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Имя, отчество, фамилия: Владимир Семѐнович Высоцкий.
Профессия: Актѐр.
Самый любимый писатель: М. Булгаков.
Любимый театр, спектакль: Театр на Таганке, «Живой».
Любимый фильм, режиссѐр: «Огни большого города», Чаплин.
Человек, которого ты ненавидишь: Их мало, но список значительный.
Самая замечательная историческая личность: Ленин, Гарибальди.
Историческая личность, внушающая отвращение: Гитлер и иже с ним.
Что такое дружба? Когда можно сказать человеку всѐ, даже самое 
отвратительное. 
Отвратительные качества человека: Глупость, серость, гнусь.
Твои отвратительные черты: Разберутся друзья.
Чего тебе недостаѐт? Времени.
Каким человеком считаешь себя? Разным.
Чего хочешь добиться в жизни? Чтобы помнили, чтобы везде пускали.
Чему последний раз радовался? Хорошему настроению.
Только для тебя характерное выражение: Разберѐмся.
Твоя мечта: О лучшей жизни.
Ты счастлив? Иногда – да.
Почему? Просто так.
Хочешь ли ты быть великим? Хочу и буду. Почему? Но уж это, знаете!

(Выдержки из интервью стенгазеты самодеятельного клуба 
любителей авторской песни «Менестрель» от 28 июня 1970 года впервые 
опубликованного в газете «Советская Россия»  14 июня 1987 года.)

Легенда поколения
«Никто не мог предвидеть, что среди рождѐнных в грозные 1937-1938 годы окажется так много 
ярких талантов... Именно это первое советское поколение, творческий взлѐт которого состоялся в 
шестидесятые-семидесятые годы, оказалось последним советским поколением, определившим 
смену формаций и обозначившим эту смену в своѐм творчестве. Война дала им импульс Победы. 
А Победа уже дала им право на личность… Это поколение само по себе, фактом своего рождения, 
было обречено на миф».                                                                                                   В. Бондаренко
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Нина Максимовна
Серѐгина, мама

Семѐн Владимирович
Высоцкий, отец

Дорожная история

Я вышел ростом и лицом –
Спасибо матери с отцом,-
С людьми в ладу – не понукал, 

не помыкал,
Спины не гнул – прямым ходил,
И в ус не дул, и жил как жил,
И голове своей руками помогал…

(отрывок)

«Но родился, и жил я, и выжил…»



роль Гамлета, 
спектакль «Гамлет»

роль Хлопуши, 
спектакль «Пугачѐв»

роль Галилея, 
спектакль «Жизнь Галилея»

роль Лопахина, 
спектакль «Вишнѐвый сад»

Маски

Смеюсь навзрыд – как у кривых зеркал,-
Меня, должно быть, ловко разыграли:
Крючки носов и до ушей оскал –
Как на венецианском карнавале!

Вокруг меня смыкается кольцо –
Меня хватают, вовлекают в пляску,-
Так-так, моѐ нормальное лицо
Все, вероятно приняли за маску. 

Петарды, конфетти… Но всѐ не так,-
И маски на меня глядят с укором,-
Они кричат, что я опять – не в такт,
Что наступаю на ноги партнѐрам.

Как доброго лица не прозевать,
Как честных отличить наверняка 

мне? -
Все научились маски надевать,
Чтоб не разбить своѐ лицо о камни.

Я в тайну масок всѐ-таки проник,-
Уверен я, что мой анализ точен:
Что маски равнодушья у иных –
Защита от плевков и от пощѐчин. 

(отрывок)

«Бьют лучи от рампы мне под рѐбра…»



Песенка киноактѐра

Словно в сказке, на экране –
И не нужен чародей –
В новом фильме вдруг крестьяне
Превращаются в князей!

То купец – то неимущий,
То добряк – а то злодей,-
В жизни же – почти непьющий
И отец восьми детей.

Но для нашего для брата,
Откровенно говоря,
Иногда сыграть солдата
Интересней, чем царя.

В жизни всѐ без изменений,
А в кино: то Бог – то вор,-
Много взлѐтов и падений
Испытал киноактѐр. 

Знаете, в кино эпоха
Может пролететь за миг.
Люди видят нас, но – плохо
То, что мы не видим их.

(отрывок)
Фотопробы

Кинороли

«Скорее! Спешите! Приехали к вам
Живые киноартисты!»



«Сказал себе я: брось писать, -
но руки сами просятся…»
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« Я, конечно, 
спою…»

Певец у микрофона

Я весь в свету, доступен всем глазам,-
Я приступил к привычной процедуре:
Я к микрофону встал, как к образам…
Нет-нет, сегодня точно – к амбразуре.
--------------------------------------------

Сегодня я особенно хриплю,
Но изменить тональность не рискую,-
Ведь если я душою покривлю –
Он ни за что не выпрямит кривую.

Он, бестия, потоньше острия-
Слух безотказен, слышит фальшь до йоты.
Ему плевать, что не в ударе я,-
Но пусть я верно выпеваю ноты! 

На шее гибкой этот микрофон
Своей змеиной головою вертит:
Лишь только замолчу – ужалит он,-
Я должен петь – до одури, до смерти.

(отрывок)

«Лесной» концерт

Встречи 
со зрителями



Изольда Высоцкая

Людмила Абрамова

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.

Люблю тебя ТЕПЕРЬ –
без пятен, без потерь.

