
Мож но ска зать, что ме ж ду Вы -
соц ким и Фран ци ей был дол -
гий ро ман. Из всех ино стран -
ных язы ков по эт вла дел толь -
ко фран цуз ским: го во рил и да -
же пел не ко то рые свои пес ни
в пе ре во де. Фран ция бы ла для
не го, как и для мно гих его со -
оте че ст вен ни ков, сим во лом
за пад ной жиз ни и куль ту ры.
“Она бы ла в Па ри же” — и этим
все ска за но. По лу шут ли вая
пес ня с та ким реф ре ном бы ла
сло же на еще до встре чи с Ма -
ри ной Вла ди и за дол го до пер -
во го при ез да по эта в же лан -
ную и вол шеб ную стра ну.

Фран ция да ла Вы соц ко му
мно гое. Здесь вы шли его боль -
шие ви ни ло вые дис ки, ко то рые
бы ли меч той для мил лио нов со -
оте че ст вен ни ков, но дос та ва -
лись толь ко тем но менк ла тур -
ным на чаль ни кам, ко то рые за -
пре ща ли Вы соц ко му вы сту пать
и пе ча тать ся в СССР. Здесь он
иг рал Гам ле та на га ст ро лях Те -
ат ра на Та ган ке. Здесь он вы сту -
пал с соль ны ми кон цер та ми в
те ат ре “Эли зе” на Мон мар тре —
на ро ди не по доб ное бы ло за ве -
до мо не воз мож но.

Фран ция пом нит о Вы соц -
ком по ны не, че му сви де тель ст -
во — кни га Ива Го тье, вы шед -
шая сна ча ла пофран цуз ски в па -
риж ском из да тель ст ве “Trans -
borеal”, а за тем в пе ре во де на
рус ский язык, вы пол нен ном

Еле ной Кло ко вой, в мо с ков -
ском “Цен тре кни ги Ру до ми -
но”. Во фран цуз ском из да нии
об шир ные ци та ты из Вы соц ко -
го (а то и пол ные тек сты пе сен)
пе ре ве де ны са мим Ивом Го тье,
а в рус ском пе ре во де они, ес те -
ст вен но, да ют ся в ори ги на ле.
Не ви дел па риж ско го из да ния,
но ри скн у пред по ло жить, что
пе ре во ды там аде к ват ные.
Вопер вых, по то му что Ив Го -
тье учил ся у са мо го Ефи ма Гри -
горь е ви ча Эт кин да — гросс мей -
сте ра ли те ра тур но го пе ре во да.
Вовто рых, кни га по все ме ст но
об на ру жи ва ет глу бо кое по ни -
ма ние ав то ром са мо го ду ха по -
эзии Вы соц ко го.

Свое об ра ще ние к рус ско му
чи та те лю Ив Го тье на чи на ет
ци та той, пря мо ска жем страш -
но ва той и шо ки рую щей: “В
свое вре мя Фло бер жа ло вал ся
Тур ге не ву: ‘До че го же он за -
уряд ный, этот ваш Пуш кин!’”.
И тут же по яс ня ет: Пуш кин ока -
зал ся не по нят твор цом “Ма дам
Бо ва ри”, по сколь ку не был в
дос та точ ной ме ре “оф ран цу -
жен”. И речь здесь не толь ко о
труд но стях пе ре во да в лин гвис -
ти че ском смыс ле. Речь о пе ре -
во де с од но го мен та ли те та на
дру гой. Мне са мо му не раз до во -
ди лось рас ска зы вать о Вы соц -
ком “с ну ля”, поанг лий ски, за -
ру беж ной ау ди то рии, ко то рая о
нем слы шит впер вые. Здесь
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очень важ но най ти эф фек тив -
ный ал го ритм: с че го на чать,
как про дол жить...

