собой невиданные репрессии. 
Он был причислен к разряду активных и непримиримых врагов Совет-
ской власти и долгие годы провел в тюремных «психушках» и прочих 

Петр Старчик
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медицинских учреждениях типа Казанской спецбольницы. Одновре-
менно он продолжал писать песни на стихи самых разных поэтов. Его 
слушателями становились маленькие дружеские компании, появились 
свои почитатели и свои недоброжелатели. У Александра Галича есть 
одно небольшое стихотворение, как-то затеявшееся среди его песен, 
которое, по-моему, очень будет здесь к месту и ко времени:
  Прилетает по ночам ворон,
  Он бессонницы моей кормчий.
  Даже если я ору ором,
  Не становится мой ор громче.
  Он едва на пять шагов слышен,
  Но и это, говорят, слишком.
  Но и это, словно дар свыше,
  Быть на целых пять шагов слышным.
 Вот эти строчки у Галича: «Но и это, говорят, слишком» и 
«Быть на целых пять шагов слышным» - очень точны, емки и гораздо 
глубже вложенного в них первоначального авторского смысла. Когда 
негромкий и непоставленный голос Петра Старчика вышел за пределы 
отдельной московской квартиры, расплата последовала незамедли-
тельно.
 И дело здесь не в качестве поэтического материала, тем более, 
не в композиторских талантах автора. Мне, например, некоторые его 
вещи нравятся безумно, другие оставляют совершенно равнодушны-
ми, что естественно. Я не оценщик и не судья даже собственной жизни, 
а уж тем более чужой. Просто, на мой взгляд, у песен Петра Старчика 
особая сужьба, отличная от множества подобных. Попробую объяс-
нить.
 В шестидесятые годы многие писали песни на уже существую-
щие поэтические тексты. Именно с песен на стихи Иосифа Бродского 
и других ленинградских поэтов начинал Евгений Клячкин, я уже не 
говорю о таких признанных и относительно благополучных мастерах, 
как Сергей Никитин и Виктор Берковский. С одной стороны, это при-
мета времени, с другой, форма самовыражения, с третьей – искреннее 
желание расширить границы жанра.
 В случае же Петра Старчика сочинение песен было формой от-
крыто выраженного против режима, неприятия его. Это то, что в те же 
годы сформулировал Владимир Высоцкий в «Охоте на волков»:
  Я из повиновения вышел,
  За флажки, жажда жизни сильней…
 А кроме того, Петр Старчик был и есть человек глубоко веру-
ющий, духовный, и его христианская внутренняя позиция диктовала 
свои пристрастия и манеру подачи. Все это, конечно, не могло оставить 
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власти равнодушными. Попутно замечу, не комплимента ради, а конс-
татации факта для: сделанное Старчиком, на мой взгляд, есть жизнен-
ный подвиг. Озвучить, и таким образом продлить время бытования в 
культурной памяти и памяти людской такого количества стихотворе-
ний, не смог, кажется, никто. Если не ошибаюсь, лет пятнадцать назад 
в его арсенале было более 1200 песен, сейчас творческий багаж гораз-
до больше. Кстати, в большинстве случаев, я бы даже не называл это 
песнями. Это другая форма подачи материала, где сошлось очень мно-
го разнородных компонентов и подобрать определение этому я пока 
не могу.
 С песнями Петра Петровича Старчика я познакомился уже 
достаточно поздно, благодаря Петру Трубецкому, который на сегод-
няшний день является одним из самых серьезных хранителей и иссле-
дователей жанра авторской песни и в этом личностью уникальной. 
Иногда его называют «архивариусом всея Руси». Давний почитатель 
Старчика, он старался собрать его записи максимально полно. Именно 
Петр Трубецкой привез в Ижевск несколько пленок и много рассказы-
вал об этом авторе.
 Потом мой интерес к Петру Старчику еще более усилился, по-
тому что многие его песни прекрасно исполнял Максим Кривошеев, чья 
исполнительская манера была мне гораздо ближе и понятнее, так как 
сам Старчик предпочитает гитаре рояль. Но долго я даже не помыш-
лял о приглашении его в Ижевск. Трудно было бы найти и зрительскую 
аудиторию для таких концертов и соответствующее помещение: Петр 
Старчик не любит и не умеет выступать в больших залах, более того, 
он очень зависим от настроения слушателей. Годы, проведенные за ре-
шеткой, оставили свой след.
 Но потом все как-то так сложилось, что приезд Старчика в 
Ижевск стал возможен, а мне так просто необходим, я внутренне ощу-
тил это. И в феврале 1992 года он впервые приехал в наш город, можно 
сказать, по частному приглашению, так как никаких громадных планов 
в отношении заработка мы оба не строили, решив больше сосредото-
читься на личном общении. Петру Петровичу было тогда всего 54 года. 
Для меня он был личностью легендарной, а несколько библейская вне-
шность пророка только подчеркивала эту легендарность. Сейчас, ког-
да мне и самому уже близко к пятидесяти, я бы, наверное, воспринял 
его по-другому, но тогда…
 Особенно меня поразило, помню, бежевое осеннее пальто, в 
котором приехал Старчик в зимний Ижевск. Оказалось, что это пальто 
с плеча другого легендарного человека – генерала Петра Григорьеви-
ча Григоренко, диссидента и правозащитника. Одновременно выясни-
лось, что в житейском плане Старчик очень неприхотлив и легко при-
спосабливается к обстановке.
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 Неожиданно получилось так, что мы смогли в то приезд устро-
ить два выступления Старчика перед слушателями. Хорошая знакомая 
нашей семьи тогда работала в библиотеке имени Лермонтова, и я спро-
сил у нее, а нельзя ли организовать вечер поэзии с участием такого 
интересного человека, как Петр Старчик. Оказалось, что можно, и это 
сразу снимало массу проблем. Во-первых, небольшой читальный зал 
как нельзя лучше подходил для такого выступления, а во-вторых, была 
аудитория постоянных слушателей, к которым присоединились и те, 
кого я смог заинтересовать, обзвонив друзей по телефону. Более того, 
будучи бюджетной организацией, библиотека нашла средства и даже 
смогла оплатить эти вечера..
 Кажется, это было посреди недели, многие пришли прямо с ра-
боты. Один из дней пришелся на праздник Богородицы, и концерт на-
зывался «Богородичный», а второй был более разножанровым. Петр 
Старчик много пел и рассказывал о поэтах, что было само по себе ин-
тересно, но больше всего меня тогда поразило другое.
 В этой, скажем так, случайной, незнакомой аудитории Петр 
Старчик выступал, как на судебном процессе. Он обвинял режим и 
только что рухнувшую Советскую власть с глубоко выстраданной 
убежденностью много пережившего человека. Кому-то это, наверное, 
не понравилось, но впечатление у слушателей было хоть и неоднознач-
ным, но в целом хорошим, что меня обрадовало, так как, честно при-
знаться, я побаивался реакции слушателей. Большое спасибо старой 
каэспешнице Ирочке Вольхиной, которая записала оба концерта на 
магнитофон и позже подарила мне для архива.
 А еще в тот приезд мы много говорили о жизни самого Стар-
чика, о его судьбе. Естественно, меня интересовали диссидентские мо-
тивы и настроения в Москве семидесятых, и он достаточно охотно шел 
на эти разговоры, хотя, наверное, это было ему нелегко. Жалею, что 
не смог тогда настоять на одной своей идее. Мне хотелось в спокой-
ной домашней атмосфере записать концерт Старчика, посвященный 
теме, назовем ее условно «тюремной» или «лагерной». Петр Петрович 
сначала согласился, но потом что-то не получилось и благоприятный 
момент был упущен. Из тех разговоров хорошо помню его рассказ о 
том, как он отбывал срок в Казанской психбольнице, и они там втиха-
ря слушали «вражьи голоса» по транзистору. Одна из передач была 
как раз посвящена песням Петра Старчика. Гримасы эпохи – едва ли 
что-то подобное могло произойти в другой стране…
 Кстати, уже в относительно благополучные горбачевские 
времена ему предлагали подать прошение о реабилитации, не только 
политической, но и медицинской. Просто нужно было подмахнуть ка-
кую-то бумажку, но Петр Старчик не стал этого делать, не желая идти 
на компромиссы с властью. Это был его личный выбор.
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 В эти дни произошла еще одна встреча. У Старчика было много 
песен на стихи Осипа Мандельштама, а кроме того он довольно тесно 
общался с Надеждой Яковлевной Мандельштам, вдовой поэта. Этой 
темой в Ижевске занимается наша добрая знакомая Дора Израилевна 
Черашняя, и когда я рассказал о ней Старчику, он попросил устроить 
очную встречу. Такая беседа двух заинтересованных людей состоя-
лась у нас дома и, по-моему, запись ее до сих пор хранится у Доры Из-
раилевны. Во всяком случае один фрагмент из той беседы она привела 
в своей книге «Поэтика Осипа Мандельштама: субъектный подход» 
(Ижевск, 2004), комментируя строки из белых стихов поэта о Москве 
1931 года:
  Есть у нас паутинка шотландского старого пледа,
  Ты меня им укроешь, как флагом военным, 
      когда я умру, - 
 «А судьба этого пледа?» - она (Надежда Яковлевна – А.К.) 
подошла к шкафу, вынула этот плед, показывает вот такой кусок от 
него, большой, а второй – вот такой кусочек… Вот вещь…практически 
единственная… И она отдала меньший кусок мне… он у меня, то есть 
это просто реликвия, безусловно. А другой кусок, большой, - она ска-
зала: «Он пойдет со мной в гроб». И он на самом деле лежал в ногах у 
Надежды Яковлевны… И забили.  И он ушел».

 …Вторично мы встретились с Петром Старчиком несколько 
лет спустя, в феврале 1996 года. За год до этого я познакомился и под-
ружился с Виктором Лобанцевым из Игры. Виктор – большой люби-
тель авторской песни и к тому же человек относительно небедный, так 
как работает в нефтяной отрасли. Он услышал несколько песен Стар-
чика в исполнении Максима Кривошеева, плюс я что-то рассказывал. 
В общем однажды Виктор предложил: «А давай пригласим Петра Пет-
ровича к нам, в Игру? Свое помещение у нас есть, а все расходы я беру 
на себя». Я согласился, созвонился со Старчиком, и вопрос был таким 
образом решен.
 Как раз в это время у него произошли большие жизненные пе-
ремены: родилась тройня, мальчики, он приехал очень оживленный и 
с гордостью показывал детские фотографии. В один из дней Виктор 
Лобанцев увез Старчика в Игру, где в ДК нефтяников был устроен его 
вечер. У нас тогда дочь была еще совсем маленькой, поэтому ни я, ни 
моя жена Ирина не смогли сопровождать его в этой поездке. Зато на 
память сохранился рисунок Петра Старчика, подписанный им нашей 
дочери. Это такой примитивистский рисунок, в стиле Пиросмани, по 
сюжету одного стихотворения Марины Цветаевой.
 В этот приезд мы с Петром Петровичем много беседовали о 
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Боге, о религии, о духовных общечеловеческих проблемах. Один из 
таких разговоров и побудил меня взять у Старчика интервью о Влади-
мире Высоцком. Мне было интересно, как к его творчеству относится 
такой глубоко верующий человек, как Петр Старчик. Была даже точка 
отсчета для такого интервью.

 Немногие, наверное, знают, что у Старчика есть попытки и 
собственного написания стихов. Одно из таких стихотворений, кото-
рое называется «Неспетая песня Владимира Высоцкого», было напи-
сано еще в 1975 году, что кажется мне достаточно важным обстоятель-
ством, чтобы процитировать этот текст полностью:

  Истопи ты мне баньку, хозяюшка,
  Я от белого свету отвык.
  Угорю я и мне, угорелому,
  Пар горячий развяжет язык.

  Всюду проволока, всюду колючая,
  Всюду харей ментовских оскал.
  Заморили нас, гады, замучили,
  Видно зря я ту правду искал.

  Постели, постели мне, хозяюшка,
  Я от белого свету устал.
  Пусть мне Потьма, Краслаг да Лефортово,
  Да Владимирский снится централ.

  Как во сне, я во сне срок свой мыкаю,
  А сижу будто все наяву.
  С комсомольским конвоем и зеками
  Мать-Россию я всю обойду.

  И в людей, и в людей уже больше не верю я,
  Только вера моя все сильней,
  Что поможет нам Бог по неверию:
  Боже, ради Христа, поскорей!

  И молюсь я, и верю, и знаю, что сбудется,
  Что вернется Охотный нам ряд,
  Петербург, Мариуполь, деревни и улицы,
  Что Россия вернется назад.
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  Постели, постели мне, хозяюшка,
  Я от белого свету устал.
  Очумел я и мне, очумелому,
  Чтоб молчал, скоро вырвут язык…

 Оттолкнувшись от «Баньки по-белому» Высоцкого, Петр 
Старчик хотел рассмотреть судьбу его лирического героя через судь-
бу Алеши Карамазова. Так объяснял он замысел своей песни. К сожа-
лению, интервью не получилось, видимо, я не смог точно обозначить 
главную тему и разговор вышел сумбурным, невнятным. Хотя, прошло 
столько лет, надо бы послушать запись, а вдруг там что-то есть инте-
ресное…

 …Скоро Петру Старчику исполнится 70 лет. Я всегда с теплом 
вспоминаю этого человека и благодарен случаю, позволившему сопри-
коснуться с ярким талантом, нелегкой судьбой и, в меру сил, поучас-
твовать в этой судьбе. Тем более, что участие было обоюдным и, по 
крайней мере, для меня не прошло даром.

