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Пророков нет в отечестве моем, 

А вот теперь ушла и совесть. 

Он больше не споет нам ни о чем, 

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 взойдет 

    Так просто, вместе с тем и так достойно. 

    Он умер! Да! И все же он поет, 

    И песни не дадут нам жить спокойно. 
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Владимир Высоцкий был не только талантли-

вым поэтом и актером, но и неординарной 

личностью, а в его биографии — немало ин-

тересных фактов. Причем не все они характе-

ризуют его с позитивной стороны, но при 

этом сразу становится понятно, насколько 

интересным человеком он был.  

* В. Высоцкий любил быструю езду. Причем 

разгонялся до скорости в 200 километров в 

час и часто разбивал авто. 

* Высоцкий был известен настолько широко-

му кругу лиц, что его знали даже воры, кото-

рые должны были сидеть в тюрьме.  

* У Владимира Семеновича всегда было мно-

го поклонников и еще больше поклонниц. 

Когда снимали знаменитый фильм «Место 

встречи изменить нельзя», милиции при-

шлось даже оцеплять центр Москвы, иначе 

фанаты просто не дали бы работать.  

* Любимая многими «Песня о погибшем дру-

ге» посвящена Николаю Скоморохову, совет-

скому летчику, который не только не погиб 

на войне, но и пережил самого Высоцкого. 

* Изначально Владимир Семенович поступил 

не в театральный, а в инженерно-

строительный институт.  

* Десятки тысяч поклонников  таланта прово-

жали Владимира Семеновича в последний путь 

– и это при том, что о его смерти почти не пи-

сали газеты, чьи полосы занимали сообщения 

об Олимпийских играх, проходивших тогда в 

Москве. 

* Именем Высоцкого названо столько улиц, 

домов, бульваров и набережных, а также  гор-

ных пиков и каньонов, что их сложно сосчи-

тать.  

* Владимир Семенович всегда играл на гита-

рах с 7 струнами – это была его исполнитель-

ская особенность. 

Произведения  В. С. Высоцкого: 

1. Высоцкий, В.  Мне есть что спеть…: Не-

опубликованные и малоизвестные стихи и 

песни В. Высоцкого /В. Высоцкий. - 1983.  

2. Высоцкий, В. Нерв: Стихи /В. Высоцкий. - 

М., 1988.  

3. Высоцкий, В. Поэзия и проза /В. Высоц-

кий. - М., 1989.  

4. Высоцкий, В. Спасите наши души! /В. Вы-

соцкий. - М., 2009.  

 

 О В. С. Высоцком: 

5. Влади, М. Владимир, или Прерванный 

полет: Воспоминания /М. Влади. - М., 1989. 

6. Владимир Высоцкий в кино: Сборник. - 

М., 1990.  

7. Вспоминая Владимира Высоцкого /Сост. 

А. Сафонов. - М., 1989. 

8. Светлой памяти Владимира Высоцко-

го…: Посвящения /Сост. З. Лихачева. - М., 

1998. 

9. Светлой памяти Владимира Высоцко-

го…: Посвящения. Кн. 2 /В. Высоцкий. - М., 

2000.  

10. Высоцкий, В. Четыре четверти пути: 

Сборник /В. Высоцкий. - М., 1988.  

Владимир Семенович Высоцкий  
(1938 -  1980)  


