
          К 80-летию Владимира Высоцкого  







 Владимир Семенович Высоцкий родился 25 января 1938 года в 

Москве в семье военного связиста. В 1947-1949 гг. Высоцкий 

жил с родителями в Эберсвальде (под Берлином) по месту 

службы отца; затем с матерью – в Москве. 



 В детстве Высоцкий был очень непоседливым, бесстрашным 

заводилой и проказником, но при этом он был очень добрым и 

щедрым, с уважением относился к старшим, был преданным и 

верным другом, всегда тактичным и воспитанным. С детства не 

терпел несправедливости, равнодушия или когда обижают 

слабого. 





       В.Высоцкий с матерью- 

         Ниной Максимовной 



 В 1955 году закончил среднюю 

школу №186 и, по настоянию 

родственников, поступил на 

механический факультет 

Московского инженерно-

строительного института 

им.Куйбышева, из которого 

ушел после первого семестра 

со словами: «Всё. Попробую 

поступить в театральный. А это 

– не моё…» 

 С 1956 по 1960 год Высоцкий – 

студент актерского отделения 

Школы-студии МХАТ 

им.В.И.Немировича-Данченко.  













 Параллельно с работой в театре были и 

киноработы. В кино Высоцкий сыграл 26 ролей. 

Наиболее значительные из них – геолог Максим 

в фильме режиссера Киры Муратовой «Короткие 

встречи» (1967), Бродский в фильме 

«Интервенция» (1968), поручик Брусенцов в 

фильме «Служили два товарища» (1968), фон 

Корен в фильме «Плохой Хороший человек» (по 

мотивам повести «Дуэль» (1973)), Ибрагим 

Ганнибал в фильме А.Митты «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» (1976), капитан Жеглов 

в фильме С.Говорухина «Место встречи 

изменить нельзя» (1979), Дон Гуан в фильме 

М.Швейцера «Маленькие трагедии» (1980). 



 В 1979 году Владимир Высоцкий сыграл свою самую 

значительную роль в кино – Глеба Жеглова в сериале «Место 

встречи изменить нельзя». Как признавался сам актер, это была 

его самая любимая роль. 

 Жеглов получился очень реалистичным. Многие телезрители 

были убеждены, что он не выдуманный персонаж. После показа 

фильма еще долго шли письма по адресу: «МВД, капитану 

Жеглову».   















 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, подводники, шоферы-
дальнобойщики – 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». 



 Владимир Высоцкий создал много песен о войне: 

«Ленинградская блокада», «Штрафные батальоны», 

«Братские могилы», «Песня летчика», «Сыновья 

уходят в бой», «Он не вернулся из боя» и многие 

другие. В одном из выступлений он сказал: «Для 

меня война – особое потрясение, поэтому я так 

много пишу о ней…». 

 Эти песни полюбились очень многим, потому что 

Высоцкий умел выразить простыми словами то, что 

чувствовали люди. Фронтовики, слушая его песни о 

войне, не верили, что сам поэт на войне не был. В 

1945 году, когда закончилась война, поэту было 

всего 7 лет. 





















          Могила В.С.Высоцкого на Ваганьковском кладбище 
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