  Март – октябрь 2007 года
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 Первая версия «Школы ижевских бардов» была составлена в 
июле 1996 года практически случайно, по просьбе московского коллек-
ционера и архивиста Петра Андреевича Трубецкого, и стала попыт-
кой осмысления истории развития жанра авторской песни в Ижевске 
и Удмуртии. Сам термин «школа ижевских бардов» возник почти 
одновременно в головах местных мастодонтов АП Льва Роднова и 
Алексея Красноперова. Правда, каждый из них вкладывал в этот тер-
мин свое содержание.
 Неожиданно, все с подачи того же Трубецкого, этот матери-
ал получил широкое распространение в Интернете и стал источни-
ком информации для самых различных целей. Таковым он является 
и по сей день. Но, поскольку жизнь не стоит на месте, пришла пора 
расширить границы данной работы и более полно представить имею-
щийся в распоряжении автора материал.

 Надо сказать, что Ижевск имеет давние традиции в жанре ав-
торской песни, не уступающие, скажем, традициям Перми или Казани. 
В середине и конце 60-х в Ижевском механическом институте (ИМИ) 
существовала группа любителей КСП, хотя своего клуба, как тако-
вого, не было. Но именно в Ижевск в те годы приехала с концертами 
группа московских бардов, среди которых были Вадим Егоров, Игорь 
Михалев, популярный дуэт Фрайтер-Комиссарова и другие. По словам 
Вадима Егорова, сказанным в апреле 1995 года в беседе с автором, это 
был вообще первый выезд московских бардов за пределы Москвы, в 
провинцию. Кстати, есть сведения, что с этой компанией был и Юрий 
Визбор, но он не выступал, так как ехал куда-то дальше и здесь оказал-
ся случайно.
 Одновременно в Ижевске возникла группа очень интересных и 
талантливых авторов (С.Гулин, Л.Роднов, Н.Селезнева, С.Дерендяев), 
которые писали сами по себе. Бардовских концертов в городе практи-
чески не проводилось, если не считать случайных концертов Ю.Кукина 
(впервые в 1973 году), А.Дольского (весна 1980 года) по линии Удмурт-
ской госфилармонии. Б.Окуджава, например, выступал осенью 1978-

Школа ижевских бардов
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го от Союза писателей. В апреле-мае 1979 года в Ижевске состоялись 
концерты В.С.Высоцкого. А если брать начало этого ряда, то в 1952 
году к нам приезжал Александр Николаевич Вертинский, 50 лет со дня 
смерти которого исполнилось совсем недавно, и ему здесь понрави-
лось.
 Клуб самодеятельной песни «Ижик», где собрались любите-
ли жанра из среды интеллигенции, студенчества, туристов и архео-
логов, возник на базе ДК «Металлург» в конце, точнее, осенью 1978 
года. Первый президент клуба – Игорь Григорьевич Казарин, препо-
даватель ИМИ, кандидат технических наук. Позже перебрался в Ле-
нинград. Деятельность клуба курировалась ГК ВЛКСМ. Тогда же, в 
конце 1978 года, состоялся первый фестиваль самодеятельной песни в 
Ижевске. Если мне не изменяет память, первыми гостями нового клуба 
были казанские авторы Владимир Муравьев и Борис Львович. С самого 
начала сложились прекрасные отношения с КСП Пермского политех-
нического института.
 Постепенно организовался свой актив и работа клуба приоб-
рела организованные формы: установление новых контактов, перепис-
ка, создание фонотеки, поездки в другие города на фестивали и т.д. В 
общем, все, как у всех в то время. На обычные клубовские посиделки 
по четвергам иногда собиралось до ста человек, где была совершенно 
особая атмосфера взаимного добра и взаимного интереса. Естествен-
но, все это проходило в очень непростых условиях, под надлежащим 
надзором, скажем так, «старших товарищей», но кое-что все же удава-
лось. В частности, в Ижевске был впервые официально издан сборник 
стихов московского автора Веры Матвеевой, который нынче стал биб-
лиографической редкостью. Хорошо помню, что это была серьезная 
работа с текстами именно как с поэтическим материалом, составитель 
сборника Галина Обухова неоднократно ездила в Москву и уточняла 
все нюансы, вплоть до знаков препинания.
 С января 1979 года начинаются регулярные (два раза в месяц) 
концерты московских и ленинградских бардов в Ижевске. Реже появ-
ляются киевляне. Как правило, такие концерты предварялись анон-
сом-объявлением в газете «Комсомолец Удмуртии». И этого было до-
статочно, чтобы собрать полный зал, вместимостью 1000 человек, на 
два концерта. А иногда число желающих было столь велико, что при-
ходилось организовывать и третий, дополнительный. В общем, клуб в 
Ижевске пользовался популярностью у горожан, а ДК «Металлург», 
где был, что называется, «прописан», приносил немалую финансовую 
прибыль, то есть был самоокупаемым. Из этих денег (цена билета на 
любой концерт – 1 рубль) выплачивались очень скромные гонорары 
авторам, оплачивались командировки, приобреталась аппаратура и 
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магнитофонная лента. Все делалось на чистом энтузиазме, за идею, 
единственная ставка была, кажется, у руководителя школы игры на 
гитаре.
 Часто выступают и местные авторы, которые в этот период 
интенсивно развиваются в творчестве. К уже названным именам я мог 
бы добавить и новые, но все они будут указаны ниже. Ижевчане при-
нимают участие в различных фестивалях в Казани, Перми, Ленингра-
де, Харькове, их творчество, их песни, становятся известны в стране. 
На Грушинском фестивале 1979 года диплом лауреата, подписанный 
Юрием Визбором, получил поэт и журналист Сергей Гулин. Многие 
маститые барды особо отмечали высокий поэтический уровень и тема-
тическое разнообразие песен наших авторов, выделяя «Ижик» среди 
других клубов в стране. В общем, это время – с 1979 по 1983-й год – 
можно назвать «золотым веком» КСП в Ижевске, а делегация ижевчан 
на том же Грушинском фестивале, например, всегда была одной из са-
мых активных и многолюдных.
 Параллельно с КСП «Ижик» в городе существовали и активно 
работали клуб самодеятельной песни «Колесо» (ИМИ), КСП «Диалог» 
при Ижевском государственном медицинском институте. У этих клу-
бов была своя история, свои авторы, свои фестивали. Свой клуб был 
и в городе Глазове, позже возник КСП «Родник» в городе Воткинске 
и подростковый КСП «Дилетанты» при Ижевском Дворце пионеров, 
который прекратил свое существование после смерти его основателя 
и президента Александра Красноперова, который трагически погиб по 
дороге на Грушинский фестиваль 1994 года. Несколько лет лет сущес-
твовал и активно работал неформальный клуб авторской песни «Под-
снежник», состоящий из двух человек, который, кстати, не закрыт до 
сих пор. Насколько мне известно, сегодня в городе базового КСП нет, 
существуют какие-то творческие сообщества, решающие свои задачи 
по мере возможности. Одним из таких сообществ я бы назвал клуб 
«Шесть струн», где молодых и не очень молодых привечают супруги 
Л. и Н. Верижниковы, и КСП «Тоника», организованный в 2000-м году 
Еленой Крякушиной (Горшуновой).
 Надо отметить, что в Ижевске, как и везде, существовали и су-
ществуют авторы песен и поэты, которые не принадлежат ни к каким 
клубам или течениям, и поэтому их творчество зачастую остается вне 
рамок интереса коллекционеров и исследователей жанра. Но вообще 
через КСП прошло достаточно много людей, которые потом проявили 
себя в других сферах гуманитарной и общечеловеческой деятельности. 
Для примера назову одно лишь имя – Михаил Черемных. Он пришел в 
«Ижик» одним из первых, совсем юным, а сегодня этот человек во всей 
России известен как директор Гуманитарного лицея.
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 Возвращаясь к теме разговора, следует отметить, что «золо-
той век» КСП «Ижик» продолжался несколько лет. За это время в 
Ижевске выступали (некоторые неоднократно) многие известные ав-
торы. Среди них: Виктор Луферов, Александр Суханов, Александр 
Перов, Юрий Лорес, Надежда Сосновская, Вероника Долина (Моск-
ва), Юрий Кукин, Евгений Клячкин, Михаил Трегер, Григорий Гладков 
(автор «Пластилиновой вороны»), Николай Простаков, Галина Богда-
новская, Алексей Брунов (Ленинград), Владимир Каденко, Семен Кац 
(Киев). Частым гостем и другом клуба был покойный ныне Владимир 
Ланцберг, первое выступление которого прошло в Ижевске еще в 1980-
м году. Случались и досадные, иногда очень неприятные, неожидан-
ности. Так, в 1982 году цензура не пропустила песни Вадима Егорова 
(тогда это называлось «залитовать») и намеченный концерт пришлось 
отменять. В другой раз, после выступления киевлянина Владимира 
Каденко, его личностью заинтересовались компетентные органы (на-
склько мне известно, он-таки имел от них неприятности!), а поскольку 
многие из членов «Ижика» работали на режимных предприятиях, то в 
этом было мало приятного.
 Вообще, хронология движения КСП в Ижевске практичес-
ки никогда не фиксировалась, поэтому многое стерлось из памяти, а 
хотелось бы когда-нибудь такую историю написать, как одну из стра-
ниц культурной жизни города. Может быть, удастся привлечь к этому 
более молодых исследователей. В частности, хотелось бы составить 
«Библиографию» публикаций о жанре, она достаточно обширна и раз-
нообразна, потому что писали об этом не только ваш покорный слуга, 
но и многие другие. Автор данной публикации обращается также ко 
всем, располагающим какими-либо архивными материалами, с про-
сьбой поделиться и откликнуться по вышеуказанному адресу. В част-
ности, в вихре времен бесследно исчез знаменитый «Синий» гостевой 
альбом КСП «Ижик», где должны сохраниться автографы и фотогра-
фии известных бардов,  также датировки концертов. А ведь у кого-то 
же он лежит?
 В период усиления идеологической борьбы, что было связано 
с приходом к власти Ю.В.Андропова, а также с внутренними конфлик-
тами, в 1983-1984 годах произошел раскол и постепенный распад КСП 
«Ижик». Ветераны клуба помнят это время, как конфликт «девятки» 
и всех остальных. То есть сложилась ситуация, когда основные твор-
ческие силы, стремясь к дальнейшей самореализации, откололись, а 
молодежь была слишком слабой, неорганизованной и по-человечески 
обиженной, чтобы продолжить столь удачно начатое и перспективное 
дело. Впрочем, ситуация эта была характерна и для всей страны в це-
лом. Помню, что «замирять» конфликтантов приезжал Володя Ланц-
берг, но и это не помогло.
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 Медленное хирение и угасание КСП «Ижик» продолжалось 
несколько лет. Не было настоящего лидера, вожака, соответственно, 
не было и деятельности. Прошло, кажется, два хиленьких фестива-
ля, откликом на один из них явилась статья автора этих строк «Опыт 
– дело наживное», которая почему-то вызвала далеко неоднозначную 
реакцию среди читателей. Хорошо помню, как одна из старых «ижи-
ковок» Люся Д. тогда сказала: «Ладно, если бы такую статью написал 
кто-то из посторонних, я бы поняла, но ведь ты же свой…» Концерты 
иногородних авторов стали редкостью, это были соседи по региону 
– пермяки, казанцы, свердловчане. Единственным исключением стал, 
пожалуй, концерт, посвященный дню рождения В.С. Высоцкого, в ян-
варе 1987 года. На этот концерт все снова объединились, сплоченные 
общей идеей, и, как вспоминает С.Гулин, администрация ДК «Метал-
лург» была готова растиражировать, в смысле повторить, это мероп-
риятие, для извлечения коммерческой прибыли.
 Так же мирно произошел распад клубов «Колесо» и «Диалог». 
Хотя сказать, что движение КСП угасло окончательно, нельзя, потому 
что общение происходило на другом уровне. Люди продолжали пи-
сать и петь, ездить на фестивали в других городах, получать призы. В 
общем, продолжало жить то, что позже и получило название «школа 
ижевских бардов».
 Новый всплеск интереса к жанру авторской песни в Ижевске 
возник во времена гласности и перестройки, в конце 1989 года, когда 
по инициативе уцелевших молодых «ижиков» и при поддержке извес-
тного коллекционера и исследователя жанра А.А.Красноперова, в го-
роде с концертами побывали Вероника Долина, Владимир Бережков, 
Максим Кривошеев (октябрь-декабрь). В следующем году в Ижевске 
выступили Евгений Клячкин (февраль, последние концерты перед по-
ездкой в Израиль), Юрий Кукин (апрель). В апреле также выступал 
Виктор Луферов, но из-за крайне хреновой организации мероприя-
тия, которой занимался покойный Сева Галкин, тот его приезд не стал 
событием для ижевчан. В мае планировался концерт такого известней-
шего барда, как Александр Моисеевич Городницкий, но он не состоял-
ся по объективным, не зависящим от устроителей, причинам.
 Вторая половина 1990-го – начало 1992-го года – «мертвый 
сезон». Камерные концерты московского певца и композитора Петра 
Старчика, состоявшиеся в феврале 1992 года, прошли по частному при-
глашению, и изначально не были рассчитаны на широкую аудиторию. 
В мае 1992 года приезжал Александр Суханов, но выступил бледно и 
его было тяжело слушать. Да, в конце 1991 года состоялся фестиваль 
авторской песни, не помню, какой по счету, где председателем жюри 
был старый друг Ижевска Михаил Трегер, который особо отметил 
творчество Юлии Рубинштейн.
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 В октябре 1994 года состоялся слабый и крайне отвратительно 
организованный фестиваль авторской песни с участием Валерия и Ва-
дима Мищуков. Более значительными событиями в жизни города ста-
ли концерты в декабре 1994 года (с интервалом в три дня) Юлия Кима 
(по приглашению А.Красноперова) и Олега Митяева (по приглашению 
Сергея Решетникова).
 В марте 1995 года, к сожалению, сорвался концерт такого ин-
тересного автора, как Михаил Щербаков. Причина – отсутствие зрите-
лей. В это же время велись интенсивные переговоры с Б.Ш.Окуджавой 
о его приезде в Ижевск с выступлениями. Он дал согласие, но потом 
визит пришлось отложить, потом еще раз… Так это и не случилось.
 В середине апреля 1995 года в Ижевске прошел Республиканс-
кий фестиваль авторской песни, посвященный 50-летию Победы, орга-
низованный по инициативе Госкомитета по делам молодежи Удмурт-
ской республики. Особо хотелось бы отметить здесь роль Владимира 
Геннадьевича Ашихмина при проведении этого мероприятия. Почет-
ным гостем фестиваля и председателем жюри стал Вадим Егоров. Этот 
фестиваль доказал, что в Ижевске продолжают появляться свежие 
таланты, в частности, открытием стало выступление Дмитрия Маны-
лова.
 17 апреля 1995 года в Гуманитарном лицее г.Ижевска состоял-
ся очередной концерт Владимира Ланцберга, которого пригласил Сер-
гей Решетников. Да, забыл сказать, что в январе и феврале этого года в 
Ижевске прошли концерты Владимира Ковалева (Ленинград) и Сергея 
Канашенко (Москва), организованные нашим известным гитаристом 
Владимиром Мальцевым, с которыми он неоднократно выступал и за-
писывался на диски.
 С апреля 1995 года, насколько мне известно, полномасштабных 
бардовских концертов в Ижевске не проводилось. Повторный приезд 
в феврале 1996 года Петра Старчика был связан с частным визитом в 
поселок Игра (Удмуртия) и прямого отношения к Ижевску не имел. В 
августе 1996 года Госкомитет по делам молодежи предложил провести 
фестиваль на природе, нечто вроде местной «Грушинки». Организа-
цией его опять же занимался Володя Ашихмин, человек очень инициа-
тивный и преданный жанру. Фестиваль этот получил статус республи-
канского и стал называться «Игерман». На сегодняшний день прошло 
9 или 10 «Игерманов», которые мало чем напоминают те первые, ког-
да, кроме всем уже известных имен, удалось привлечь и силы из «глу-
бинки», городов и районов Удмуртии. На «Игермане» начинали свой 
творческий путь такие известные сегодня авторы как Владимир Пат-
рин, Александрина Васильченко или Елена Крякушина.



