1. Это было в Донбассе (25.01.1978).
Известно, что в Донецкой области Владимир Высоцкий побывал трижды. В августе 70-го по
дороге в Гуляйполе его случайно занесло в Макеевку. Тогда Владимир Семѐнович даже спускался
в шахту им. Бажанова, а потом давал концерты в ДК, где, кстати, впервые исполнил «Чѐрное
золото». А в 73-м и 77-м были уже целенаправленные выступления - более 60-ти сольных
концертов в театрах, Дворцах культуры, клубах, НИИ, на заводах Донецка, Макеевки, Горловки,
Константиновки, Енакиево, Дзержинске, Дружковки, Жданова. Плюс – неофициальные, в том числе
- для футболистов на учебно-тренировочной базе команды «Шахтѐр».
Мой небольшой рассказ о последнем «пришествии» Поэта в Донбасс, который пришѐлся на
конец января 1978 года в канун его 40-летия. Этот регион, как известно, включает в себя
Донецкую и Луганскую области.
.
Донбасс, Ворошиловградская область (с 1990 года – Луганская область), город Северодонецк.
Местная газета «Коммунистический шлях» в выпуске от 19.01.1978 анонсировала выступления
Владимира Высоцкого в Ледовом дворце спорта с 21 по 24 января. В первые три дня проходило по
четыре концерта, в последний день – три. Согласно анонсу, в концертах также принимали участие
артист Театра на Таганке Иван Бортник – близкий друг Высоцкого, ВИА «Алые маки»
(Орджоникидзе) и «Арго» (Кемерово). Последние были необходимы, чтобы легализовать саму
возможность выступления Владимира Высоцкого.

Фото 1-2. Владимир Высоцкий на сцене Ледового дворца спорта г. Северодонецк.

В книге почѐтных гостей сохранился
собственноручный автограф Поэта:
«Не чопорно и не по-светски,
По-человечески меня
Встречали в Северодонецке
Семнадцать раз в четыре дня».
В. Высоцкий

Фото 3. Северодонецк, Ледовый дворец спорта, 24.01.1978.
Всего в Ледовом дворце спорта состоялось 15 концертов, но одновременно (21.01.1978) были
ещѐ два в пригородном Лисичанске, которые Поэт «сосчитал» в эти четыре дня.

Итак, утро 25.01.1978 («А день, какой был день тогда? Ах, да – среда!») – сороковой день
рождения Поэта – началось в 10:00 часов концертом в филиале московского производственного
объединения «Импульс».
Здание НИИ «УВМ» - здесь 25.01.1978, в
день
своего
40-летия
выступил
Владимир Высоцкий.
Его слушателями были сотрудники
научно-исследовательского
института
управляющих вычислительных машин
НПО «Импульс». В актовом зале на 500
мест уместилось более 700 человек.
Пропускали по билетам – листочкам
белой бумаги 3х6см со штампом
местного комитета комсомола.

Фото 3. Северодонецк, пл. Победы, 2 - НИИ «УВМ».
Всѐ действие транслировалось по институтскому радио и записывалось на магнитофон
«Ростов». Благодаря этому звучание голоса и гитары сохранилось в хорошем качестве. Особую
ценность представляет общение Поэта со зрителями в паузах между исполнением песен, то, что
раньше обычно вырезалось в целях экономии плѐнки. Слышно настроение поэта! В каждом слове
чувствуется его открытость и доброта. Он удивительно откровенен, без всякой фальши - словно
зрители его близкие друзья. Ответная реакция также впечатляет: народ его просто любит.
Убедитесь в этом сами, прослушав заключительный «Монолог Хлопуши» и поздравительную
концовку - слушать. Зрители аплодировали ему стоя. По окончании выступления Владимиру
Семѐновичу были вручены подарки: кейс, телескопическая удочка северодонецкого производства
и кассетный магнитофон. В тот день был ещѐ один концерт в Ворошиловграде (ныне – Луганск).
Вот так в ту пору праздновали дни рождения люди, одарѐнные божьим даром – без помпы,
без кремлѐвских юпитеров, без всего того, что сейчас именуют красивым, но пустым словом
«шоу»...
2. Память.
Прошло 40 лет после описанных выше событий. Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось
(без всякой «бы») – 80! Начиная с 1980, каждое посещение Ваганьковского предела отмечалось
мною поэтическими эпитафиями, самые первые из них - от августа и сентября 1980 - я
представляю на суд читателей.

Фото 4. На могиле Поэта (2018)

Фото 5. Выпуск «Вечерней Москвы» за 28.07.1980

Автор эпитафий – молодой человек 17 лет, абитуриент ГЦОЛИФКа, приехавший покорять
Москву. Новенький отель по ул. Цветочный бульвар, 4, предназначенный для проживания
иностранных олимпийских делегаций, не прибывших на Олимпиаду-80 по причине бойкота
(санкции советского прошлого), был переоборудован в обычное студенческое общежитие. Именно
там и тогда нам «прислали из рук вон худую весть» об уходе Поэта. Гонца звали Сева Костров, но
ему не поверили и даже хотели побить (но лишь слегка потрепали) за подобную «грязную ложь».
Увы, в действительности оказалось, что это была «чистая правда»... Газета «Вечерняя Москва»
сообщила постфактум (28.07.1980): «Скоропостижно скончался артист Театра на Таганке
Владимир Семѐнович Высоцкий... Состоялась гражданская панихида. В.С. Высоцкий похоронен
на Ваганьковском кладбище». Известно, что за такую вольность редактор газеты (Индурский
Семѐн Дадыдович) был отстранѐн от исполнения обязанностей...
ЭПИТАФИЯ № 1

ЭПИТАФИЯ № 2

В.Высоцкому посвящается…

В.Высоцкому посвящается…

В твоих песнях смех
Обнажает крик,
Не заменит век
Твоих песен миг.

Грустно и уныло
У могильных плит.
Нет ни слѐз, ни силы,
Лишь душа скорбит.

Правды острый нож
Ты вонзил в себя,
Чтоб седая ложь
Обнажилась вся.

Что желать поэту
Перед властью тьмы:
Солнечного света
Или сень луны?

Стрелы мечут яд
Против масок тех,
Кто, продав себя,
Получил успех.

Кто-то на гитаре
Взял аккорд и сник
И в хмельном угаре
Зазвучал твой стих.

Кто, предав друзей,
И одевшись в ложь,
Все твердил тебе:
“Не про то поѐшь”.

Как игла, колючий
И как нож остѐр…
Не ревите тучи
На живой костѐр!

Ты не слушал их
И рубил с плеча,
Потому твой стих
Тяжелей меча.

Слѐзы любят слабых,
Бог им всем судья.
Спи спокойно, Гамлет,
Пухом будь земля!

Кнут фальшивых нот
Сѐк тебе виски
От рожденья до
Гробовой доски.

Пусть твой звѐздный пламень
Превратится в крик
И в сердцах расплавит
Камень и ледник!

Твоих песен флаг
Будет реять век,
Разметая мрак
И рождая свет.

Рухнут горы лести,
Зависти и лжи –
И прольются песни,
И продлится жизнь!

(август, 1980, Москва)

(сентябрь, 1980, Москва)

Игорь Агапов (25.01.2018): Помним, любим, скорбим...

