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Точную дату приезда и выступления артистов в Луховицах – 22 февраля 
1973 года – смогли восстановить благодаря архивным поискам крохотных 
заметок об этом событии в газете «Луховицкие вести», которая тогда назы-
валась «По ленинскому пути». Всего-то буквально пара строчек афиши да 
заметка о прошедшем концерте без упоминания фамилий актеров театра.
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Литературно- 
музыкальный вечер 
начнется в 16.00 по адресу:
улица Жуковского, дом 37. 
Вход свободный. 
Справки по телефону 
8(496) 636-17-52.

  Выступление Владимира 
Высоцкого в Луховицах 
22 февраля 1973 года

Сергей Кулешов
И опять я, мой друг, 
в опале
И опять я, мой друг, в опале.
Ты со мною вина не пей...
Горечь черной хулы в бокале.
Не желаю делиться ей.
Не смеши меня, мой хороший, 
Предлагая иной настой.
И пускай мой напиток горше,
Но зато он всецело мой.
С каждым новым глотком больнее, 
Но поверь мне, мой друг, притом
Я в разы становлюсь сильнее
С этим каждым не легким глотком.

Высоцкому
Назло стращающей ораве,
Он духом был неколебим:
«Менял коней на переправе»
И «в поле воевал один»
Он не искал признанья. Нет!
Он просто не умел иначе.
Благодаря ему, чуть ярче
И чище чуть был Божий свет.
Глагольной рифмою в сердца
Он бил со снайперским талантом.
Искрилась в песнях хрипотца
Неограненным бриллиантом.
Его надрывный, вольный стих
В немилость попадал все чаще,
И вот, однажды голос стих
Среди толпы, как в дикой чаще. 

Владимир Ерош
Памяти В. Высоцкого
(непрошенный дуэт)
Дремала в комнате блондинка,
Кого-то ждал аккордеон.
Вращалась медленно пластинка – 
Шуршал тихонько патефон.
Гитара жаркая пылилась – 
Там в деке прятался романс.
Пластинка по оси кружилась
И завораживала нас.
Глаза девчат на посиделках
С тоской глядели на ребят.
Шептала Клавдия Шульженко,
По сердцу голосом скребя.
Далеких встреч и расставаний
Радиоволны в унисон…
Как вдруг, распахивая ставни,
Взревел гранатой микрофон!

В. Высоцкий:
На шее гибкой этот микрофон
Своей змеиной головою вертит:
Лишь только замолчу – ужалит он, - 
Я должен петь – до одури, до смерти.
Не шевелись, не двигайся, не смей!
Я видел жало – ты змея, я знаю.
И я – как будто заклинатель змей:
Я не пою – я кобру заклинаю!
Прожорлив он, и с жадностью птенца
Он изо рта выхватывает звуки,
Он в лоб мне влепит девять грамм свинца, - 
Рук не поднять – гитара вяжет руки!

И голос мощный, хриповатый,
В настрой натянутой струны,
Придвинул нашего комбата
С нещадно точной стороны.
На перевалах Горы – трубы
Гремели гимнами лавин.
Вгрызались в вечность ледорубы
Гранитным голосом былин:

В. Высоцкий:
Мне судьба – до последней черты,
До креста
Спорить до хрипоты,
А за ней – немота,
Убеждать и доказывать
С пеной у рта,
Что не то это вовсе, не тот и не та!

***
Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу!
Может кто-то когда-то
Поставит свечу
Мне за голый мой нерв,
На котором кричу,
И веселый манер,
На котором шучу…
Даже если сулят золотую парчу
Или порчу грозят напустить – 
Не хочу!
На ослабленном нерве
Я не зазвучу – 
Я уж свой подтяну,
Подновлю, подвинчу!
Лучше я загуляю,
Запью, заторчу

Все, что ночью кропаю, - 
В чаду растопчу!
Лучше голову песне своей
Откручу, - 
Но не буду скользить, 
Словно пыль по лучу.

Лихие кони торопились
Через Россию на Монмартр,
И в нем одном соединились
Кино, поэзия, театр!
Металось пламя огнегривых
В коктейле страсти и вина,
И, раскалившись до надрыва,
Оборвалась его струна…
И тишина, и нет эмоций.
Полет в просторах тишины…
Летит планета «Влад Высоцкий»
И шлейф оборванной струны.
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