
ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
(к 75-летию со дня рождения)

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года 
в Москве. Кем же был Владимир Высоцкий? Сам о  
себе  он  говорил  очень скромно:  «Я  -  актёр  
московского театра  на  Таганке».  Он  был  
уникальным человеком - блестяще сочетал в себе 
и поэта, и композитора, и певца, и артиста театра, 
и артиста кино. Такого человека в России ещё не 
было.  В  те  годы,  при  советской  власти, для  
каждой  песни  требовался  триумвират:  поэт, композитор  и  певец.  А  
Высоцкий  всегда  пел  только свои  собственные  песни,  что  очень  не  
нравилось власти. Его обвиняли, что мелодии всего в несколько аккордов, а  
тексты слишком просты. Он отвечал: «Я-то, между прочим, знаю и больше 
аккордов. Но я пытаюсь писать простые мелодии для того, чтобы они сразу 
«влезали в ухо» - устанавливались у слушателей, и чтобы их мог со второго-
третьего раза спокойно исполнять человек, который хоть немного владеет 
гитарой, - вот для чего эта самая простота...». И по поводу авторской песни: 
«Считаю, что она должна быть – потому что она проста. Пишется она всегда 
не просто... Мне кажется, что она помогает – оттого, что легко запоминается 
–  переносить какие-то  невзгоды,...  всегда  «лезет  в  душу»,  отвечает  
настроению».

А песни его действительно до сих пор на слуху. И нет такого человека на  
всём  русскоязычном  пространстве, который  бы  не  знал,  не  слышал  
Высоцкого или не пытался при случае процитировать какую-то строчку как  
пословицу.  Например, «жираф большой,  ему видней»,  «открыт Париж, но  
мне туда не  надо», «нужны,  как  в  бане  пассатижи»,  «я,  Вань,  такую же  
хочу», «если туп, как дерево, родишься баобабом» и многие другие.

Песни  Высоцкого  во  все  годы пытались  исполнять многие  –  и  одиночки-
любители, и профессиональные артисты с большой сцены, но никто ещё не 
превзошёл его собственное исполнение. Его хриплый и яростный голос бьёт 
нам прямо в сердце, призывая каждого к ответу за то, что произошло и за  
то, что происходит сейчас. Этот голос непримирим к любой лжи и фальши. 
Высоцкий родился 25 января, а умер 25 июля. Между этими датами ровно 
полгода.

Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах
Я, конечно, спою - не пройдёт и полгода.

Прошло много раз по полгода,  но Высоцкий по-прежнему с нами в своих 
стихах и песнях.

Мне меньше полувека - сорок с лишним,
Я жив, тобой и Господом храним.
Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед ним.

Феномен Высоцкого нам предстоит ещё постигать и постигать.
Владимир Липовецкий