Алексей Краснопёров184

 В сентябре 1996 года в Ижевск снова приезжал Владимир 
Ланцберг, с которым автору этих строк удалось встретиться и побе-
седовать, точнее, взять довольно пространное интервью о проблемах 
жанра авторской песни, где шел разговор и о понятии «ижевская шко-
ла». В октябре снова удалось пригласить Юлия Черсановича Кима, 
который на этот раз попел не только для ижевской публики, но и вы-
ступил перед жителями поселка Игра, где его тоже приняли на «ура!». 
Кстати, в Игре чуть позже, проездом из Перми, побывал и Владимир 
Ланцберг.
 Год 1997-й – очень важный. Лев Роднов начинает свой новый 
творческий и гуманитарный проект, который так и назывался «Школа 
ижевских бардов». Слово «школа» использовалось здесь и в прямом 
смысле, так как было элементом игры при общении ведущего с залом. 
Занятия в «Школе», то бишь концерты, продолжались года полтора, 
и стали площадкой для творческого отчета многих авторов и испол-
нителей Ижевска. Концерты проводились раз в месяц и предварялись 
развернутой публикацией в прессе, которые также готовил Лев Род-
нов. Открыл эти концерты Сергей Гулин, следом выступили Михаил 
Черемных, Олег Антонов, такие «раритетные» авторы, как Наталья 
Селезнева (Варламова) и Сергей Дерендяев, многие другие. Впрочем, 
об этой страничке бард-истории Ижевска лучше и подробнее напишет 
сам Лев Ильич.
 Хочу только добавить, что рамках этого проекта в декабре 
1997 года состоялся юбилейный концерт Сергея Петровича Гулина, 
посвященный 30-летию его творческой деятельности, которую мож-
но отсчитывать от знаменитой песни «В городе Ижевске нет большой 
реки…» Насколько мне известно, подобных вечеров не проводилось 
ни до, ни после.
 Кстати говоря, в 1997 году в Ижевск приезжали, по пригла-
шению разных лиц и организаций, Леонид Сергеев, Виктор Берковс-
кий и Дмитрий Богданов, Георгий Васильев и Алексей Иващенко. Так, 
например, третий приезд Юлия Кима был организован по инициативе 
Международного Восточно-европейского университета и театрально-
го агентства «КАПиК».
 Для полноты картины надо сказать, что в этот же период 
– 1997-1998 г.г. – на одном из местных радиоканалов существовала по-
лучасовая бардовская программа «Седьмая струна», в которой автор 
этих строк подвизался в роли консультанта (ведущая Елена Галимул-
лина). В этой программе тоже выступали ижевские авторы, часто сов-
сем молодые и никому еще не известные. Программа была еженедель-
ной, мы только-только начинали находить свою манеру, свой образ, 
как вдруг она была закрыта по непонятным причинам. По времени это, 
правда, как-то совпало с дефолтом 17 августа.
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 Но эта инициатива не была забыта и позже подхвачена дру-
гими. Несколько лет свою авторскую программу «Попьем чайку» вел 
Игорь Зорин, она пользовалась популярностью у слушателей, был 
даже выпущен одноименный компакт-диск, представлявший творчес-
тво самых разных авторов и исполнителей. Свой формат и своего слу-
шателя также имела передача Евгения Кондакова «Приходит время».
 Вообще, надо честно сказать, что хоть новые времена и предо-
ставляют новые возможности, но жанр авторской песни в Ижевске не 
имеет надлежащей спонсорской и организационной поддержки ни на 
уровне правительства, ни на уровне большого бизнеса. Все, что удает-
ся сделать, делается зачастую на собственные средства и средства дру-
зей, в отличие от той же Перми, например. И хотя многие наши авторы 
сегодня имеют и компакт-диски и сборники, но всего этого могло быть 
больше.
 Поскольку автор данной публикации на некоторое время ухо-
дил в противоположную сторону от жанра, то дальше история авто-
рской песни продолжится пунктиром. Во-первых, и сказать осталось 
уже не много, а во-вторых, надеюсь, что другие это сделают лучше.
 С 2000-го года в Ижевске выступали и Олег Митяев, и Сергей 
Никитин, и Александр Розенбаум, и Александр Городницкий, и Веро-
ника Долина, и многие другие. Всех сразу и не вспомнишь. Проводи-
лись различные фестивали, конкурсы и т.д., в том числе и в глубинке 
(Дебесах, Вавоже, Игре). В творчестве наших авторов усилились этно-
мотивы, что вызывает дополнительный «заграничный» интерес, при-
мером нового подхода к жанру я бы назвал и фестивали «Зори отечес-
тва» и «Песни белых берез».

 В общем, жизнь продолжается и извечный теоретический воп-
рос «Жива ли сегодня авторская песня? Нужна ли она? Куда ведут пути 
жанра?», на мой взгляд, неправомочен. То, что есть, есть и будет раз-
виваться так или иначе, а вот то, что уже было, надо как-то сохранить 
и упорядочить, потому что уходят люди, осыпаются пленки, а значит, 
безвозвратно исчезают маленькие миры, частицы одного большого 
мира, называемого российской культурой. Не зря же спохватились 
многие, подобная работа ведется сегодня и в Москве, и в Питере, и в 
Новосибирске.

  10 июля 2007 года.
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 Накануне 70-летия Владимира Семеновича Высоцкого инте-
ресно поговорить с Алексеем Красноперовым из Ижевска –высоцко-
ведом и исследователем жанра авторской песни. 

(Последнее прижизненное интервью)

 Собеседники: Сергей Жилин– поэт, журналист, автор песен, 
краевед. Алексей Красноперов – архивист, литератор.

 Стаж знакомства и дружбы – более четверти века. Поэтому 
первый вопрос возникает сразу же:

 С.Ж.: Алексей, я начну, может быть, с самого главного лич-
но для себя: Что для тебя означает понятие «Уроки Высоцкого» или 
«Мой Высоцкий»?
 А.К.: Да, Сергей, вопрос, что называется, в лоб и сразу. Давай 
так: ты меня знаешь не один десяток лет, поэтому поймешь, о чем я 
говорю. Сложно сказать, кем бы я был сегодня, если бы не Владимир 
Семенович Высоцкий. Не он один, конечно, но все-таки. Я счастлив, 
что «заболел» его песнями именно тогда, когда наступает время опре-
деления личности в пространстве и времени, то есть в юности.
 И все эти годы меня поддерживал и «вел за собой, как в бой» 
этот человек. Помнишь это знаменитую формулу: «Я и Моцарт, Мо-
царт и я, Моцарт». Так вот я всегда, с самых первых песен, понял, что 
Высоцкий – великий человек. Как все мы - грешный, странный, разный, 
иногда, может быть, непутевый, но великий и любимый. И еще, очень 
важно, не подлый. Для меня, по крайней мере…
 С.Ж.: А с чего все начиналось?

А.К.: Впервые я осознанно воспринял Владимира Высоцкого 
через его песню «Кони привередливые». Было это году в 1975-1976. Не 
считая детства, конечно, когда мы слушали его песни то в школе, то 
во дворе. Да что говорить, ты сам помнишь, тогда Высоцкий звучал из 
каждого окна. Услышав «Коней», я месяца два ничего не восприни-
мал.
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 Так же из «окна» я примерно через год услышал другую его 
великую песню «Банька по-белому». Военные песни… Ту же «Он не 
вернулся из боя» я услышал с киноэкрана и она была шире, крупнее 
сюжета фильма. У меня любимая фраза из этой песни: «Друг, оставь 
покурить…» (достает свой любимый «Беломор», закуривает). Его ран-
ние, блатные песни, это дань дворам, хоть и не так, как в 60-х. Но и мы 
всерьез спорили: «Сидел или не сидел Высоцкий?» Вспомни:
  За меня невеста отрыдает честно,
  За меня ребята отдадут долги,
  За меня другие отпоют все песни
  И быть может, выпьют за меня враги.
 Или…

С.Ж.(перебивает): Подожди, а как получилось так, что ты из 
просто любителя и собирателя песен превратился ну, скажем так, в 
знатока?

А.К.: А это получилось так. Попробую объяснить, чтобы было 
понятно молодежи. Когда Владимира Семеновича не стало, мы бро-
сились стихийно собирать все, связанное с его именем. Причем никто 
такой команды не давал, ни партия, ни правительство. Мы жили тогда 
совсем в другой стране и надежд, что его творчество будет принято и 
понято, по крайней мере, при нашей жизни, не было абсолютно ника-
ких. НИКАКИХ! Понимаешь?

С.Ж: Еще бы!
А.К.: Сначала собирали для себя и у каждого была своя кол-

лекция, свой архив, папочки, конвертики. Традиционно считалось, что 
вот Высоцкий умер – и все. От него ничего не осталось: о нем не писа-
ли, его не снимали на ТВ и т.д. Время показало и доказало, что мы оши-
бались во всех смыслах. И надежды сбылись в новой обстановке, и от 
Высоцкого осталось столько всего (не материального даже, а прежде 
всего духовного), что его творчеством будут заниматься еще многие 
годы.
 А если отвечать конкретно на твой вопрос… Когда в 1981 году 
я впервые, благодаря Сергею Гулину напечатался в «Комсомольце Уд-
муртии», это принесло мне знакомство с Людмилой Яковлевной То-
менчук, тогда просто Милой, из Днепропетровска. А уже через нее я 
познакомился с Алексеем Лосевым из Перми. Потом приехали ребята 
из Нижнего Тагила в КСП «Ижик» выступать со спектаклем памяти 
Высоцкого: Виктор Столбов, Женя Чулков. Мы подружились и я съез-
дил к ним. Другая моя публикация дошла до Ростова-на-Дону, и там 
тоже появились друзья: Гена Семыкин и Люда Скворцова…

С.Ж.: А помнишь, когда я провожал тебя в Ростов, мы гнали на 
такси, чтобы успеть на поезд?
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А.К (усмехаясь): И при этом разбили бутылку портвейна типа А.К (усмехаясь): И при этом разбили бутылку портвейна типа А.К
«Кавказ» или что там у нас было?

