


  

В. Высоцкий с отцом  

и мачехой 

«У меня в семье не было никого из актеров и режиссеров. Но мама моя 

очень любила театр, и с самых малых лет каждую субботу – лет до 13-

14 – водила меня в театр. И это, наверное, осталось. Видно, в душе у 

каждого человека остается маленький уголок от детства, который 

открывается навстречу искусству» 



Детские годы 



 
« Родители хотели, чтобы я стал 

нормальным советским 

инженером,  и я поступил в 

московский строительный 

институт на механический 

факультет, но потом 

почувствовал, что мне это… 

словом, невмоготу, и однажды 

залил тушью чертеж, в шестой раз 

переделанный, и сказал своему 

другу, что больше в институт не 

хожу.» 

 

Из автобиографии 



В1961 году Владимир Высоцкий  окончил Школу-студию 

МХАТ в Москве и стал актѐром Театра на Таганке под 

руководством Юрия  Любимова.  
 

Ю. Любимов и В. Высоцкий 



Владимир Высоцкий в роли Гамлета 



Владимир Высоцкий в роли Хлопуши  

в спектакле «Пугачев» 

«На сцене неистово кричит и 

бьется полураздетый 

человек. От пояса до плеч он 

обмотан цепями. Ощущение 

страшное. Как и весь зал, я 

потрясена силой, отчаяньем, 

необыкновенным голосом 

актера. Он играет так, что 

остальные действующие 

лица постепенно 

растворяются в тени». 

 

М. Влади 



Из интервью 

«Первые мои песни – это дань времени. Это были 

так называемые дворовые, городские песни, еще 

их почему-то называли блатными. В каждой из 

первых песен была одна, но пламенная страсть: 

в них – извечное стремление человека к  

свободе, к любви, к друзьям, к близким  

людям, к единственной женщине». 

 



«Он мой духовный 

отец и в этом смысле 

остается для меня 

самым светлым». 

 
   В. Высоцкий 



Циклы песен Владимира Высоцкого 

• Юмористический 

• Сказки 

• Горный 

• Спортивный 

• Любовный 

• Военный 



Охота на волков 



Кони привередливые 



Лирическая 



 

День-деньской я с тобой, за тобой- 
Будто только одна забота, 
Будто выследил главное что-то- 
То, что снимает тоску как рукой. 
Это глупо -ведь кто я такой!? 
Ждать меня - никакого резона. 
Тебе нужен другой – и покой, 
А со мной беспокойно, бессонно. 
Сколько лет ходу нет – в чем секрет?! 
Может, я невезучий – не знаю! 
Как бродяга гуляю по маю, 
И прохода мне нет от примет. 
Может быть, наложили запрет? 
Я на каждом шагу спотыкаюсь: 
Видно, сколько шагов – столько бед. 
Вот узнаю, в  чем дело – покаюсь. 
 



Хотя они поженились, но жили в разных странах, и только 

Марина имела возможность приезжать в Советский Союз. 

Шесть лет Марина Влади делала всѐ возможное и 

невозможное, чтобы еѐ муж, Владимир Высоцкий, получил 

визу на поездку за границу, в Париж, где она жила и 

работала. 
 





Я при жизни был рослым и стройным, 

Не боялся ни слова, ни пули 

И в обычные рамки не лез. 

Но с тех пор, как считаюсь покойным, -  

Охромили меня и согнули, 

К пьедесталу прибив: «Ахиллес» 


