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Владимир  Высоцкий  
 

Владимир Высоцкий родился в Москве, "Дом на Первой Мещанской, в конце" 
- согласно его же свидетельству из песни "Баллада о детстве". После пребывания 
в эвакуации на Урале, а затем вместе с отцом в послевоенной Германии, 
Высоцкий поселяется в Большом Каретном переулке ("Где твои семнадцать лет? 
На Большом Каретном..."), где и сложился дружеский круг, которому Владимир 
Семенович показывал свои первые песни. 

Высоцкий не сразу определил, что хочет быть актером. После окончания 
школы он поступает в московский инженерно-строительный институт, но 
проучившись в нем полгода, бросает его. Это решение он принял в новогоднюю 
ночь с 1955 на 1956 год. Они с Игорем Кохановским, школьным другом 
Высоцкого, решили встретить Новый год весьма своеобразно: за рисованием 
чертежей, без которых их просто не допустили бы к экзаменационной сессии. 
После боя курантов, выпив по бокалу шампанского, они принялись за дело. Где-
то к двум часам ночи чертежи были готовы. Но тут Высоцкий встал, взял со стола 
баночку с тушью, и стал поливать ее остатками свой чертеж. "Все. Буду 
готовиться, есть еще полгода, попробую поступить в театральный. А это - не 
мое...", - сказал тогда Владимир Семенович. 
Среди многочисленных бардов Владимир Высоцкий до сих пор остается 
немеркнущей звездой. Интерес к авторской песне у Высоцкого пробудился после 
знакомства с творчеством Булата Окуджавы, которого Владимир Семенович 
считал своим учителем. Позже он напишет "Песню о Правде и Лжи", посвященную 
Окуджаве. 
Свои первые песни Высоцкий начал писать в начале 60-х годов. Это были песни в 
стиле "дворовой романтики" и не воспринимались всерьез ни Высоцким, ни теми, 
кто был их первыми слушателями. Спустя I несколько лет, в 1965-м, он напишет 
знаменитую "Подводную лодку", о которой Игорь Кохановский впоследствии 
скажет: "Подводная лодка -i это было уже всерьез.И я думаю, что именно эта 
песня заявила о том, что пора его творческой юности кончилась." 

Примерно в это время Владимир Высоцкий приходит в Театр на 
Таганке, который по выражению самого Высоцкого, стал для него 
"своим театром". "Ко мне в театр пришел наниматься молодой человек. 
Когда я спросил его, что он хочет прочитать, он ответил: "Я несколько 
своих песен написал, послушаете?" Я согласился послушать одну песню, 
то есть, фактически, наша встреча должна была продлиться не более 
пяти минут. Но я слушал, не отрываясь, полтора часа", - вспоминает 
Юрий Любимов. 
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