С.Ж.: Что-то вроде, может быть, «Агдам»…
А.К.: Тогда друзей находили и передавали друг другу по жи-

вой цепочке, сейчас это называется Интернет, а в те годы имя Высоц-
кого было паролем и знаком надежности человека. Ты мог оказаться 
в совершенно незнакомом городе, иногда без копейки денег, но если в 
этом городе был человек, который тоже занимается Высоцким, то все 
было нормально. Ты мог всегда рассчитывать на кусок хлеба, стакан 
чая и сигарету, не говоря уже о большем. Кстати, давай прервемся, по-
пьем чаю, покурим?

С.Ж.: Согласен.
 (после перерыва)

А.К.: Таким образом, к концу перестройки у меня было около 
60 корреспондентов по стране: от Мурманска до Калининграда, и от 
Нижнего Новгорода до… Ну, в общем, везде. Не считая Москвы и Пи-
тера, конечно.

С.Ж.: Вот, раз пошла речь о городах и регионах. А как сейчас в 
России с изучением творчества Высоцкого?

А.К.: Ты знаешь, нас, «стариков первого призыва», осталось 
не очень много. Кто-то умер, кто-то уехал, кто-то просто перестал за-
ниматься творчеством Высоцкого в трудные годы становления новой 
России. Я сам был на грани, как это сказано:
  Я не предал друзей, без меня даже выиграл кто-то,
  Я подвел одного, ненадолго, сочтемся потом,
  Я из дела исчез, не оставил ни крови, ни пота,
  А оно без меня покатилось своим чередом…
 Я сам далеко не сразу нашел свое место в этой, новой жизни, 
много чего было разного, не всегда счастливого, но благодаря Вла-
димиру Семеновичу я все же уцелел. Думаю, что и многие пережили 
нечто подобное, просто не всегда откровенничают. Приведу простой 
пример: в самом начале кооперативного движения мой друг, ты его 
знаешь, кстати, организовал, то ли ООО, то ли ОАО, в общем, свою 
фирму, а через месяц продавал парфюмерный набор жены, извини за 
выражение, жрать что-то было надо.
 А возвращаясь к Высоцкому… Новую книгу пишет Валерий 
Перевозчиков, не нуждающийся в представлении. Активно работает 
Марк Цыбульский, живущий в Штатах. Не изменяет всю жизнь лю-
бимому делу мой старый товарищ Сергей Демин из города Дегтярска, 
что неподалеку, в Свердловской области. В Питере работает Владимир 
Чейгин, которого я бы отнес ко второму поколению высоцковедов. 
Имя Людмилы Яковлевны Томенчук я уже называл. Да много, оказы-
вается, народу-то, я еще не всех назвал…
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С.Ж.: Это в России и, скажем так, странах ближнего зару-
бежья, а конретно у нас в Ижевске?

А.К.: А в Ижевске я очень долго был практически один и уже 
всерьез думал, кому отдать, в случае чего, архивы, фонотеку. Полу-
чалось, что некому. Потом появился на горизонте Владимир Патрин, 
который хоть и не высоцковед в чистом виде, но очень много сделал по 
«ижевскому» делу.
 Сейчас в нашем городе живет и работает Яков Корман. У него 
вышла книга «Владимир Высоцкий: ключ к подтексту», потом книга 
«Высоцкий и Галич», сейчас он пишет еще одну. Я не могу назвать его 
другом, как допустим, Петра Трубецкого или Володю Петракова, но 
товарищем по цеху, коллегой – вполне.

С.Ж.: Алексей, ты сам очень долго мечтал о книге. Ну и как?
А.К.: Так! Хорошо! К юбилею Выоцкого, в Минске, в серии 

«Белорусские страницы» выходит книга моих работ, можно сказать 
«Избранное» за 30 лет работы в жанре. Там будут статьи о Высоцком 
в Удмуртии (которые, похоже, составят отдельную книгу), многостра-
дальная «Цыганочка» («Нет, ребята, все не так…»), опубликованная, 
как ты помнишь, в журнале «Луч»…

С.Ж.: Как раз тогда я в этом самом «Луче» и работал…
А.К.: В этой книге будет еще давнишнее интервью с Юлием 

Черсановичем Кимом (которому наш совметный привет) о Высоцком и 
Галиче, и фрагменты новой работы «Блатная старина» Владимира Вы-
соцкого». Кстати, «Блатная старина» скоро выйдет и в электронном 
варианте. А пилотный тираж «Белорусских страниц», к сожалению, 
пока невелик. Не буду даже цифру называть, чтобы народ не расстра-
ивать. Но там люди работают на чистом энтузиазме, никто им за это 
денег не платит. Спасибо и за то, что уже столько лет мой старый това-
рищ Валерий Константинович Шакало и Юрий Сидорович выпускают 
эту серию, где опубликовались очень многие.

С.Ж.: Значит, тебя можно поздравить?
А.К.: Спасибо, Сережа!
С.Ж.: А что еще?
А.К.: Ну, практически готова книга воспоминаний «Воздух 

судьбы» (Мои встречи с бардами), за помощь в работе над которой 
отдельное спасибо Доре Израилевне Черашней, которая больше, чем 
просто старший товарищ или наставник, словами всего не объяснишь. 
В этой книге собраны мои статьи о тех, кто оказал на меня влияние 
через мир авторской песни или КСП: Вероника Долина, Юрий Кукин, 
Володя Бережков, Максим Кривошеев, Петр Старчик, Елена Казанце-
ва, песни которой я очень люблю в последние годы. Это я говорю о 
ныне живущих и работающих. Есть там и мемуары.
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 Много лет пишется такая странная книга под названием «За-
писки из делового блокнота, или Моя барковиана». Это некий симбиоз 
напоминающий  в чем-то Юза Алешковского, Сергея Довлатова и Ми-
хаила Веллера…

С.Ж.: И еще фирменный стиль автора. Не твоя ли фраза: «Зо-
лотое правило красноперовской журналистики – писать нужно как 
можно больше, чтобы было из чего вычеркивать…»

А.К.: Ну, да. Здесь я пошел поперек батьки в пекло, то бишь 
против Антона Палыча, который, как известно (напевает):
  Антон Палыч Чехов однажды заметил,
  Что умный любит учиться, а дурак учить,
  Скольких дураков в своей жизни я встретил,
  Мне давно уже пора орден получить.
 Это, конечно, шутка, как ты понимаешь? Буквально накануне 
Нового года я закончил повесть «Общага» (из жизни 80-х). Вещь пере-
житая, но писавшаяся трудно, в три приема, поэтому ее нужно править. 
На эту повесть меня толкнул и очень долго подпинывал Лева Роднов, 
20 лет назад написавший свою знаменитую повесть «Пантеон». И ты 
знаешь, я вот только сейчас подумал, что по совести надо посвятить ее 
конкретному человеку - М.

С.Ж.: О, ну наконец-то! Наконец-то о женщинах, а то все о ли-
тературе…

А.К.: В моей жизни было много любимых женщин, но настоя-
щих любовей (можно так выразиться?) все-таки наверное не больше… 
Ну не будем по пальцам считать. Помнишь фильм нашей юности «Не-
совершеннолетние», который снял наш земляк, увы, покойный, Воло-
дя Роговой. Там парнишка поет под гитару:
  Вот они поцелуются пылко,
  Остановится время на миг,
  Потому что любовь не бутылка,
  Не разделишь ее на троих.
 Так что я эти понятия разделяю. Помнишь была в нашей ком-
пании девушка по имени Кукуруза, она же Анестезия. Ей посвящается 
фраза из «Барковианы»: «От несчастной любви не умирают, умирают 
от единственной…»

С.Ж.: Да, круто… А как ты сейчас по этому делу, в смысле «на 
троих»?

А.К.: Понимаешь, я пробовал и то, и это: завязывал, развязы-
вал, пил как все и не как все и понял, что нужна все-таки «золотая» 
середина. Поэтому, скажем так: по мере необходимости. Правда, не 
всегда мы сами знаем эту меру. Я горжусь тем, что никогда в жизни не 
кололся и не нюхал. Как-то сразу понял, что со стакана всегда можно 
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слезть, а от этой дури можно улететь с одной дозы и никогда уже не 
вернуться…

С.Ж.: Да, тебе же довелось…
А.К.: Опять же практически по Высоцкому:

  «Я лежу в палате наркоманов,
  Чувствую сам сяду на иглу…»
 Представь себе ситуацию: мать приводит шестнадцатилетнего 
отпрыска лечиться, а он либо посылает ее и всех врачей на три буквы, 
либо, когда пройдет «ломка» (а это вообще никому не желаю видеть!) 
заказывает себе «ширево» прямо в палату. Так называемые «друзья» 
принесут…

С.Ж.: А как там вообще жизнь «в палате наркоманов»?
А.К.: (нервно закуривает): Там люди лишены свободы и это 

очень страшно и стыдно (и возможно только в России), когда взрос-
лый и внешне здоровый человек собирает «бычки» в мусорном ведре 
в туалете… Я там спасся только тем, что делал массаж ребятам и пел 
блатные песни и матерные частушки…

С.Ж.: Братец, хватит о грустном, давай лучше вернемся к лите-
ратуре.

А.К.: Ну,если говорить о В.С.Высоцком, то собираюсь писать 
третью часть «Опытов художественного исследования» (термин я 
позаимствовал у Александра Исаевича, дай Бог ему здоровья!) «Вы-
соцкий и барды». Название пока не придумал. Будет продолжена и 
«ижевская» тема: после статьи «Высоцкий в Глазове», видимо, при-
дется писать материал по Кошалинским чтениям, которые в Польше 
проводит известная исследовательница Марлена Зимна. Там в этом 
юбилейном году будет презентоваться фильм, снятый А.Сысоевым из 
Нижнего Тагила о выступлениях Высоцкого в Глазове. Мечтаю все-
таки разыскать Александра Александровича Наговицына и выяснить 
судьбу интервью для членов киноклуба «Зеркало». Живо ли оно еще? 
Еще мне хочется написать цикл очерков «Пленки и люди», о друзьях, о 
том, как собираются (точнее, собирались коллекции в России в 70-
80-х годах). И, может быть, попробовать себя в жанре гротеска: по-
весть «Бешеный Танк» пока только в замысле…

С.Ж.: А твое отношение к политике? К тем переменам, что 
ждут нашу страну?

А.К.: Я так скажу, если по-честному: иддифирентное отноше-
ние мое к политике. Я уже давно не смотрю «ящик для идиотов», как 
еще 35 лет назад сказал Владимир Семенович. Мы при любом раскла-
де останемся советскими людьми. Думать и решать надо будет даже 
не детям, а внукам. Кстати, хочешь последний анекдот? Разговаривал 
на днях с одной приятельницей, хвастались успехами детей: моей – 13 
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лет, ее Кирке – три года. Я говорю: «У меня Гала лучше меня в компью-
тере шарит!» А она мне в ответ: «Мой мне по утрам комп включает и 
настраивает». Посмеялись и пришли к выводу, что наши внуки будут 
прямо «оттуда» (показывает, откуда именно) к компьютеру запросто 
садиться…

С.Ж.: Кому ты благодарен в этой жизни?
А.К.: Богу, родителям, двум главным женщинам: Ирине (пусть 

и бывшей, но жене) и Гале – любимой дочери, которая, может, и не 
станет высоцковедом (мне бы этого не хотелось), но журналистикой 
уже занимается. И, конечно, друзьям. Благодаря им я реализовался во 
всех смыслах на сто двадцать процентов.

С.Ж.: Пора заканчивать, и все-таки не могу не задать такой 
вопрос: в чем, по-твоему, будущее песен Высоцкого, его личности, его 
влияния на умы наших сограждан?
 А.К.: Примерно об этом я спросил Юлия Черсановича Кима: 
является ли Высоцкий поэтом европейского уровня? Он тогда сказал: 
не мое дело давать оценки, это дело исследователя, то есть ваше. Я счи-
таю, что это время еще не пришло. И добавил: «А впрочем, для иссле-
дователя всегда есть время».
 Сегодня я вижу, что он был прав. Я назвал много имен, но есть 
молодые, очень умные, перспективные ребята, которые продолжат 
наше общее дело.

С.Ж.: Ну и самый последний вопрос. Алексей, твоя любимая 
фраза из Высоцкого?

А.К.: В разные годы по-разному, но сегодня наверное вот эта, 
из песни «Случай в ресторане»: «Будь здоров! Обязательно буду!»
 В день 25 января – 70-летия Владимира Семеновича Высоцкого 
прошу всех друзей, знакомых и незнакомых, поднять общий бокал за 
него и всех нас! Ведь мы тоже свидетели и участники ЭПОХИ Влади-
мира Высоцкого, которая продолжается.

С.Ж.: Спасибо! Удачи!

                                                                 8 января 2008 года.
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 Бог дал мне некое подобие таланта, а жизнь распорядилась так, 
что я смог заниматься творчеством, не особенно задумываясь о хлебе 
насущном. Но если бы рядом не было друзей и любимых женщин, то 
ничего бы не вышло. Поэтому вслед за Владимиром Шахиджаняном я 
могу повторить: “Если что-то получилось, спасибо Богу и людям. А не 
получилось - виноват я сам”.
 Всем моим друзьям посвящается эта книга.