Ив Го тье на чи на ет с под роб -
но го рас ска за о ран них го дах
жиз ни ге роя, вдох но вен но ин -
тер пре ти руя на пи сан ную в 1975
го ду “Бал ла ду о дет ст ве”. Дет ст -
во — фе но мен об ще че ло ве че -
ский, здесь мож но на щу пать ту
об щую поч ву, ко то рая даст кон -
такт с чи та те лем. За тем идет
раз го вор о ра бо те Вы соц ко го в
ки не ма то гра фе с убе ди тель ным
вы во дом: “Боль шой ар тист уме -
ет ос та вать ся со бой и быть од -
но вре мен но дру гим че ло ве ком”.
Так же ко рот ко и стре ми тель -
но — о те ат ре в жиз ни Вы соц ко -
го. По сле та кой под го тов ки
мож но пе рей ти и к раз го во ру о
Вы соц компо эте, в кон текст ко -
то ро го ор га нич но впи сы ва ют ся
и об шир ная рос сий ская гео гра -
фия вы сту п ле ний Вы соц ко го, и
те ма люб ви, и рас сказ о за ру беж -
ных стран ст ви ях по эта, по сле
то го как в 1973 го ду для не го от -
кры лось “ок но на За пад”. Ив Го -
тье пред по чи та ет ли ней нохро -
но ло ги че ско му по ве ст во ва нию
ком по зи цию рас ши ряю щей ся
кар ти ны.

А чи та тель ское вни ма ние
удер жи ва ет ся бла го да ря ав тор -
ско му тем пе ра мен ту, эмо цио -
наль но му на по ру. Ив Го тье по -
сто ян но дер жит в уме (и в ду ше)
ху до же ст вен ный мир Вы соц ко -
го как це лое: о лю бой пес не, о
лю бом био гра фи че ском эпи зо -
де рас ска зы ва ет ся с уче том той
ин ди ви ду аль ной и уни вер саль -
ной кар ти ны жиз ни, что соз да -
на по этом. Ведь в чем не ис чер -
пан ная дра ма Вы соц ко го? Он
ра бо тал ши ро ко, ад ре су ясь к са -
мой ши ро кой ау ди то рии и го во -
рил шу тя: “что бы ка ж до му дос -
та лось по кус ку” (“ка ж дой ко ло -

коль не свой Вы соц кий” — та кой
ме та фо ри че ский эк ви ва лент
да ет Ив Го тье). Дей ст ви тель но
дос та лось, и ка кието пес ни,
стро фы и стро ки Вы соц ко го
зна ет в Рос сии бу к валь но ка ж -
дый. Но бе да, ко гда по “кус кам”,
по ос кол кам лю ди (по рой ав то -
ри тет ные) бе рут ся су дить о це -
лом. И тут очень важ на про све -
ти тель ская ра бо та — и в Рос сии,
и за ее пре де ла ми.

Ив Го тье всту па ет в спор
(кор рект ный и ува жи тель ный)
с те ми но си те ля ми “ан ти со вет -
ско го мен та ли те та”, ко то рые
счи та ли по ли ти че скую по зи -
цию Вы соц ко го не дос та точ но
ра ди каль ной, вы дви гая весь ма
убе ди тель ные ар гу мен ты: “Он
пре крас но знал, что лю бая из
‘серь ез ных’ пе сен мо жет сто ить
ему лет этак во семь тюрь мы, но
пи сал, но пел. И это бы ло боль -
ше, чем дис си дент ст во”. Здесь
ци ти ру ет ся (с не об хо ди мой
ого вор кой, что это взя то из вос -
по ми на ний од но го эс сеи стамо -
нар хи ста) су ж де ние А. И. Сол -
же ни цы на “Без ус лов но, это та -
лант, но, к со жа ле нию, он не
дал то го, что дол жен был дать”
и еще бо лее ре ши тель ная ре п -
ли ка Н. Д. Сол же ни цы ной:
“...Он всем нут ром сво им был
про тив этой вла сти, но он сде -
лал мно го зла тем, что те ма ти ка
в очень боль шом про цен те бы -
ла блат ная или при блат нен ная.
Он страш но дей ст во вал на мо -
ло дежь. <...> Эту мо ло дежь он
мог бы по вес ти в со вер шен но
дру гом на прав ле нии”. (Лег ко
за ме тить, что та кие вы ска зы ва -
ния ос но вы ва ют ся на фраг мен -
тар ном, не пол ном, зна нии на -
сле дия Вы соц ко го, здесь яв но
пре уве ли чен про цент “при блат -
нен но сти”, ко то рая к то му же,
как те перь по ня ли, ка жет ся,

274
ИЛ 7/2018

[ ]

Би
бл

ио
ф

И
Л



все, но сит не бу к валь ный, сти -
ли за ци он ный ха рак тер.)

