
Владимир Семенович 

Высоцкий

«Такую 

жизнь 

нельзя 

назвать 

короткой…»



Родился 25 января 1938 года в Москве в 

семье военнослужащего. Раннее детство он 

провѐл в московской коммунальной 

квартире на 1-й Мещанской улице.



В 1949-1955 семья Высоцких жила 

в Большом Каретном переулке, 15, кв. 4. 

Где и учился с 5–11 класс.

«… Где твои семнадцать 

лет?

На Большом Каретном.

Где твои семнадцать бед?

На Большом Каретном.

Где твой черный 

пистолет?

На Большом Каретном.

А где тебя  сегодня нет?

На Большом Каретном».

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA


Начало поэтической 
деятельности:

• В начале 1960-х годов появились первые песни 

Высоцкого. Песня «Татуировка», написанная в 

1961 году в Ленинграде, многими считается 

первой. Неоднократно таковой еѐ называл и 

сам Высоцкий. Эта песня положила начало 

цикла «блатной» тематики.

• В это время актер познакомился с молодой 

киноактрисой Людмилой Абрамовой, которая 

стала его женой.

http://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4


Среди многочисленных 

бардов Владимир 

Высоцкий  до сих пор 

остается немеркнущей 

звездой. Интерес к 

авторской песне у 

Высоцкого пробудился 

после знакомства с 

творчеством Булата 

Окуджавы, которого 

Владимир Семенович 

считал своим учителем. 

Позже он напишет 

"Песню о Правде и 

Лжи", посвященную 

Окуджаве.



Бард ли?

Как правило, Высоцкого причисляют к бардовской

музыке, однако здесь нужно сделать оговорку. 

Тематика песен и манера исполнения Высоцкого 

заметно отличалась от большинства других, 

«интеллигентных» бардов, кроме того, сам 

Владимир Семѐнович достаточно негативно 

относился к «бардовскому» движению вообще.

Кроме того, в отличие от большинства советских 

«бардов», Высоцкий был профессиональным 

актѐром и уже по этой причине не может быть 

отнесѐн к самодеятельности. 



Творчество

Владимир Высоцкий написал свыше 100 

стихотворений, около 600 песен и поэму для 

детей (в двух частях), в общей сложности его 

перу принадлежит приблизительно 700 

поэтических произведений.

«Гитара у меня появилась не сразу. Сначала я играл на 

рояле, потом — на аккордеоне. Я тогда ещѐ не 

слышал, что можно петь стихи под гитару, и просто 

стучал ритм песни по гитаре и пел свои и чужие 

стихи на ритмы».



• А потом пришла Любовь. Марина Влади вошла в его 

жизнь в 1967 году. Высоцкий влюбился в нее после 

просмотра кинофильма "Колдунья". Он смотрел 

фильм по нескольку раз в день, мечтал о встрече 

многие годы. И вот, наконец, она состоялась. Первое 

знакомство произошло в ресторане ВТО - Высоцкий 

пришел туда после спектакля. "Краешком глаза я 

замечаю, что к нам направляется невысокий, плохо 

одетый молодой человек. Я мельком смотрю на него, 

и только светло-серые глаза на миг привлекают мое 

внимание. Но возгласы в зале заставляют меня 

прервать рассказ, и я поворачиваюсь к нему. Он 

подходит. Его молчание не стесняет меня, мы смотрим 

друг на друга, как будто всегда были знакомы. Я 

знаю, что это - ты", - так описывает свое первое 

знакомство с Высоцким Марина Влади. Через 

несколько лет они поженились. Она была с ним рядом 

двенадцать лет. "Я жив, двенадцать лет тобой 

храним..." - успеет написать он на обратной стороне 

телеграфного бланка. И все эти годы Марина

Влади пыталась замедлить бешеный ритм жизни 

Высоцкого.

http://www.peoples.ru/art/cinema/actor/marina_vladi/




До Марины Влади была ещѐ одна жена, 

которую звали Людмилой Абрамовой.

В ноябре 1962 года у Абрамовой и Высоцкого 

родился сын Аркадий, а 8 августа 1964 года 

у них родился сын Никита.



"Работать надо!" - была его любимая 

поговорка. Если бы он мог, он работал бы 

круглые сутки. Сон - 3-4 часа, остальное -

работа. Песни свои он писал в основном 

ночью. Приходил домой после спектакля, и 

садился за работу. Марина ставила перед 

ним чашку с обжигающим чаем и тихо 

садилась в углу. Иногда она засыпала, и 

тогда, уже под утро, Высоцкий будил ее, 

чтобы прочесть строки, написанные за 

ночь.