(1.8.2001 года)

Мысли из делового блокнота
(фрагменты)
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 Идея настоящей книги, жанр которой я до сих пор затрудня-
юсь определить, возникла буквально из ничего. Лежал у меня на столе 
рабочий блокнот, куда вместе с деловой информацией я иногда за-
носил какие-то факты, фразы, случаи и прочее, что называется, для 
памяти. А когда блокнот закончился, я решил собрать все это воеди-
но, что и положило начало рукописи. Неожиданно выяснилось, что в 
печатном, точнее, машинописном варианте, есть некий смысл, своеоб-
разный литературный шарм. Естественно, я стал показывать это сво-
им друзьям и, судя по всему, им это было интересно. Это заставило 
продолжить, постепенно расширяя тематику написанного. Наконец, 
когда рукопись перевалила за сотню страниц, я показал свое творение 
человеку, мнением которого дорожил, и он сказал, что даже на уровне 
фиксации момента это может иметь значение.
 Конечно, я не открывал Америк. Проза подобного рода давно 
известна и есть у многих. Может быть, здесь чуть больше ненорматив-
ной лексики и сугубо личных переживаний, но, с другой стороны, все 
это писалось для близких друзей и первоначально не предназначалось 
для широкой огласки. Так что каждый имеет право выбора: читать или 
не читать.
 Автор же относится к своему детищу любовно, с осознанием 
того непреложного факта, что если даже десять процентов из напи-
санного будут интересны другому человеку, значит, время потрачено 
не зря.

А.К. 9 ноября 2006 года.

 Разговор бабушки и внучки Женечки (3-4 года)
  - Женечка, у тебя ведь папа не пьет?
  - Пьет.
  - Да нет, не пьет.
  - Пьет, он только тебе не говорит.
 - Женечка, а есть дяди, которые вообще не пьют?
  - Все дяди пьют. Все... (чуть подумав) Вся Родина пьет...

(А.К. 17.6.1994 г.)

 А.Красноперов о творчестве:
 а) Любое творчество, как и его восприятие, субъективно. Не 
хочешь - не читай.
 б) Писать нужно как можно больше, чтоб было из чего вычер-
кивать. (Золотое журналистское правило А.К.)
 в) Важнее не точка зрения, а угол. Как взглянется, так и полу-
чится. (Дополнение к предыдущему).
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 А.Н.Вертинский до старости был любителем женского обще-
ства и говорил, что ему нравятся девушки, «которым чуть-чуть больше 
восемнадцати и чуть-чуть меньше девятнадцати». Чтил законы, поря-
дочный был человек, что роднит его с О. Бендером. Этот возраст я на-
зываю любимым возрастом А.Вертинского.

 Как известно, Владимир Семенович Высоцкий был большим 
любителем и знатоком русского ненормативного языка, но со сцены 
материться себе не позволял. И все-таки дважды прорвало. В 1973 
году, когда на одном концерте он за 40 минут спел песен 20, то при 
исполнении «Милицейского протокола» оговорился: «Вот он проср...
проснется, протрезвеет, скажет...».
 Второй раз это случилось у нас в Ижевске, в апреле 1979 года. 
В преамбуле к песне «Марафон,или Бег на длинную дистанцию» ВВ, 
говоря о том, как часто люди употребляют слова, не задумываясь об их 
значении, и это ему не нравится, ну, прямо, как серпом по яй...ножом 
по горлу, гвоздем по стеклу и т.д.
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 В конце концов, на недавно прошедшей научной конференции 
о творчестве ВВ был прочитан доклад следующего содержания: «Обра-
зы солнца и луны в творчестве Высоцкого, Городницкого и Галича».  
 Не менее интересной была бы работа на тему «Использова-
ние инвективных выражений в творчестве В.С.Высоцкого». Например: 
«Отвечает мне спросонок: Знаешь, Коля, не п...зуди...» (И такое встре-
чалось в исполнении, хотя и в «домашниках»).

 «Нас без слез оставляли женщины, но забыть не могли во-
век...» (Мих. Анчаров. Из любимых высказываний А. Красноперова).

 Об Удмуртии. Есть у Галича не очень известная песня: «Не в 
Сарапуле и не в Жиздре, жил в Москве я, в столице мира...». Посколь-
ку пленки Галича ходили по стране очень плохого качества, то мно-
гие вместо Сарапула слышали Саратов. И приходилось объяснять, что 
такое Сарапул и чем он отличается от Жиздры. Поэт хорошо знал не 
только географию, но и, как бы сейчас выразились, «менталитет рос-
сийской глубинки».
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 «Дураки бывают двух видов: зимний дурак должен войти, снять 
шапку, валенки, шубу и только тогда видно, что он дурак. А летний, со-
ответственно, ничего этого делать не должен. По нем сразу видно...» 
(Из устных рассказов А. Галича).

 Об этом, кажется, кто-то уже писал или говорил, но позволю 
себе здесь повториться. Булат Окуджава был первым человеком, кто 
предсказал крах СССР задолго до 1991 года. 

 Я 25 лет занимаюсь народным творчеством и фольклором в 
разных областях знания. Но до сих пор возникают фразы, поража-
ющие своей свежестью и необычностью. И, слава Богу! Приведу не-
сколько примеров из блатной лирики (название здесь чисто условное, 
чтобы просто обозначить тему):
 а) «Я от водки разрумянился, как блин...»
 б) «А ты, судьба, сладка, как запах ладана...»
 в) «Выпил водки, чтоб слушались ноги...»

 Каждый социум, а также любое значительное событие в жизни 
общества порождают свой фольклор. Другой разговор, что не все виды 
фольклора приживаются надолго. Хотя я лично жалею, что в свое вре-
мя не уделил должного внимания чернобыльскому фольклору. Сейчас 
бурно цветет компьютерный фольклор, который может быть забыт с 
развитием каких-то новых областей знания, но неизбежно будет вос-
требован в будущем.

 В обществах закрытого типа - социума (вроде больницы, армии 
или тюрьмы) очень интересно наблюдать, как рождается фольклор. 
Ведь каждый человек приходит туда со своей памятью, со своим кру-
гозором и своей грамотностью. Смешиваясь воедино, три этих компо-
нента и дают тот материал, который мы называем «народной песней». 
Впрочем, это тема для отдельной статьи, а пока лишь примечание для 
собственного удовольствия.

 Сон случился недавно, на прошлой неделе. Я гулял на дне 
рождения знаменитого человека. Не буду интриговать, скажу сразу: 
именинником был не кто иной, как любимец телевидения, спортивный 
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комментатор Николай Николаевич Озеров, которого ласково чуть не 
полстраны зовет «дядя Коля».
 Ну и гости у него тоже были знаменитые, вернее, половина 
гостей. За длинным столом, празднично уставленном едой и напитка-
ми, мы расположились так. На одном конце стола сижу я, напротив 
меня, на другом конце стола, - именинник. Справа от меня сидит моя 
жена, а слева... Слева сидит Наталья Анатольевна Крымова, известный 
театральный критик, прославившаяся своими статьями о Высоцком. 
Рядом с ней  во всем великолепии добродушной фигуры кинорежиссер 
и прочая Эльдар Александрович Рязанов. «Во компашка, - думаю я, 
слегка прибалдев, и вдруг краем глаза замечаю своего дядю, привыч-
но ссутулившегося, притулившегося на обочине стола, и рядом с ним 
еще какого-то простого мужика. «А эти как сюда попали?» Мое же 
присутствие кажется в этой знаменитой компании само собой разуме-
ющимся...
 Тут в руках у нас оказываются бокалы с прозрачным содер-
жимым, Рязанов встает и начинает длинный праздничный тост про то, 
какой дядя Коля хороший и прекрасный человек, и как мы все рады 
присутствовать на этом дне рождения. Так продолжается минут пять, 
давно пора пить, но тут, как всегда в подобных случаях, звонит под-
лец-телефон. Я вскакиваю и машинально смотрю на часы. Уже восемь, 
значит, пора на работу...
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 Я что-то стал излишне сентиментален. И не то, чтобы это была 
моя врожденная черта, отнюдь нет. Просто в один муторный день я 
вдруг понял, что ответственность за собственную жизнь несешь не 
только ты, но и кто-то второй, третий, ...цатый. После этого появилась 
какая-то боль за всех прочих людей, пусть даже подлецов, сволочей 
и циников. Ведь они когда-то тоже были нормальными, хорошими и 
красивыми (внутренне и внешне).

 Очередное лирическое отступление автора для возможного 
читателя. Когда уходишь далеко и надолго, необходимо решить два 
вопроса. Что взять с собой, чтобы не быть обузой там, куда закинет 
тебя Дорога, Случай и Судьба. Проститься и покаяться перед теми, 
кто остается, пусть даже покаяние не будет принято, и тебе на проща-
ние не подадут руки. Все равно долг исполнен, ты не должник, хотя бы 
перед собственной совестью.

 Иногда меня осеняют мудрые мысли. В какой-то момент вы-
скакивает нечто вроде афоризма и кажется, что до этого еще никто не 
додумывался. На самом деле это, конечно, не так, но все равно при-
ятно. Вот однажды в пустяковом совершенно разговоре, по пьяной 
лавочке, сначала мелькнула, а потом сформировалась фраза: «До 25 
лет друзей теряют, после 25 - не находят и живут с тем, что осталось». 
Можно, конечно, оспорить это утверждение, можно подставить свои 
числа, но отрицать очевидное не имеет смысла.

 Поэты предрекают свою судьбу. Высоцкий, Рубцов ярко, бук-
вально до мелочей. Федор Сологуб - менее ярко, более закамуфлиро-
вано. В этой связи совершенно по-особому теперь воспринимаются 
некоторые строчки Булата Окуджавы. Например, вот эти из стихотво-
рения о старом арбатском дворе:
  “...Когда его не станет, я умру,
  Пока он есть, я властен над судьбою”
    (12 июня 1998 года)

 «Живые и мертвые» - так в народе назывался магазин для 
ветеранов, точнее, для молодоженов и покойников, в Костроме. Там 
по талонам в трудные годы можно было получить водку и прочее. Об 
этом мне рассказывал Дима Ермолов. Я сразу вспомнил, что в Ижевске 
магазин «Ветеран» в свое время был известен под названием «Спасибо 
Гитлеру!»
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 Среди ижевских интеллектуалов одно время была популярна 
загадка про ум и золото. Суть ее в том, что на дороге стоит мешок с 
умом и мешок с золотом. А, как известно, у кого чего не хватает, тот то 
и берет.

 Из любимых песен А.К.: «Обучаю играть на гитаре и учусь у 
людей доброте...» (Ю.Визбор)

 Когда-то Владимир Высоцкий дал свое определение дружбы, 
суть которого сводилась к следующему: «Друг - это человек, которо-
му ты можешь сказать о себе все, даже самое плохое». Дружба, не из-
меряемая рублем и стаканом, этими вечными российскими мерками, 

С Юлием Кимом 
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особенно среди мужского населения, предполагает и другой вариант 
ответа: «Друг - это человек, которому ты можешь сказать о нем все, 
даже самое плохое». Увы, не все выдерживают такую проверку.

(19.4.2001 г.)

 На концертах «Школы ижевских бардов» регулярно появ-
лялся мужичок средних лет, уже седой. Мы познакомились, его звали 
Володя. Он был беженцем из Таджикистана и жил в глухой деревне 
Воткинского района. На каждый концерт он ездил специально, так как 
любил песни под гитару. Потом оказалось, что и сам Володя балуется 
стихотворчеством. Через год Володя уехал вместе с женой к родствен-
никам в Ставропольский край. Я подарил ему гитару, а мне на память 
осталось одно лишь его стихотворение...

 На вышедшем несколько лет назад диске «В нашу гавань захо-
дили корабли...» большое впечатление на меня произвела песня «Чер-
ный ворон» («Окрести, мамаша, маленьким кресточком...»). Как ни 
странно, позже ее полюбила и моя, тогда еще малолетняя, дочь. Хотя о 
чем тут говорить, если уже в неполные три года я научил ее петь песню 
Окуджавы «Девочка плачет, шарик улетел...»

 Оказывается, автором популярной песни “Левый, левый, ле-
вый берег Дона”, которую в свое время исполнял Михаил Шуфутинс-
кий, является не кто иной, как телеведущий Иван Кононов, сам родом 
из Ростова.
 Это имя мне известно давно. Году в 1987-1988 в Ижевске про-
ходила конференция педагогов-новаторов «Эврика», где был и Иван 
Кононов. Там, во время посиделок, его и отловил мой старый приятель 
Вова Ашихмин. Он записал на магнитофон две песни Ивана. Они так и 
остались в моем архиве. А недавно я узнал, что у него вышел компакт-
диск, где я и услышал одну из этих песен:
  Родные до боли, чужие до жути,
  Сограждане, братья и сестры мои,
  Мы прыгнули вниз на гнилом парашюте
  И вряд ли спокойно коснемся земли.

 И еще о песнях, куда ж от них денешься? Вскоре после смерти 
Леонида Ильича Брежнева среди диссидентствующих интеллектуалов 



Алексей Краснопёров204

получила распространение песня, которая очень точно отражала на-
строение и состояние людей нашего круга. Ее я впервые услышал, не 
помню уже от кого, где-то в начале 1983 года. Позже, будучи в гостях 
у Гены Семыкина в Ростове-на-Дону, я узнал, что сочинили эту песню 
местные поэты, принадлежащие к так называемой «Заозерной шко-
ле»: Геннадий Жуков, Виталий Калашников, Анвар Исмагилов. Хочу 
привести здесь ее текст, как исторический документ к неосуществлен-
ному гуманитарному проекту «15 лет без Брежнева, или Восемьдесят 
лет Советской власти».
                                               

“ЭПИТАФИЯ. 11 НОЯБРЯ 1982 ГОДА”

Вот опять колесо повернулось, не жить нам по-прежнему,
 А герой анекдотов зарыт у кирпичной стены,
 И гнетет нас тоска по товарищу Брежневу,
 Будто сели в такси, а мосты уже разведены.