“В сло вах че ты Сол же ни цы -
ных за мет ны сдер жан ность и
раз дра же ние, за час тую при су -
щие лю дям, по рвав шим с со вет -
ской сис те мой”, — муд ро ре зю -
ми ру ет Ив Го тье. А его фор му ла
“боль ше, чем дис си дент ст во” —
свое об раз ный ключ к по ни ма -
нию Вы соц ко го. Ключ, вру чае -
мый тем но вым чи та те лям, для
ко то рых оп по зи ция “со вет -
ское — ан ти со вет ское” уже не
столь зна чи ма.

Ив Го тье рас ска зы ва ет о Вы -
соц ком ув ле чен но и стра ст но.
По рой при стра ст но, слов но ус -
во ив, по ми мо слав ной рус ской
ли те ра тур ной тра ди ции, еще и
на шу оте че ст вен ную тра ди цию
ми фо твор че ст ва и кон фликт -
но сти. На мой взгляд, он слиш -
ком до вер чи во вос при нял вер -
сию Пав ла Ле о ни до ва о яко бы
имев шей ме сто встре че Вы соц -
ко го с Ах ма то вой.

Про во дя очень нуж ную па -
рал лель ме ж ду Вы соц ким и Га -
ли чем и вы ска зы вая вер ные
мыс ли о их твор че ском не сход -
ст ве, Ив Го тье со чув ст вен но ци -
ти ру ет за паль чи вую оцен ку од -
но го вы соц ко ве да: “Га лич был
за ря жен не на ви стью”. Не спра -
вед ли во. Да и сто ит ли из люб ви
к Вы соц ко му при ни жать бар -
дасо вре мен ни ка и тем са мым
раз ру шать об щий кон текст ав -
тор ской пес ни? Не ук ра ша ют
кни гу и не очень ори ги наль ные
на пад ки на Му зей Вы соц ко го,
воз глав ляе мый сы ном по эта
Ни ки той.

Впро чем, кни га о Вы соц ком
не мо жет не быть по ле мич ной,
так ска зать, по оп ре де ле нию.
Ав тор на хо дит ду хов но го со юз -
ни ка в Дмит рии Бы ко ве, пол но -
стью ци ти руя его сти хо твор -

ный пам флет и осо бен но ак цен -
ти руя стро ки: “Не ра ем был
СССР. / Но в нем воз мо жен
был Вы соц кий”. Помо ему, та -
кая ло ги ка, увы, чре ва та оп рав -
да ни ем то го Ле виа фа на, в не -
при ми ри мом кон флик те с ко то -
рым вы страи вал Вы соц кий
свой мир — слож ный мно го -
гран ный, не сво ди мый к го ло му
от ри ца нию, но из на чаль но сво -
бод ный от со вет ской лжи. “Мы
не уш ли бы да ле ко / От преж -
ней Ро ди ны еди ной”, — та кая
бы ков ская нос таль гия всета ки
не в ду хе Вы соц ко го.

К сча стью, Ив Го тье скло -
нен смот реть не в про шлое, а в
бу ду щее. Очень сим па ти чен
его спор со “злоб ным ико но -
бор цем” Эду ар дом Ли мо но -
вым: “Эпо ха Вы соц ко го про -
шла? Мо ло дым нет до не го де -
ла? Ус лы шав эти вы ска зы ва -
ния, я оз ве рел, мне за хо те лось
рас ко лош ма тить при ем ник,
но я не мо ло дой рус ский, и со
вре ме нем у ме ня поя ви лось
дру гое жгу чее же ла ние — про -
ве рить”. Вы брав од ну из школ
Рос то ванаДо ну, Ив Го тье
про во дит оп рос, по сле ко то -
ро го с ма те риа ла ми в ру ках до -
ка зы ва ет: школь ни ки дос та -
точ но зна ют о Вы соц ком, по -
ни ма ют его, це нят в нем пре ж -
де все го по эта. Это да ет ав то ру
ос но ва ния для про сто го и не -
от ра зи мо го вы во да: “Рос сия
по не му ску ча ет”.

А ны неш ние школь ни ки,
ду ма ет ся, мо гут стать ре аль ны -
ми чи та те ля ми рус ско го пе ре -
во да кни ги Ива Го тье. Кни ги
жи вой, тем пе ра мент ной, про -
ник ну той ог ром ной лю бо вью
к на ше му ле ген дар но му по эту
и при гла шаю щей “спус тить ся
в кра тер его взрыв но го, вул ка -
ни че ско го твор че ст ва”.

275
ИЛ 7/2018

[ ]


