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АВТОГ РАФ ВЫ СОЦ КО ГО
С Вя чес ла вом Викентьевичем 
мне до ве лось познакомиться 
на меж ду на род ной конфе-
ренции, ко то рая проходила 
в Грод но в минувшем го ду. 
В на учных кру гах таким об ра-
зом откликнулись на юбилей-
ную да ту — 80-летие со дня 
рождения по эта (1938 год).
Вя чес лав Иванов представил 
участникам свою уникальную 
коллекцию. Как ока за лось, 
это бы ла лишь ничтожная 
часть из то го, что соб ра но им 
за 40 лет.
...И вот я вхо жу в го род скую 
квартиру на улице Мира, 
где живет семья Ивановых. 
Об ста нов ка обыч ная, мож-
но ска зать, со вет ской эпохи. 
А вот и шкаф, где хра нят-
ся все материалы. За стек-
лом — не сколь ко небольших 
бюс тов Вы соц ко го. По сло вам 
Вя чес ла ва Викентьевича, это 
редкие экс по на ты. Рас ска-
зы вая о сво ей коллекции, он 
по пут но извлекает не сколь-
ко па пок, содержимое ко то-
рых стро го про ну ме ро ва но. 
В та ком по ряд ке материалы 
ло жат ся на диван. Тут же 
не сколь ко аль бо мов с фото-
графиями. Статьи, публика-
ции, библиография, сценарии 
различных ве че ров и акций, 
письма-благодарности са мо му 
Иванову и мно гое дру гое.
По мне, так са мая боль шая 
цен ность — это автог раф Вы-
соц ко го. Его Иванов получил 
лично у по эта во вре мя его 
знаменитого ту ра по Сред ней 
Азии в июле 1979 го да. Об 
этом тур не, кстати, снят кино-
фильм «Высоцкий. Спасибо, 
что живой». Владимир Высоц-
кий вы сту пал тог да в За раф-
ша не. А на строительстве это го 
мо ло до го го ро да в Узбекистане 
ра бо тал то же мо ло дой тог да 
наладчик Вя чес лав Иванов.

АКЦИИ В «ПРОГ РЕС СЕ» 
И «ХИМИКАХ»
На до ска зать, что бо га тый 
материал не ле жал мерт вым 
гру зом. На его ос но ве Вя-
чес лав Иванов проводил в 
Грод но ве че ра памяти по эта. 
Са мый боль шой кон церт сос-
то ял ся в год его 50-летия в 
1988 го ду во Двор це химиков 
(ны не об ласт ная филармо-
ния) и соб рал по лный зал. 
В кон цер те приняли участие 
артисты драм те ат ра, те ат ра 
ку кол, филармонии, мест-

ные коллективы и артисты из 
Калининграда. Сред ства от 
кон цер та были перечислены 
в фонд куль ту ры. В архиве 
сохранилась квитанция о том, 
что сред ства эти дошли по на-
значению, и бла го дар ность от 
ру ко вод ства фон да. Но са мая 
значимая па мять о кон цер-
те — это афиша, на ко то рой 

впоследствии оставили свои 
автог ра фы известные артисты 
из Те ат ра на Та ган ке — Лео-
нид Филатов, Валерий Золо-
тухин, Ала Демидова, Борис 
Хмельницкий и другие.
— Я был у матери Вы соц ко го, 
по ка зал ей эти афиши, и вот 
что она мне написала: «Спа-
сибо всем за энтузиазм и хо-
ро шее отношение к твор чест-
ву мо е го сы на Владимира». 
Моск ва, 1988 год, — читает 
мне эту надпись Вя чес лав 
Викентьевич.
Многим грод нен цам запом-
нилась тог да и акция «Раз-
бе рем ся», в ос но ве ко то-
рой — про тест против вой ны 
в Афганистане. Гродненский 
режиссер Владимир Ша та лов 
снял проникновенный до ку-
мен таль ный фильм, ко то рый 
соп ро вож дал ся военными пес-
нями Владимира Вы соц ко го.
А по сле ве че ра, ко то рый был 
организован в Вертелишках, 
цент ре знаменитого кол хо за 
«Прог ресс», Иванову при-
слали свои благодарности 
ве те ра ны вой ны. Вот что они 
писали в своих письмах: «Че-
рез песни Вы соц ко го мы вновь 
ощутили на се бе события тех 
страш ных лет, вспомнили тех, 
кто не вер нул ся из бо ев».
Есть в архиве и та кое письмо 
от бла го дар ной гродненки: 

«Рань ше мое представ-
ление о Вы соц ком бы ло 
по верх ност ным, в ос нов-
ном, это дво ро вое твор-
чест во. Кон церт ме ня 
очень впечатлил. Каж дая 
пес ня — это но вел ла на-
шей жизни».
На до ска зать, что сло ва 
благодарности выска-
зывали не толь ко обыч-
ные люди, но и мест ные 
власти, представители 
правоохранительных ор-
га нов. Кстати, для них 
был так же организован 
кон церт памяти Вы соц-
ко го. Вя чес лав Иванов 
вспоминает, что многие 
по том узнавали его на 
улице и лично благодарили 
за про ве ден ное мероприятие. 
Так же боль шую помощь в ор-
ганизации ока зы вал тогдаш-
ний пер вый сек ре тарь об ко ма 
партии Се ме нов, боль шой 
поклонник Вы соц ко го. В Грод-
но в то вре мя на шлось не ма-
ло единомышленников. Это 
были специалисты за вод ов, 
журналисты, по эты, во ен ные, 
художники и многие другие.