 В трудовых лагерях у друзей настоящее бедствие:
 То ль амнистия им, то ли к стенке блатную артель?
 А над нами так радостно ржут белокурые бестии
 И Рахметов готовит привычно с гвоздями постель.
                     
 Не стоптав даже край каблука у положенных башмаков,
 Разделили блохастую шкуру: кто смел, тот и съел.

Ну а мы, не имев ничего, кроме радостных наших оков,
 Так и едем вперед, оседлавши всерьез карусель.

 И пока олимпийские боги зубами скрипят в поту,
И пока не нагрянула ночью безглазая тварь,

 Дайте мне надышаться туманом и ветром в сыром порту
 А потом, воля ваша, пойду по этапу, как встарь.
                       
 Только твердо я знаю, чьей кровью знамена полосканы,
 Перемены страшат дураков, так и грош им цена,
 Чтобы мысли плотней уложить, надо сделать их плоскими,
 Только я не могу, где от ног и до неба - стена.

 Вот опять колесо повернулось, не жить нам по-прежнему,
 А герой анекдотов зарыт у кирпичной стены,
 И гнетет нас тоска по товарищу Брежневу,
 Будто сели в такси, а мосты уже разведены.

Будто сели в тиски, а они уже разведены.
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 В связи с песней Высоцкого «Я бегу, бегу, бегу, топчу по гаре-
вой дорожке...» существовала такая версия, которую я слышал опять 
же по «Голосу Америки». В 1969 году, вскоре после ввода советских 
войск в Чехословакию, чехи разгромили нашу команду на чемпионате 
мира по хоккею.
 Телевизионный репортаж об игре вел ас-комментатор  Нико-
лай Николаевич Озеров, ныне покойный. Но и ему пришлось трудно, 
потому что категорически нельзя было употреблять слов «противник», 
«соперник» и т.д., столь характерных в спорте. Озеров как-то выкру-
тился, а ВВ стал петь: «Сэм друг, гвинейский друг...» с соответствую-
щим комментарием. Версия эта не лишена идеологического пережима, 
но, возможно, в ней есть доля смысла.
 Вспоминаю, что так и не осуществил пока замысел статьи о 
том, как откликнулись Галич, Окуджава и Высоцкий на ввод советских 
войск в Прагу.

 В дополнение к предыдущему фрагменту. После смерти Вла-
димира Высоцкого много говорили о том, что спустя годы его песни 
будут восприниматься совсем по-другому.
 Недавно в эфире радиостанции «Наше радио» прозвучала пес-
ня ВВ «Скалолазка» с дикторским послесловием: «Одна из немногих 
эротических песен советского периода».

Кухня - место встреч!
Второй слева - поэт Олег Хлебников.
Третий слева - бард Юлий Ким.
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 Бывают поразительные люди или события, которые поражают 
наше воображение. А бывают пАразительные, от слова «паразит». Для 
России таким пАразительным событием стал весь ХХ век, а может, и 
вообще вся история.

(Философское замечание А.К.).

 Уникальность личности Высоцкого, может быть, еще и в том, 
что он смог, оставаясь в Системе, поставить себя над ней. Как бы там 
ни было, а власть имущие с ним считались. А в советские времена это 
удавалось далеко не всем, буквально единицам. Вспомним Сахарова, 
Солженицына.
 У Окуджавы была другая ситуация: не выходя из Системы 
формально, он вышел из нее фактически, обратившись к исторической 
прозе. Галич, наоборот, попытавшись встать над Системой, тут же был 
ею изгнан и погиб в эмиграции. Так что у каждого своя судьба. Вся 
разница в том, что Высоцкий Системе был нужен и полезен, а Галич 
противен и опасен, потому что не просто встал над Системой, но и при-
нялся ее обличать, то есть выступал в роли такого носильщика сора из 
собственной избы, тогда как Высоцкий пытался пробудить интерес к 
переделке Системы изнутри. 
 Отсюда и вытекает, что идеал Галича - Февраль 1917 года, а 
идеал Высоцкого - Октябрь 1917-го. Не зря же ВВ подчеркивал, что не 
является диссидентом, и потому ему так важно было не только массо-
вое, но и официальное признание.

 Читая на днях поэму С.Есенина «Пугачев», обнаружил фра-
зу «И какой-то пройдоха, мошенник и вор...». У ВВ в песне «Старый 
дом», кажется, так:
  И какой-то придурок, мошенник и вор,
  Мне тайком из-под скатерти нож показал...

 Если я когда-нибудь буду писать книгу или большую статью о 
частушках, то обязательно вспомню три эпизода.
 Первый случился больше двадцати лет назад. Я возвращался 
домой после празднования какой-то там годовщины Великого Октяб-
ря. Стою рано утром на остановке в районе улицы Молодежной, имен-
но там происходило наше празднование, жду первого транспорта.
Во рту, понятно, кошки нагадили, на улице слякоть, темно, паршиво, 
мерзко. В общем, на душе моей гадостно, как сказал поэт...
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 И тут к остановке подвалила компания таких же послепразд-
ничных людей, человек пять. Никого не запомнил, кроме одной бабен-
ки лет тридцати.  В распахнутой дубленке и притоптывая каблучками 
модных сапожек, она лихо выдала следующее:
  Как я маленькой была,
  Сикала в тарелку.
  Как немного подросла,
  Мне сломали целку.
 И так это было здорово, весело, не похабно, что на душе сразу 
посветлело и путь домой был окрашен очарованием и девушки, и час-
тушки.
 Спустя лет десять, когда фольклор уже прочно вошел в мою 
жизнь, я опубликовал несколько статей о частушках. И люди стали 
присылать свои частушки, особо не заботясь об их благозвучности. 

       (1.7.2001 года)
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 Возвращаюсь к рассказу водителя Саши, с которым мы ез-
дили в Тулу, о выступлении ВВ в Сарапуле. Якобы там ВВ пел песню 
А.Дольского “Однажды прихожу домой, был трезв не очень я...” Но ВВ 
никогда не пел эту песню. Зато ее часто исполнял Дмитрий Межевич, 
находившийся вместе с ВВ и Валерием Золотухиным в той же поездке.
Возможно, они были в Сарапуле вдвоем, или Межевич один. В письме 
ко мне Межевич вспоминает город Чайковский. Но поскольку это ря-
дом, у него могло все перепутаться, точно так же как и у Саши могло 
произойти наложение одной личности на другую.

 25 июля - 21-я годовщина со дня смерти Владимира Семенови-
чв Высоцкого. Время летит, чем дальше, тем быстрее, вот нам уже и за 
сорок. А он так и остался молодым по паспорту.
 Сегодня также день рождения моего приятеля Володи Марко-
ва, по прозвищу Маркони. Ровно двадцать лет назад в пионерлагере 
«Лесная страна» проходил Всероссийский слет юных лесничих, где 
кантовалась вся наша компания. Там же я познакомился с известным 
ныне московским художником Аликом Капитоновым, а тогда просто 
студентом местного худграфа.
 Помню, ночью впятером мы не смогли выпить бутылку водки 
до конца, за которой Маркони специально ездил в город, чтобы было 
чем помянуть Семеныча. Если бы сам не присутствовал при этом эпи-
зоде, никогда бы не поверил, что такое может быть.
Юный, но уже гусарствующий, Мишка Черемных сказал тогда фразу: 
«Высоцкий говорил правду, а люди не любят, когда говорят правду». 
Жаль, что не сохранилась стенгазета, которую мы сделали к первой 
годовщине смерти Высоцкого. Это был интересный документ своего 
времени, когда еще было ничего нельзя.
 Там же были будущий молодежный министр Андрей Лещин-
ский и будущий проходимец, ныне житель земли обетованной, Толик 
Никитин. От Толика я тогда впервые услышал песню Галича:
  У лошади была грудная жаба,
  Но лошадь, как известно, не овца.
  И лошадь на парады выезжала,
  Но маршалу об этом ни словца.
 Там же присутствовала компания наших девочек-филологинь, 
которых мы называли «розовыми», хотя они имели нормальную сек-
суальную ориентацию. Я тогда испытывал симпатию к одной из них, 
но все это происходило под знаком платонической влюбленности.
 Мы были молоды и беспечны и, наверное, смерть Высоцкого 
явилась той первой потерей, которая заставила по-настоящему заду-
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маться о смысле жизни. Я тогда всех доставал вопросом: «Ребята, ка-
кими мы будем, когда нам стукнет сорок?»
 И вот это время наступило. Слава богу, уже не задаешься воп-
росом: «Какими мы будем в 60?» 

(25.7.2001 года)

 Моя родная тетя Варвара Григорьевна вскоре после замужес-
тва уехала на родину Леонида Ильича Брежнева - в город Днепрод-
зержинск. Было это как раз тогда, когда Леонид Ильич стал первым 
лицом государства. До самой смерти великого земляка она подчерки-
вала прелесть тамошней жизни одной фразой: «Мы питаемся за одним 
столом с Брежневым». Для нас, существовавших в режиме талонов, 
пайков, дефицитов ее гордость была очень понятна.
 От тетки я услышал однажды такую историю. Леонид Ильич, в 
первые годы своего генсекретарства, довольно часто навещал родню. 
Еще была жива мать и старший брат - Яков Ильич. Яков Ильич имел 
свой дом и встречал брата по-простому, по-рабочему. Как правило, 
братья шли в баньку, потом садились за стол, где вели задушевные бе-
седы.
 Крепко поддав, братья, видимо, вспоминали старые обиды, и 
Яков Ильич, на правах старшего, начинал учить младшенького жизни. 
С криками: «Ленька, еб твою мать, ты должен народу жить дать, а ты, 
блядь, что делаешь?!», гонял Леонида Ильича вокруг дома. Семейные 
сцены братьев Брежневых потешали всю улицу и становились достоя-
нием остальных горожан.
 После нескольких таких «разборок» Леонид Ильич брата на-
вещать перестал. И даже, приезжая в родные места, так сказать, офи-
циально, останавливался в специально построенной для таких визитов 
резиденции. Говорят, что братья так и не смогли помириться до самой 
смерти.
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 На последнем Игерманском фестивале дебесский бард Сашка 
Нос выразился любопытно, хотя и банально: “Любовь - это состояние 
души, а секс - состояние тела”. В наши времена говорили проще: “Лю-
бовь - это стремление двух дураков сделать третьего”.

 В ранней молодости, когда я еще не знал, что городской фоль-
клор станет предметом моих профессиональных интересов, ко мне в 
руки попала магнитофонная запись, где среди прочего я услышал пес-
ню:
  У крыльца высокого
  Повстречала сокола.
  Встретила, приветила,
  На любовь ответила.
 Песню эту пела женщина, немало пожившая и слегка поддав-
шая. Судя по всему, рядом находился ее мужчина, и пела она для него. 
Учитывая несовершенство тогдашней аппаратуры и дефицит пленки, 
надо думать, что это была обычная бытовая запись, для души. Там 
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было еще две песни: одна про то, как «старик невесту вел слепую...», а 
вторую я, по молодости лет, не запомнил. Совсем недавно я услышал 
«Сокола» по «Маяку» в исполнении цыганского ансамбля с первым 
куплетом, которого не было в той записи. Что-то такое про ивушку...

 В программе Светланы Мальцевой «Житейские истории» вы-
ступала некто Светлана Петровна Ю., которая рассказала о встрече с 
Высоцким в пионерском лагере «Орленок». Вроде бы знаменитый бард 
в семидесятых годах привозил туда младшего сына Марины Влади. И 
однажды даже пел у костра. Об этом нигде и ничего пока не писалось. 
Значит, еще один ориентир для поиска.

 Четыре года назад я в запале назвал набирающего популяр-
ность барда Тимура Шаова «Доценко авторской песни» (Виктор До-
ценко, если кто не помнит, автор боевиков про Бешеного). И оказался 
не прав. Тимур - талантливый стилизатор, достаточно тонко чувству-
ющий тему. Сатирик, где-то даже фельетонист. Не чурается соленого 
словца, при этом почти всегда избегает пошлости. Песни балладного 
типа, на мой взгляд, часто слишком затянутые.
 Что интересно, у Шаова практически нет лирических песен, 
точно так же, как нет и песен гражданского звучания, что во многом и 
определяло отличие авторской песни от эстрадной в наше время. Что 
это: сознательный шаг или суперэксплуатация удачно найденной ин-
тонации?

(14.9.2001 года)

 ...При всей условности своих ранних песен Вероника Долина 
говорила от имени и на языке того поколения, к которому принадле-
жала сама. В этом, на мой взгляд, одна из главных причин популяр-
ности ее творчества среди мужчин. Ведь не случайно ее сразу оценили 
такие большие поэты как Булат Окуджава и Наум Коржавин. Верони-
ка пишет и поет очень откровенно о тех женских проблемах, которые 
наши дамы либо тщательно скрывают, либо принимают позу жеманно-
го кокетства.
 Ну и, конечно, потрясающая магия голоса. Слушая ее, чаще 
следишь за интонацией песни, чем за ее содержанием. Такой магией 
обладали Галич, Высоцкий, Окуджава, а из ныне живущих бардов толь-
ко, может быть, Михаил Щербаков да Геннадий Жуков из Ростова-на-
Дону. При этом качестве ее поэзия, достаточно сильная изначально, 



Алексей Краснопёров212

практически не нуждается в дополнительной поддержке средствами 
современного дизайна, если можно так выразиться. Вероника само-
достаточна в присутствии только гитары. При этом она ценит себя и 
свое творческое время по европейским меркам. Правда, и этому есть 
свое объяснение...

