
ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА

Владимир Высоцкий.

Проба пера…



Пишу я очень давно. С восьми лет 

писал я всякие вирши, детские 

стихи про салют. А потом, когда 

стал немножко постарше, писал 

всевозможные пародии.

Владимир Высоцкий



Владимир Высоцкий с одноклассником Владимиром Акимовым

В 14 лет Высоцкий и его 

одноклассник Владимир 

Акимов написали 

фантастическое 

произведение «Аппарат IL» 

(«Испепеляющие лучи»)

по мотивам романа 

«Гиперболоид инженера 

Гарина» А. Н. Толстого

(не сохранилось).



Некоторые эпизоды из школьной жизни Высоцкий позже 

использовал в своих сочинениях. 

Одноклассник Высоцкого, Владимир Акимов, вспоминал:

«В 8-м классе, допустим, преподаватель зоологии дала 

ученикам задание вырастить плесень на куске чёрного хлеба. 

<…> Выполнил задание отличник и Володя… Он принёс 

плесень на морковке — то ли вырастил, то ли случайно 

обнаружил и принёс на урок. У учительницы было прозвище 

Морковка, поэтому простить эту выходку Высоцкому она 

не могла до окончания школы. Позже эта автобиографическая 

история попала в прозаическое произведение Высоцкого 

«Роман о девочках» (1977).

Первая публикация «Романа о девочках» в СССР - 1988 год 



Несмотря на всенародную славу, 

Владимир Высоцкий не получал доступа 

к советской печати.

Единственная прижизненная публикация 

– стихотворение «Из дорожного 

дневника» (1975) — состоялась в 

литературно-художественном альманахе 

«День поэзии», составленном

А. Саидовым.

При этом его стихи выходили за рубежом



В 1953 году Высоцкий сочинил своё первое стихотворение-

посвящение Иосифу Сталину «Моя клятва»

Параллельно с учёбой и занятиями писательством 

Владимир Высоцкий участвовал в театральном 

кружке, где преподавал актёр и режиссёр 

Владимир Богомолов. Ребята сами делали 

костюмы и декорации, ставили небольшие сценки 

и полноценные спектакли. 

Летом 1956 года Высоцкого приняли в Школу-

студию МХАТ. На втором курсе стал пробовать 

себя в прозе — сочинил первую зарисовку из 

жизни молодых актёров «О жертвах вообще и об 

одной — в частности…», затем — цикл рассказов 

про «собаку Рекса, который был значительно 

умнее своего хозяина», рассказ про уволенного с 

работы.



Своё творчество Высоцкий также стал выплёскивать в поэзии.

Среди первых стихотворений — «Татуировка», «Большой 

Каретный», «Ленинградская блокада».

Некоторые из произведений он стал исполнять под 

собственную гитарную музыку.

От жизни никогда не устаю…

Владимир Высоцкий



Но кажется мне, не уйдём мы с историей
на заслуженный и нежеланный покой…

Владимир Высоцкий