НОСТАЛЬГИЯ 
ПО ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
— Ког да Вы соц ко го не ста ло, 
о нем до лгое вре мя ничего не 
писали, его слов но вычерк-

нули из истории, — говорит 
Иванов. — По это му я, приехав 
в середине 80-х го дов в Грод-
но, на чал искать таких же 
энтузиастов. У ме ня уже бы ла 
соб ра на боль шая библио-
графия, ог ром ная фо но те ка. 
Кстати, мно гое бы ло пе ре да но 
в му зей Вы соц ко го на Та ган ке. 
Там час то собирались поклон-
ники по эта, что бы об ме нять ся 
материалами. Вмес то то го что-
бы купить же не паль то, я ехал 
в Моск ву и возвращался от ту-
да с таким ра дост ным видом! 
Как же, у ме ня прибавилось 
три но вых фотографии! 

И таких «ду ра ков», как я, бы-
ло не ма ло...
Вя чес лав Викентьевич из-
влекает из тумбочки короб-
ки со слайдами. Он сам их 
де лал, а за тем использовал 
в сопровождении к пес ням. 
Это был очень прос той, но 
убедительный ход. Ведь за-
стывший кадр бо лее спо соб-
ству ет восприятию пе сен, 
считает Иванов. Он да же 
хранит у се бя до воль но вну-
шительных раз ме ров аудио-
систему, бла го да ря ко то рой 
и звучали эти са мые песни. 
На шка фу сто ят и колонки к 
ней, пы лят ся...

— Мы работали на энтузиазме, 
за деньги сделали раз ве что 
один кон церт, да и тот благо-
творительный. Выступали в 
кол хо зах, шко лах, до мах куль-
ту ры. Сей час таких кон цер тов 
да вно не про во дят, хо тя воз-
мож нос тей для это го боль ше. 
На вер ное, никому не нуж но, — 
сок ру ша ет ся Иванов.
Вя чес лав Викентьевич зо вет 
пить чай, и уже за сто лом я 
пы та юсь выяснить, по че му, 
соб ствен но го во ря, все это бы-
ло нуж но? За чем хранится эта 
бо га тая коллекция? И где ей 
мес то? На эти воп ро сы по ка не 
мо жет ответить и сам храни-
тель. На мой взгляд, эта кол-
лекция по мо га ет ему сохра-
нить в ду ше то вре мя, ко то рое 
он вспоминает с ностальгией. 
За вер шая встре чу, Вя чес лав 
Иванов пы та ет ся сформулиро-
вать не что са мое глав ное:
— Мы объединялись на че-
ловечности, ко то рую да вал 
Высоцкий. На доб ро те. Никто 
не был жад ным, все приходи-
ли, что бы что-то от дать, а не 
взять. Вот что удивительно...

НАСЛЕДИЕ ПО ЭТА
Бо га тый архив Иванова — 
по ка что достояние од но го 
че ло ве ка. Хо тя материала тут 
мог ло бы хватить на це лый 
му зей. Есть в регионе и мес та, 

свя зан ные с Высоцким. 
Бо лее то го, у по эта есть 
белорусские корни.
— Его баб ка и дед по 
линии от ца ро дом из 
Брес та, — рас ска за ла 
заведующая ка фед-
рой рус ской филологии 
Грод нен ско го го су дар-
ствен но го университета 
имени Я. Ку па лы Тать-
я на АВТУХОВИЧ. — По-
это му важ но сохранить 
это наследие, не за бы вать 
про известных лю дей с 
белорусскими корнями.
К то му же и сам Владимир 
Высоцкий, по сло вам Тать-
я ны Автухович, любил Бе-
ла русь, снимался здесь, в 
частности в фильме «Я ро-
дом из дет ства». Дружил 
с режиссером Виктором 
Ту ро вым и час то бы вал у 

не го. Во вре мя съемок филь-
ма «Сы новья ухо дят в бой» 
Владимир Высоцкий вмес те 
с же ной Мариной Влади жил 
в де рев не Литовка воз ле Но-
вог руд ка. И мотивы белорус-
ские зву чат в его твор чест ве, 
утверж да ет филолог.
В ГрГУ ду ма ют над тем, что бы 
соз дать туристический марш-
рут Владимира Вы соц ко го в 
Грод нен ской области. Кстати, 
в Но вог руд ской гостинице 
обо ру до ва на ком на та, где 
он останавливался. Так же в 
го ро де уста нов лен памятник-
бюст по эту с гитарой в ру ках.

Маргарита УШКЕВИЧ.
Фото автора.

КТО СОХРАНИТ НАСЛЕДИЕ?
В поисках известных лю дей с белорусскими корнями 

важ но не за быть про Вы соц ко го...
В Грод но живет че ло век, ко то рый соб рал в сво ей 
квартире неимоверное количество материала 
о Владимире Вы соц ком. Одних толь ко фотографий 
бо лее 700. В свое вре мя фо но те ка грод нен ца 
бы ла од ной из са мых больших во всем Со вет ском 
Со ю зе. Коробки со слайдами, десятки па пок 
с документами, афиши и да же кон церт ный 
магнитофон внушительных раз ме ров — все это я 
увидела в квартире Вя чес ла ва ИВАНОВА, хранителя 
твор чест ва знаменитого по эта, ак те ра и бар да.