(3.10.2001 года)

 Признание собственных ошибок действительно есть признак 
силы человека, но отнюдь не слабости. Банально, но факт. (А.К.)

 Однажды, теперь уже много лет назад, мой товарищ Володя 
Петраков уговорил меня выступить с лекцией о Высоцком в ближай-
шем к городу райцентре - селе Завьялово.
 К тому времени я уже достаточно навыступался в разных ау-
диториях и перспектива еще одной встречи меня не очень прельщала. 
Более того, опубликовав о ВВ достаточно много материалов, считал, 
что сказал все, о чем хотел. Да и просто были другие дела. Но у моего 
товарища существовали свои интересы, и как-то он меня уговорил.
 Мы поехали. Было это зимой, в трескучий мороз, как раз в 50-
летний юбилей Высоцкого. На рейсовом автобусе, поскольку тогда в 
наших кругах иметь личный транспорт считалось почти что неприлич-
ным. По большой просьбе моего друга я умудрился быть трезвым, хотя 
вообще уважал «это дело» до чрезвычайности.
 Встретили нас хорошо. Лекция должна была состояться в мес-
тном клубе, который располагался в здании бывшей церкви. Здесь же 
находилась библиотека. В общем, этакий ЦКК - церковно-культурный 
комплекс.
 Слушателей собралось человек 20-25: учителя, библиотекари, 
преданные читатели, старшеклассники из тех, что побойчей. Я был 
представлен как коллекционер и исследователь жанра авторской пес-
ни и творчества Высоцкого, в частности. Никаких подсобных материа-
лов, типа слайдов, фонограмм и прочего, я не взял. Местному радисту 
оказалось нечего делать, и он скрылся в радиорубке, которая распола-
галась под церковным куполом.
 Встреча началась вяло, но постепенно слушатели раскачались. 
Да и я, честно говоря, был в ударе, блистал красноречием. Получилась 
очень неплохая беседа: говорили не только о Высоцком, но и вообще о 
жизни, о творчестве. Помню, одна девушка спросила: Вот вы столько 
знаете о бардах, а сами почему стихов не пишете? Во-первых, рифмо-
вать на уровне «кровь-любовь» мне не хотелось, а на большее талантов 
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не хватало. Во-вторых, я очень часто изнутри видел, какой нелегкой 
судьбой достаются стихи и песни моим друзьям, какой это тяжкий и 
неблагодарный труд. Так честно и ответил.
 Мой товарищ потом сказал, что это был разговор, достойный 
Высоцкого. Из его уст это была очень лестная оценка, потому что он 
никогда не любил Советскую власть и ко многому относился критичес-
ки уже тогда.
 В один из кульминационных моментов моей лекции, когда я 
на секунду прервался, и повисла какая-то звенящая, особая тишина, 
из радиорубки, можно сказать, что с небес, слетело негромко, но от-
четливо, простое русское слово: хуй. Радист, похоже, разговаривал с 
кем-то из своих друзей, может, они там даже выпивали, и говорили о 
своем, насущном.
 В обморок, слава Богу, никто не упал. Мы понимающе пере-
глянулись, улыбнулись, чуть смущенно, как бы застигнутые за чем-то 
нехорошим, и продолжили дальше. В общем, и для меня это был за-
помнившийся вечер, наверное, именно потому, что послужил яркой 
иллюстрацией к известному высказыванию, что от великого до смеш-
ного – один шаг.
 Сейчас в новой завьяловской церкви служит священник - отец 
Сергий. Фамилия его Кондаков. Говорят, что он очень неплохо отно-
сился к Высоцкому и даже хранит некие детские воспоминания о поэ-
те. 

    (29 ноября 2001 года)  
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 А совсем недавно мне в руки попал текст интервью с отцом 
Сергием, которое он дал ижевскому журналисту Сергею Жилину. С 
его любезного разрешения я воспроизвожу здесь фрагмент, касаю-
щийся Владимира Высоцкого и других бардов. Мне кажется, что это 
будет интересно и как мнение неординарной личности, и как документ 
времени.
 «Меня забрали на могиле Высоцкого кагебисты, около моги-
лы, когда я возвращался. Я был на дне рождения Высоцкого и, так ска-
зать, там подъехали люди в штатском, затолкали меня в машину, ког-
да я вышел с Ваганьковского кладбища, как в лучшем боевике, меня, 
шестнадцатилетнего. Я могу сказать, что я ко всем - и к Галичу, и к 
Высоцкому, и к Окуджаве питаю большие симпатии. Хотя, скажу чес-
тно, Высоцкий... Часть моей семьи была с ним хорошо знакома, я был 
его почитателем, очень его уважал. Знаю, что в конце своих дней он 
пришел к Богу, чуть ли не в последнем стихотворении говорит о своей 
Вере. Сейчас его слушаю и немножко тяжело воспринимать. Чувству-
ется, он был как нерв страны, надломленного поколения, потерянного 
поколения. Галич был больше политиком, хотя тоже его очень люб-
лю, замечательные стихи. А сейчас я с некоторой ностальгией слушаю 
Окуджаву, хотя именно его гражданская и духовная позиция для меня 
наиболее неприемлема. Мне кажется, не случайно Господь у него от-
нял то, что он имел - талант. Он сейчас не пишет. Окуджава, к моему 
сожалению, на той ступеньке, на которой он оказался в 70-е годы, он 
с нее не сумел подняться, а от этого происходит какой-то духовный 
надлом. Но, тем не менее, эти три поэта, они как-то дороги мне».

 Мы не дети застоя, не прорабы перестройки, не творцы рыноч-
ной экономики. Мы - пасынки эпохи. Даже те, кто добился успеха и 
видимого благополучия, несут в себе несмываемую печать советского 
человека. Не говоря уже об остальных. Нам было слишком много обе-
щано, хотя бы коммунизм к 1980 году. Я помню из тех времен Олим-
пийские игры. Коммунизма - не помню.
 Выросшие под красным знаменем над Рейхстагом и в лучах га-
гаринской улыбки, практически не имея иммунитета прошлых поколе-
ний, мы получили большую и смачную дулю. Афганистан, потом пере-
стройка, перешедшая в перестрелку, путч 1991 года, расстрел Белого 
дома, Чечня... Неназванные «этапы большого пути» каждый может 
дописать сам.
 Кумирами поколения были (и для многих остались!) Алла Пу-
гачева, полковник Штирлиц, зека Егор Прокудин и другие персона-
жи.
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 Вот так и живем, часто не зная, не то, что как, а даже и на что 
прожить (и дожить!) свою единственную и неповторимую Ж... Су-
ществуем, однако. Пьем, чем дальше, тем больше и злее. Ждем. Чего? 
Точнее, кого? Нового Володю Высоцкого, Сережу Довлатова, Гену 
Шпаликова... Пусть простят меня старшие товарищи за это, невольно 
вырвавшееся, “ты”.
 Мечтавший дожить до 30, готовый сдохнуть в 25, и дотянувший 
до 40... Вот вам, читатель, набросок автопортрета своего современни-
ка.

(Ноябрь 2001 года)

 Лет двадцать назад, сначала устно, а позже и печатно я выска-
зал такую крамольную мысль, что Владимир Семенович Высоцкий жил 
и умер в своем Времени. Крамольную в том смысле, что все меня за нее 
осудили, даже Юлий Ким, с которым нам пришлось много разговари-
вать во время личных встреч.
 А ведь я и по сей день остаюсь при своем мнении, что все про-
изошедшее со страной и людьми в постсоветском историческом пери-
оде, только укрепляет его.
 Нехорошо так говорить, а, впрочем, чего притворяться, надо 
правду сказать: вот Булат Шалвович Окуджава умер в очень почтен-
ных летах, да еще в Париже, а ведь он в последние годы уже не жил, а 
доживал. Как будто доигрывал слишком затянувшийся спектакль для 
самых верных и тоже уставших зрителей.
 Буквально вчера пришло сообщение о смерти Виктора Петро-
вича Астафьева. Его творчество не было мне близко, но как фронто-
вика и гражданина я его уважал. В траурном репортаже сказали, что в 
последние годы Астафьев болел и бедствовал, а депутаты не захотели 
или не смогли проголосовать за персональную пенсию для писателя.
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 Эти строки Александр Галич написал о Борисе Пастернаке, 
но, как оказалось, и еще об очень многих:
  Разобрали венки на веники,
  На полчасика погрустнели,
  Как гордимся мы, современники,
  Что он умер в своей постели.
                     
  И не то, чтобы с чем-то за сорок,
  Ровно семьдесят, возраст смертный,
  И не просто какой-то пасынок,
  Член Литфонда, усопший - сметный.
 Не мной первым замечено, что поэты часто предугадывают 
свою судьбу и смерть:
  За праведность и преданность двору
  Пожалован я кровью голубою,
  Когда его не станет, я умру,
  Пока он есть, я властен над судьбою.
 Это из песенки Булата Окуджавы. Кстати, о Париже. В Па-
риже умерли Галич, Некрасов, Синявский, мог умереть Высоцкий. И 
тогда, кстати, общественный резонанс от его смерти мог быть совсем 
иным, гораздо меньшим.
 Какой-то фатальный город для русской культуры ХХ столе-
тия. Еще в 1980 году молодая тогда московская поэтесса Вероника До-
лина написала стихи, которые вышли за рамки частного случая:
  Не пускайте поэта в Париж,
  Заболеет, простудится, сляжет.
  Кто ему слово доброе скажет?
  Кто же тут говорил, говоришь.
 И последнее, самое главное и горькое. Есть премия имени Вы-
соцкого «Своя колея», есть премия имени Окуджавы. Но сами эти лич-
ности нынешней эпохе и людям, ее населяющим, абсолютно не нужны. 
Вспомним еще в этом скорбном ряду Визбора, Анчарова, Клячкина. 
Память о них нужна, да и то не для всех. То, что по их песням будут 
изучать жизнь будущие поколения, тоже, отчасти, верно, только не 
поколения, а историки, филологи, фольклористы.
 Пока остаются в творческом строю последние могикане жанра 
авторской песни: Ким, Городницкий, Кукин и те, кто помоложе: Доль-
ский, Бережков, Егоров, та же Вероника Долина. А что потом? И кто 
потом? А - никого. И - ничего. Давно и много думаю об этом. Братья 
Мищуки, «Иваси», Олег Митяев, конечно, хорошие люди, но та пого-
да, которую они сегодня делают в жанре, мне лично не по нутру. И 
ничего другого не лезет в голову, кроме как:
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  Остается без слов ослабевший мотив,
  Даже то ремесло, для которого жив,
  И наследства изъян ждет в стекле на столе,
  И такие, как я, не нужны на земле.
 И все-таки еще не последнее. Да, это мы, мы сами, наше поко-
ление, не родили своих атлантов. И – некому держать небо. И - неко-
му рваться за горизонт. И много еще чего - некому. А что платили за 
песни жизнью, так ведь никто не просил. Утешимся мыслью, что все 
проходит. И это пройдет.

(30 ноября - 1 декабря 2001 года)

 Часто понимание песен Высоцкого зависит от индивидуаль-
ного восприятия жизни, плюс жизни как таковой. Это отмечал еще и 
сам Владимир Семенович. А Дора Черашняя однажды выразилась при-
мерно так: «ВВ лучше понимают обожженные люди». В смысле люди с 
непростой судьбой.
 Почему лично меня, после долгого перерыва, кстати, очень 
сильно вновь потянуло к песням Высоцкого? Да потому что это поэт 
экстремальных ситуаций. И поэт неоднозначного выбора. А именно 
это и произошло в моей жизни несколько лет назад:
  Мне вчера дали свободу,
  Что я с ней делать буду?
 И теперь мой нестандартный опыт помогает через года услы-
шать то, что раньше пролетало мимо уха. Значит, должны были про-
изойти эти перемены. И - спасибо им.

(1 декабря 2001 года)
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 Это стихотворение московский бард Володя Бережков прочи-
тал у меня дома под запись еще в 1989 году. Прошли годы, а актуаль-
ность его не исчезает, а даже, на мой взгляд, усиливается:                     
  В душе и в теле сохраняя бодрость,
  Мы слушаем бессмертные слова.
  Нас Родина пошлет еще на подлость,
  Поскольку знает, что всегда права.