Песни Высоцкого принято делить на циклы: военный, 

горный, спортивный, китайский... Надо было прожить 

несколько жизней, чтобы прочувствовать все 

персонажи, обрисованные в песнях. Фронтовики, 

слушавшие его песни о войне, были уверены, что он 

лично пережил все то, о чем писал в песнях. Люди, 

слушавшие его песни "с криминальным уклоном", 

были уверены, что он сидел. Моряки, альпинисты, 

шоферы-дальнорейсовики - все считали его своим. В 

каждой песне была правда жизни.

Сам Высоцкий так говорил об авторской песне: "Я хочу 

сказать и заверить, что авторская песня требует очень 

большой работы. Эта песня все время живет с тобой, не 

дает тебе покоя ни днем, ни ночью."



Наиболее зрелый этап творчества поэта — 1973—1980-е гг. 

Центральное место в поэзии Высоцкого этого периода 

занимает  тема Судьбы — от судьбы отдельной личности до 

судьбы целого поколения и всего народа. Для этого этапа 

наиболее характерны жанры философского монолога и 

баллады, нередко — с ярко выраженным притчевым 

началом ("Две судьбы", "Притча о Правде и Лжи"). В 1970-е 

гг. Высоцкий часто работает на радио, многие из 

спектаклей с его участием записаны на диски: "Зеленый 

фургон", "Мартин Иден", "Незнакомка" и "Маленькие 

трагедии". Большой цикл написан им для музыкальной 

сказки "Алиса в Стране чудес" (1977). В эти годы Высоцкий 

продолжает работать в театре. В конце 1970-х гг. он 

работает над прозой ("Роман о девочках", 1977), 

киносценарием ("Венские каникулы", в соавторстве с Э. 

Володарским), пробует свои силы в режиссуре, вынашивает 

идею создания "авторского" кино.





Последние дни и смерть

16 июля он провѐл свой последний 

концерт в Калининграде.

18 июля 1980 года Высоцкий последний 

раз появился в своей самой известной 

роли в Театре на Таганке, в 

роли Гамлета в одноимѐнной 

постановке по Шекспиру.

25 июля 1980 года в квартире на Малой 

Грузинской в 4часа 10 минут утра сердце 

Владимира Высоцкого остановилось.



...25 июля 1980 года. Владимира  

Высоцкого  хоронила, казалось, вся 

Москва, хотя официального сообщения о 

смерти не было - в это время проходила 

московская Олимпиада. Только над 

окошком театральной кассы было 

вывешено скромное объявление: "Умер 

актер Владимир Высоцкий." Ни один 

человек не сдал обратно билет - каждый 

хранит его у себя как реликвию...

http://www.peoples.ru/art/music/bard/vysotsky/




После смерти в честь Высоцкого было 

возведено большое количество 

памятников в разных городах России



Чем дальше отодвигает нас время 

от кончины Владимира 

Высоцкого, тем больше легенд 

мы о нем слышим. Из него 

постепенно делают памятник –

чуть  ли не борца с тогдашним 

политическим строем, а в друзья 

к нему записываются люди, 

которые может только раз с ним 

и встречались. Но... Никогда 

Владимир Высоцкий не был 

однозначным и «черно-белым». 

Как не были однозначными по 

жизни Пушкин или Есенин. В 

Высоцком всегда были оттенки, 

наслоения той эпохи, его 

окружения, а в его жизни, как и в 

жизни любого человека, были 

как белые, так и черные полосы.



« Я Гамлет, я 

насилье                                               

презирал                             

Я наплевал на 

датскую                                                 

корону,-

Но в их глазах- за 

трон                                          

я глотку рвал                          

И убивал соперника                                                 

по трону…»



« Люблю тебя сейчас                              

Не тайно – напоказ                            

Не «после» и не «до»                                 

в лучах твоих 

сгораю                    

Навзрыд или смеясь,                         

Но я люблю сейчас,                         

А в прошлом – не 

хочу,  

а в будущем – не 

знаю.»



« У Владимира 

Высоцкого есть                      

песни чем-то 

похожие на роли. 

Роли из никем не                     

поставленных и-

более того-

никем не написанных 

пьес.»

Р. Рождественский



Я, конечно, 

вернусь весь в 

делах и в 

мечтах.

Я, конечно, спою, 

не пройдет и 

полгода…