Мой век стоит СЕЙЧАС – я вен не перережу!
ВО  ВРЕМЯ, В ПРОДОЛЖЕНИЕ, ТЕПЕРЬ –
Я прошлым не дышу и будущим не брежу.

Приду и вброд и вплавь
к тебе – хоть обезглавь! –

С цепями на ногах и с гирями по пуду, -
Ты только по ошибке не заставь,
Чтоб после «я люблю» добавил я «и буду».

(отрывок)

Марина Влади 

«…если не любил,
значит, и не жил, 

и не дышал!»



«Жил артист, жил поэт, 
жил певец среди нас…»
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Мой чѐрный человек

Мой чѐрный человек в костюме сером,
Он был министром, домуправом, офицером.
Как злобный клоун, он менял личины
И бил под дых, внезапно, без причины.

И, улыбаясь, мне ломали крылья,
Мой крик порой похожим был на вой,
И я немел от боли и бессилья
И лишь шептал: - Спасибо, что живой.

Я суеверен был, искал приметы,
Что, мол, пройдѐт, терпи, всѐ ерунда…
Я даже прорывался в кабинеты
И зарекался: - Больше – никогда!

Вокруг меня кликуши голосили:
- В Париж мотает, словно бы в Тюмень,
Пора такого выгнать из России,
Давно пора, видать, начальству лень.

Судачили про дачу и зарплату:
Мол, денег прорва, по ночам кую…
Я всѐ отдам, - берите без доплаты
Трѐхкомнатную камеру мою.

И мне давали добрые советы,
Чуть свысока похлопав по плечу,
Мои друзья – известные поэты:
- Не стоит рифмовать «кричу – торчу».

И лопнула во мне терпенья жила,
И я со смертью перешѐл на «ты»,-
Она давно возле меня кружила,
Побаивалась только хрипоты.

Я от суда скрываться не намерен:
Коль призовут – отвечу на вопрос.
Я до секунд всю жизнь свою измерил
И худо-бедно, но тащил свой воз.

Но знаю я, что лживо, а что свято,-
Я понял это всѐ-таки давно.
Мой путь один, всего один, ребята,
Мне выбора, по счастью, не дано.



Никита Высоцкий

Пророков нет в отечестве моѐм,
А вот теперь ушла и совесть.
Он больше не споѐт нам ни о чѐм,
И можно жить, совсем не беспокоясь.

Лишь он умел сказать, и спеть умел,
Что наших душ в ответ дрожали струны.
Аккорд его срывался и звенел,
Чтоб нас заставить мучаться и думать.

Он не допел, не досказал всего,
Что было пульсом и в душе звучало,
И сердце разорвалось от того,
Что слишком долго отдыха не знало.

Он больше на эстраду не взойдѐт
Так просто, вместе с тем и так достойно.
Он умер! Да! И всѐ же он поѐт,
И песни не дадут нам жить спокойно.

Июль - август 1980

Аркадий и Никита,
сыновья

«Не дозвучал его аккорд…»



Я совсем не был с ним знаком,
Но о друге мечтал таком,
Что меня не продаст тайком,
Хоть его жги огнѐм.
У дороги цветком таким,
Он, на зло многим, рос-таки.
Вы, вокальных дел мастаки,
Не споѐте о нѐм!

Пусть он связки пересмыкал,
Пусть не всяк его стих смекал,
Но зато он не пресмыкал –
ся, как многие тут.
И, когда в зале смех стихал,
Начиналася мистика
Его песенного стиха –
То был каторжный труд!

Он из самых последних жил
Не для славы и пел и жил,
Среди общей словесной лжи
Он себя сохранил!
И на круче без удержи
Всѐ накручивал виражи…
Видно, мало нас учит жизнь –
Тот убит, кто раним!

Совпадая с фамилией,
Наказуя и милуя,
Вверх стремился он с силою,
Что не выразить мне.
Но, как ведѐтся в святой Руси,
Сколь поэта ни возноси,
Его высь – иже в небеси,
Ну а тело – в земле!

А. Градский

Светлой памяти Владимира Высоцкого... : 

посвящения / [ред.-сост. З. Лихачева ]. - М., 

1998. - 264 с. - (Б-ка "Вагант-Москва"). 

(Шифр 84(2Р)6/С 24)

И пусть его гитара не поднимет
Немые ноты в небо голубое.
На мраморе все прочитают имя,
А песня оживѐт сама собою.

Ю. Калиненко

«Когда я отпою и отыграю…»



Владимир Семѐнович Высоцкий

25 января
1938

25 июля
1980

Родился в Москве в семье гвардии полковника и переводчицы с
немецкого языка. Раннее детство провѐл в коммунальной квартире на
Первой Мещанской улице. Два года жил с матерью на Урале в
эвакуации. В 1947-1949 гг. жил с семьѐй отца в Германии, затем
вернулся в столицу. Десятиклассником посещал драмкружок Дома
учителя. Поучившись некоторое время в Инженерно-строительном
институте, оставил его. С 1956-1960 гг. учился в школе-студии МХАТ.
Работал в театре им. А. С. Пушкина, в Московском театре миниатюр.
С 1964 г. зачислен в труппу Театра драмы и комедии на Таганке.
Написал более 600 песен и стихов, сыграл более 20 ролей на сцене,
30 ролей в кинокартинах и телефильмах, 8 – в радиоспектаклях.
Похоронен на Ваганьковском кладбище. В Москве открыт музей,
который возглавляет сын. После смерти вышло полное собрание
сочинений и песен. Лауреат Государственной премии СССР
(посмертно).