 В третий или четвертый раз за все эти годы я перебираю свой 
архив, с целью почистить и привести его хотя бы в относительный по-
рядок. И - не получается! То, что в результате таких «чисток» отсеива-
ется, это все равно капля в море. Ведь практически за каждой статьей, 
вырезкой, фотографией стоят живые люди, близкие и дорогие.
Вот это от Кости. А это - от Насти. А это сам расшифровывал ночами 
и потом перепечатывал одним пальцем на машинке. Ростов, Самара, 
Киев, Днепропетровск, Донецк, Ярославль, Северодвинск... Естествен-
но, столицы - Москва и Ленинград. Более 60 адресатов было у меня 
тогда по всему Союзу.
 А сколько еще чисто эксклюзивных материалов, автографов от 
известных личностей и неизвестных? Просто дорогих сердцу мелочей. 
Мечта каждого творческого человека (в моем случае - коллекционера, 
исследователя и литератора), чтобы его труд не пропал даром. Руко-
писи ведь горят очень хорошо, стоит только спичку поднести!
 Оказалось, что за 25 лет я собрал архив, который может сде-
лать честь иному институту. Да ведь нет такого института, по край-
ней мере, в Ижевске. Уж если я не могу разобраться в этом матери-
ально - духовном море информации, то любой другой человек - тем 
более. И дробить архив нельзя, тут Трубецкой прав. Остается уповать 
на компьютер, против которого я так долго бастовал. Даже придумал 
поговорку: «Голова лучший компьютер, ее труднее вскрыть». А иначе 
- труба: или сожгу, или выброшу в мусоропровод, честное слово! Но 
нельзя, нельзя! Здесь же труд многих людей, а не только мой. Лет через 
двадцать, хочется в это верить, придет тот, кому все это понадобится.
А с другой стороны, архив этот держит меня мертвой хваткой, не дает 
заниматься в полный рост собственным творчеством. Замкнутый круг, 
однако.
 На ловца, как говорится, и зверь бежит. Только что позвонила 
замечательная Леночка Крякушина и я с ней договорился на передачу 
всякой бардовской хренотени в их клуб «Тоника». Это - здорово! Им 
польза и мне - разгрузка. В конце концов, правы были древние: «Что 
ты спрятал, то пропало, что ты отдал, то – твое».

(3 декабря 2001 года)
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 ...Серега вырос практически без отца, который умер молодым, 
и был очень привязан к матери. И вдруг, когда Серега уже окончатель-
но осиротел, он произнес фразу, которая меня сильно покоробила, 
даже шокировала: «Знаешь, старик, наконец-то я полностью освобо-
дился от матери. Понимаю, что нехорошо так говорить, но ничего не 
могу с собой поделать. Теперь я сам могу решать свою судьбу, свою 
жизнь».
 Моя мать, слава Богу, жива, хотя и не совсем здорова. Но как 
хорошо я понимаю то, что хотел сказать Серега, делясь сокровенным. 
Значит, что-то не так в наших душах и в наших мозгах, если мы готовы 
заживо закопать тех, кто дал нам жизнь. Более того, наши собственные 
дети к нам отнесутся точно так же, не надо тешить себя иллюзиями. 
Есть, конечно, правила из исключений, то бишь правильные семьи, лю-
бимые родители, благодарные потомки. Но у большинства существует, 
не побоюсь этого слова, ненависть к отцам и матерям. К обоим вместе 
или к каждому в отдельности. Почему? Так ведь про то, что от любви 
до ненависти один шаг, не мной сказано. И прав классик соцреализма: 
«Жизнь надо прожить так, чтобы не было больно..»
 Черт побери, мы мучаемся сами и мучаем других, самых близ-
ких, пониманием того, что жизнь одна, другой не будет, а надо соот-
ветствовать моральным стандартам семьи, общества и государства. 
Любить папу, маму, хорошо учиться, удачно жениться и т.д. А ведь 
каждому хочется вести себя аморально: прогуливать школу, курить, 
пить, перепробовать всех баб, взорвать мир и себя в нем... До поры до 
времени человек мирится с привычным, но неосуществленные желания 
достигают критической массы, и тогда наступает эпоха странных ка-
таклизмов, кровавых революций и прочих экспериментов.
 У эскимосов, которые, кажется, ни с кем, ни разу не воевали, 
есть хороший обычай: своих заболевших или просто зажившихся ро-
дичей они увозят в ледяную тундру и там оставляют умирать. Сенти-
ментальные марши здесь не приняты и не нужны. И так все ясно. Дика-
ри поступают мудрее цивилизованных народов.
 Возвращаясь к началу, могу сказать: Серега нечаянно привил 
мне нравственный иммунитет против неизбежного и окончательного 
сиротства. И все-таки жаль, что мои дети так, наверное, никогда не 
узнают песню про то, что:
  Пусть всегда будет солнце,
  Пусть всегда будет небо,
  Пусть всегда будет мама,
  Пусть всегда буду - я!

(11 декабря 2001 года)



Алексей Краснопёров220

 В прошлый раз я, оказывается, ошибся. Рукописи не только го-
рят, но еще и теряются, как будто отслужив свое. А, может, так и надо? 
Что-то я, конечно, восстановлю, но это уже будет не то.
А еще сегодня умер Александр Володин - поэт, драматург, как и Окуд-
жава, переживший свое время.
 Когда придет черед отчитываться перед Всевышним нашему 
поколению, таких имен уже не будет. Мы - разночинцы по судьбе, 
по жизни, по способу самовыражения и самовырождения. Кто после 
нас?

 В литературоведческих работах о ВВ много говорится о пер-
сонажах его песен: моряках, шахтерах, летчиках и т.д. То есть, о лю-
дях героических профессий. Но ведь у Высоцкого есть много стихов и 
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песен, где главными действующими лицами выступают представители 
социального дна, по-горьковски - босяки. Уголовники, приблатненная 
шпана, циники и подлецы.
 Кстати, в свое время мы с Геннадием Семыкиным написали ста-
тью о блатных песнях ВВ: «И сердце бьется раненою птицей...».  Она 
была опубликована сначала в Нижнем Новгороде, а потом в Таллине. 
Послесловие к таллинской публикации писал Михаил Веллер, чем я 
втайне горжусь. Там было нечто, в этой статье, о чем больше не писал 
никто.
 А между этими двумя полюсами (герои - уголовники) распола-
гались обыкновенные советские граждане: Серега, Ваня, Коля, Зина, 
Нинка с Ордынки и т.д. Работяги, знатоки жизни, ее защитники, нис-
провергатели, страдальцы за идею, зачастую не высшую, а вполне кон-
кретную. Не зря одна из песен ВВ так и называется «Борец за идею».
И всех их объединяет авторское «Я» поэта и гражданина (формули-
ровка, набившая оскомину еще с советских времен, но, тем не менее, 
она верна) Владимира Высоцкого. Именно гражданина, потому что 
при всей своей европейской известности (особенно в последние годы) 
он, мне кажется, не был человеком космополитического склада. Он 
был русским мужиком особой честности, которую ему сообщили та-
лант и предназначение. Эта особая честность, наверное, и стала одной 
из причин его ухода. 

 Мой друг Леня Корман, уезжая на постоянное место жительс-
тва в США, сказал: «Ребята, если мне там будет совсем хреново и захо-
чется вернуться, пришлите пару номеров  «Удмуртской правды». Мне 
сразу расхочется...». А Леня был человек достаточно тертый советс-
кой действительностью, и знал, что говорил.

(27 декабря 2001 года)

 У Варлама Шаламова нашел случайно стихи, которые можно 
считать реминесценцией из Высоцкого:
  Похолодеет вдруг рука,
  И кровь с лица мгновенно схлынет,
  И смертная дохнет тоска
  Тяжелой горечью полыни.
                     
  Я умолкаю. Я клянусь,
  Беззвучно шевеля губами,
  Что я сюда еще вернусь,
  Еще вернусь сюда - за вами!
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 Это очень напоминает стихи Высоцкого, которые были поме-
щены еще в самом первом «Менестреле», посвященном его памяти, и 
рассматривались как поэтическое завещание:
  Сомкните стройные ряды,
  Покрепче закупорьте уши.
  Ушел - один. В том нет беды,
  Но я приду по ваши души.

 ...Я все больше становлюсь мизантропом. Это, во-первых. А 
во-вторых, все меньше сил для продолжения жизни. Уже даже не нор-
мальной, а просто любой. И, в третьих, все дальше меня уносит от лю-
бимых, близких, друзей. Что будет через год? Все та же лабуда, только 
еще хуже. Значит, надо либо делать решительный шаг и как-то выпу-
тываться из этого положения, либо смириться и больше ни во что не 
встревать.
 Страшно не одиночество, к этому я был давно готов, а страшно 
(и странно!), что никому не нужен ни я сам, ни мои знания, ни специ-
фический, почти что уникальный опыт, ни желание отдать, подарить 
кому-нибудь остатки душевного тепла.
 И, конечно, парадокс личности. Мне временами бывает стыдно 
за то, что я живу. Хотя любой другой человек в моем положении кри-
чал бы изо всех сил и требовал себе благ и привилегий. Хотя нет, здесь 
я не прав: нас, таких дураков, по России еще есть.
 Еще одно, может быть, самое задевающее душу: что бы я ни де-
лал в прошлом, и что бы я ни сделал в будущем, никто этого не оценит. 
Не важно, хорошего или дурного. Всё примут, как должное.
 А может быть, во всех моих неприятностях есть высшая спра-
ведливость? Полгода назад одна трижды образованная дама спросила: 
«А зачем тебе все это?» Помню, я тогда ответил: «Сам я как-нибудь 
прокантуюсь, но зато мой ребенок будет жить спокойно». Да, теперь 
я понимаю, что у меня не было нормального детства, а все делали вид, 
что оно у меня есть. 

 «Пережиток прошлого» - устойчивый идеологический термин 
советской, да и постсоветской, эпохи. Сегодня, спустя десять лет де-
мократических преобразований, средняя продолжительность жизни 
мужчин в России, составляет 57 лет. Так, что если я перейду этот ру-
беж, то с полным на то правом смогу называть себя «пережитком». 
Но вот однажды в травматологической палате мне пришлось увидеть 
глубокую старуху с переломом шейки бедра. Оказалось, что старухе 
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91 год, она схоронила уже всю родню и живет совершенно одна. Ногу 
она сломала, пойдя в баню, сидела бы дома, старая карга! Но более 
всего меня поразил тот факт, что бабушка была полностью упакована, 
то есть в серьгах и кольцах. Наверное, это еще одна сторона мараз-
ма...

(5 января 2002 года)

 Судьба разметала нас всех, правых и виноватых. Я 
уже давно не тот, каким был в молодости, и каким хотел 
оставаться до старости. Увы, жизнь нельзя переписать за-
ново, как текст на машинке, а ведь многое могло сложить-
ся по-другому. И все-таки, я уверен, сердечные встречи 
предопределены свыше. И еще. Не каждый день и даже год 
в собственной голове рождаются фразы: «От несчастной 
любви не умирают, умирают - от единственной».

С любовью к моим читателям 
и друзьям, искренне ваш 



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Книга-лаборатория! Так можно было бы охарак-
теризовать труд Алксея Красноперова.  И в этой 
“лаборатории” нет и никогда не было строгого 
порядка или законченной академической сис-
темы. Что-то удивляет, что-то настораживает... 
Но все - интересно! Рядом с блестящими форму-
лировками оказываются “сырые”, но весьма цен-
ные расшифровки фонограмм. Что ж, именно 
такое соседство дает максимально точное чувс-
тво сопричастности творческой атмосфере ис-
следователя жанра - Алексея Красноперова из 
Ижевска. Потому что “лаборатория” - это наша 
с вами жизнь.  Что же ищется в этом опыте? От-
вет простой: Человек!
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P. S. 
 

Предлагаемый вашему вниманию сборник, хотя и долго готовился к 
печати, но, как обычно, издавался в авральном режиме. Поэтому имеют 
место некоторые огрехи. 
Большинство из них могли быть легко исправлены в результате вполне 
терпимой редакторской правки или же в процессе кухонных посиделок... Но, 
что произошло, то произошло. 

Так, например, песня Анвара Исмагилова стала совместным 
творчеством "Заозёрной Школы" (с. 204), Лев Рубин стал Валерием (с. 153), а 
в биографию Петра Старчика вкрались элементы весьма красивой легенды, 
не имеющей, впрочем, отношения к реальности. 

Информация для читателей: первую свою песню Пётр Старчик написал 
в 1955 году, на стихи А. С. Пушкина - "Снова тучи надо мною...". А первый 
срок он получил не за песни, а за листовки, которые раскидывал в метро. 

Кроме того, часть фотоматериалов в сборнике даны в перевёрнутом 
виде, что легко определить по известным фотографиям Владимира 
Высоцкого на стене квартиры Алексея. Также, в содержании пропущены две 
строки относящиеся соответственно к главе "Вероника Долина" (с. 64) и 
"Вадим Егоров: интервью для Алексея Краснопёрова..." (с. 127). 

Что касается собственно текста. 
Понятно желание издателей передать речь Алексея и его собеседников 

in real life. И любая попытка её "облагородить" неизбежно привела бы к 
выхолащиванию языка повествования. 

Следовательно, я не упоминаю об авторской пунктуации, хотя и мог 
бы. 

Насчёт же грамматики замечу, что с буквой "ё" надо сразу 
определяться - или делать вид, что её не существует, или уже ставить везде. 

А так опечаток не сильно много: 
 
с. 86 - стр. 17 - появилас - появилась 
с. 94 - стр. 39 - мало интересны - малоинтересны 
с. 143 - стр. 33 - Металлкрге - Металлурге 
с. 171 - стр. 26 - сужьба - судьба 
с. 178 - стр. 23 - Фрайтер - Фрайтор 
с. 190 - стр. 14 - Выоцкого - Высоцкого 
 
Могло быть хуже. 
А книга прекрасная! Рекомендую. (Кирилл Гущинский, Москва). 
K. S. 
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