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«Мы не просто посвятили 
своё плавание Высоцкому и по-
сле этого забыли про него, как 
многие увлекающиеся люди, а 
продолжаем по сей день нести 
знамя Высоцкого. Мы как бы 

проецируем его наследие на се-
годняшние преобразования в 
нашей стране», — пишет в своей 
книге Владимир Корецкий.

В одной из самых критиче-
ских ситуаций, когда яхта на-
ходилась в зоне волн-убийц, а 
экипаж пребывал на грани жиз-

ни и смерти, он пообещал сыну, 
который был юнгой на этой ях-
те: «Если мы все четверо оста-
немся живы, то я построю че-
тыре храма. Высоцкий нам в 
этом поможет».

Плавучие храмы
В океане Корецкому пришла 

мысль о создании плавучих 
храмов и идея проведения фе-
стивалей, посвящённых твор-
честву Высоцкого. Свои замыс-

лы он воплотил в жизнь. В год 
шестидесятилетия Высоцкого 
(1998) с благословения митро-
полита Волгоградского и Ка-
мышинского Германа Влади-
мир Корецкий построил плаву-
чий храм «Святитель Иннокен-
тий». В период навигации по 

Дону храм принимает на борт 
до 6000 верующих, и в нём про-
ходят обряды крещения до 500 
новых христиан. В 2000 году 
Корецкий спустил на воду ещё 
один плавучий храм — «Святи-

тель Николай». По месту стро-
ительства судна жители более 
полутора тысяч сёл и посёлков 
Поволжья и Дона, не имеющие 
храма, получили возможность 
причащаться и совершать пра-
вославные обряды. Эти храмы 
могли передвигаться только на 
буксире.

В 2004 году в Волгограде, 
в акватории яхт-клуба «Па-
рус» имени В.С. Высоцкого, 
бывший десантный корабль 
«Олекма» был реконструиро-
ван в самоходный корабль-
храм. Состоялось освящение 
этого корабля, названного в 
честь святого князя Владими-
ра, крестившего Русь. Новому 
храму пригодились уникаль-
ные качества десантного ко-
рабля: он может причаливать 
к берегу в любом месте, а по 
опущенной аппарели выходят 
не танки и морская пехота, а 
заходят верующие. Плавучий 
храм уже побывал в Москве и 
Самаре.

Высоцкий в живописи
Характер — первое, что 

вспоминают многочислен-
ные скульпторы и художни-

ки, создающие образ поэта. 
В Пензе творчество Высоцко-
го стало главным в произведе-
ниях художника Ильяса Бачу-
рина, приезжавшего на вечер 
памяти Владимира Семёно-
вича в Королёв. Более 35 лет 
Ильяс пишет только Высоц-
кого. Вот что он отвечает на 
вопрос журналистов: почему 
Высоцкого? «Привлекает чи-
стота его, честность в высо-
ком понимании, удивительное 
мужское начало. Мне это им-
понирует, он — мужчина безу-
пречный».

Высоцкий и 
современники: во времени 
и пространстве

Из Википедии я узнала о 
международном миротворче-
ском проекте «Владимир Вы-
соцкий и современники: во 
времени и пространстве». Про-
ект стартовал 25 января 2012 
года в столице Латвии Риге 
при непосредственном уча-
стии Георгия Гречко, леген-
дарного лётчика-космонавта, 
дважды Героя СССР, председа-
теля благотворительного фон-
да В. Высоцкого, и был поддер-
жан Мариной Влади и Ники-
той Высоцким. 

Цель проекта — популя-
ризация жизни и творчества 
В.С. Высоцкого, выраженная 
в безвозмездной передаче в 
дар медалей и барельефов, 
посвящённых Высоцкому, в 
различные страны мира. Ав-

тор всех медалей и барелье-
фов-медальонов — латвий-
ский скульптор Янис Стру-
пулис. Памятные барельефы-
медальоны уже были установ-

лены 

ранее в Риге, Магадане, Калу-
ге, Польше, Греции, Германии 
и Ереване. Уникальный баре-
льеф был установлен в Звёзд-
ном городке в 2015 году нака-
нуне Дня космонавтики. Из 
статьи корреспондента фон-
да «Русский мир» Аллы Бере-
зовской, присутствующей на 
этом мероприятии, я узнала, 
что «участники международ-
ного проекта по увековече-
нию памяти Владимира Вы-

соцкого планируют до 2018 
года — к 80-летию поэта — из-
готовить и установить 42 па-
мятных знака — по количе-
ству прожитых им лет».

В декабре 2016 года баре-
льеф был установлен и у нас 
в Королёве. Об этом писала 

«Калининградская правда» 
(заметка Валерия Соко-

лова «Звезда Высоц-
кого», «КП» №140 от 
13 декабря 2016 года).
В репортаже Коро-
лёвского телевидения 
об этом событии бы-
ло сказано, что в Ко-
ролёве будет открыт 
музей Высоцкого к 
80-летию поэта. 

Тогда, в 2005 году, 
на вечере памяти мы 
мечтали не только о 
музее, но и о фести-
вале имени В.С. Вы-
соцкого; собирали 
материалы. Но уш-
ли из жизни энту-
зиасты и цените-
ли творчества Вы-
соцкого — литера-
тор Андрей Карлов 
и журналист Алек-
сандр Лисицын. На-
деюсь, что Админи-
страция города Ко-
ролёва расскажет 
нам в газете о пла-
не создания музея. 
Многие любители 
Высоцкого прине-
сут в музей свои 
экспонаты. Пока 

человека помнят, он живёт. 
Память о Высоцком сплачи-
вает людей, служит для них 
паролем и пропуском.

«Нет, жить можно,
жить нужно и — много: 

Пить, страдать,
ревновать и любить, —

Не тащиться
по жизни убого —

А дышать ею, петь её, пить!»
Владимир ВЫСОЦКИЙ

Владимир Высоцкий во время выступления в ДК им. Ленина (ныне — 
ДиКЦ «Костино»), Калининград (ныне - Королёв) Московской области.
16 июля 1980 г. Фото Е. Попова из коллекции М. Цыбульского.

Барельеф на здании ДиКЦ «Костино», г. Королёв.

В 2003 году в Волгограде освятили набережную имени Владимира Высоцкого.

Корецкий и его плавучий храм.

Экипаж яхты «Владимир Высоцкий» во время перехода Волгоград–
Св. Афон–Пирен–Мальта–Корсика–Мадейра–Бермуды–Кливленд–Торонто...

Обложка книги Владимира Корецкого.


