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Одним из самых незаурядных и выдающихся русских поэтов 

XX века является Владимир Высоцкий (1938-1980)… 



Его популярность была невероятной, 

нелюбимый советской литературной цензурой, 

Высоцкий был поистине «народным» поэтом… 



Песни на свои стихи Высоцкий пел так, что до сих пор 

ни один певец или актёр не может приблизиться к его 

исполнению по уровню накала, энергетики, душевной 

вовлеченности… 



При жизни Владимира Семёновича Высоцкого 

его стихов практически не печатали, 

за редким исключением… 



При всём при этом Высоцкий не был ни врагом советской 

страны, ни ярым потрясателем основ государства, 

а просто поэтом… 



Первый стихотворный сборник Высоцкого был напечатан 

уже после его смерти, в 1981 году… 



В сборник вошли стихи Высоцкого 

как популярные, так и малоизвестные… 



Составителем сборника стал известный 

советский поэт Роберт Рождественский… 



В «Нерве» были собраны очень разноплановые 

стихотворения Высоцкого. 

Сатира, ирония соседствовали с глубоко лиричными 

произведениями… 



«А ну, отдай мой каменный топор

И шкур моих набедренных не тронь.

Молчи, не вижу я тебя в упор.

Или в пещеру, поддержи огонь.

Выгадывать не смей на мелочах,

Не обостряй семейный наш уклад.

Не убрана пещера и очаг,

Разбаловалась ты в матриархат!...»

В. Высоцкий «В каменном веке» 



«Здесь лапы у елей дрожат на весу,

Здесь птицы щебечут тревожно.

Живешь в заколдованном диком лесу,

Откуда уйти невозможно.

Пусть черемуха сохнет бельем на ветру,

Пусть дождем опадают сирени.

Все равно я отсюда тебя заберу

Во дворец, где играют свирели!...»

В. Высоцкий «Лирическая» 



На страницах сборника бесстрашная русская нечисть 

в пух и прах разносила зловредную заморскую 

нечистую силу…



«И Соловей-разбойник тоже был не только лыком шит —

Он гикнул, свистнул, крикнул: 

«Рожа, ты, заморский паразит!

Убирайся, — говорит, — без бою, уматывай

И Вампира, — говорит, — с собою прихватывай!»

Страшно, аж жуть!…

А вот теперь седые люди помнят прежние дела:

Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела.

Прекратилося навек безобразие —

Ходит в лес человек безбоязненно,

Не страшно ничуть!...»

В. Высоцкий «В заповедных и дремучих…» 



Фронтовики не могли поверить, что человек не воевавший, 

мог писать о войне так…



«Здесь раньше — вставала земля на дыбы,

А нынче — гранитные плиты.

Здесь нет ни одной персональной судьбы —

Все судьбы в единую слиты.

А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк,

Горящие русские хаты,

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,

Горящее сердце солдата…» 

Владимир Высоцкий «Братские могилы»



«Баллада о борьбе» звучала так тревожно и актуально, что 

будоражила души не только мальчишек, но и людей постарше…



«Только в грёзы нельзя насовсем убежать:

Краткий век у забав — столько боли вокруг!

Попытайся ладони у мёртвых разжать

И оружье принять из натруженных рук.

Испытай, завладев

Ещё тёплым мечом

И доспехи надев, —

Что почём, что почём!

Разберись, кто ты: трус

Иль избранник судьбы,

И попробуй на вкус

Настоящей борьбы…» 

Владимир Высоцкий «Баллада о борьбе»



Каждый читатель в стихотворениях Высоцкого 

находил свою, очень личную тему… 



Стихи Высоцкого не потеряли современность 

и спустя десятилетия. Странным образом, читая 

Высоцкого, где-то за гранью слуха начинает звучать 

его хриплый, сорванный голос. И, невольно, пытаешься 

попадать в его ритмику стихотворения 

и повторять его интонации… 
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