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Прерванный полет 
 

Кто-то высмотрел плод, что неспел, неспел,  
Потрусили за ствол, что упал, упал… 
Вот вам песня о том, кто не спел, не спел, 
И что голос имел – не узнал, не узнал. 
 
Может, с судьбой, нелады, нелады, 
И со случаем плохи дела, дела, 
И тугая струна на лады, на лады 
С незаметным изъяном легла. 
 
Он начал робко с ноты «до», 
Но не допел ее не до… 
Недозвучал его аккорд, аккорд 
И никого не вдохновил… 
Собака лаяла, а кот мышей ловил… 
 
Смешно! Не правда ли смешно 
А он шутил – недошутил, 
Недораспробовал вино 
И даже недопригубил. 
 
Он пока лишь затеивал спор, спор, 
Неуверенно и не спеша 
Словно капельки пота из пор, 
Из-под кожи сочилась душа. 
 
Только начал дуэль на ковре, 
Еле-еле, едва приступил. 
Лишь чуть-чуть осмотрелся в игре, 
И судья еще счет не открыл. 
 
Он хотел знать все от и до 
Но не добрался он не до… 
Не до догадки, ни до дна,  
Не докопался до глубин, 
И ту, которая одна, 
Недолюбил, недолюбил! 

 
 
 

 
 
 
В подготовке буклета использована информация с 
сайта: http://stories-of-success.ru 



Владимир Семенович Высоцкий 

(25.01.1938—25.07.1980) 

Дорогие читатели! 25 января – день рождения 
поэта Владимира Семеновича Высоцкого. В 2018 
году ему исполнилось бы 80 лет.  

25 января 1938 года мир получил прекрасно-
го человека Владимира Высоцкого. Именно в 
этот день был рожден будущий гений. Отец его 
был военным человеком. Свои ранние годы дет-
ства Володя провел в достаточно тесной комму-
налке. С 1941 по 1943 годы, во времена ВОВ, ма-
ленький Владимир вместе со своей матерью бы-
ли эвакуированы в Оренбургскую область. После 
окончания войны с 1947 года он живет в Герма-
нии у своего отца. Но это было недолго. Под ко-
нец 1949 года парень приезжает в родную Моск-
ву. 

В 1953 году Высоцкий принимает активное 
участие в драмкружке, под началом известного 
на то время МХАТовкого актера Богомолова. В 
это же время он дарит миру свое первое стихо-
творение под названием «Моя клятва». 

В 1955 году великий человек оканчивает обу-
чение в школе и сразу же поступает в москов-
ский инженерно-строительный институт. Но, 
проходит полгода и он покидает стены этого 
учебного заведения, так как окончательно решил 
связать свою жизнь с творчеством и поэтому, 
поступает в театральный. 

Спустя всего 1 года Высоцкий является сту-
дентом отделения школы МХАТ. Уже в 1959 го-
ду в одной из самых известных постановок теат-
ра, под названием «Преступление и наказание» 
состоялся дебют актера. В этом же году он игра-
ет роль в киноленте под названием 
«Сплетницы». После окончания обучения тру-
дится на театральном поприще в московском те-
атре имени А.С.Пушкина. Первый хит 
«Татуировка» появляется в 1961 году. 

Поработав недолгое время в театре миниа-
тюр,   Высоцкий    преступает к  работе  во  всем  

известном театре комедии и драмы на Таганке. 
Первая пластинка, сборник песен великого 

музыканта под названием «Песни из к/ф 
«Вертикаль» появляется в свете в 1968 году. 

1970 год является для Высоцкого самым 
важным и значимым в его жизни. Его супругой 
становится знаменитая   актриса  того   време-
ни   Марина  Влади, которую   он  без   ума   
любит  и  считает   своей  самой  настоящей 
музой. Она стала его третьей супругой. В 1971 
году Высоцкий дебютирует с долгожданной 
ролью Гамлета на подмостках Таганки. 

В 1978 году Владимиру Семеновичу было 
присвоено наивысшее звание вокалиста-
солиста современной эстрады того времени. 
Он много гастролировал по всему миру с труп-
пой театра. Побывал во многих странах ближ-
него зарубежья, посетил США, Канаду и Вен-
грию. 

В 1979 году Высоцкий давал концерт в Бу-
харе, где с ним и произошла клиническая 
смерть.18 июля 1980 года им в последний раз 
была сыграна великолепная роль Гамлета. 
Спустя всего неделю, а именно 25 июля 1980 
года, великого и любимого всеми Владимира 
Семеновича Высоцкого не стало, а причиной 
тому является сердечная недостаточность. По-
хоронен певец на Ваганьковском московском 
кладбище. 

На сегодняшний день об этом великом 
человеке снято множество фильмов и написа-
но немало книг. Самыми известными их авто-
рами были Марина Влади, Эльдар Рязанов, 
Людмила Абрамова и многие другие.  


