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Владимир Высоцкий ещё при 

жизни стал легендой. Песня 

его приобретала силу набата 

и сокрушительность взрыва. 

Не имевший никаких офици-

альных званий и наград, Вы-

соцкий был тем не менее яр-

чайшим явлением отечествен-

ной культуры 1960-1970-х го-

дов, кумиром для миллионов 

людей. 

В его творчестве - биогра-

фия нашей страны. Он расска-

зал о войне, о трудном после-

военном времени, о больших 

делах и стройках, о тяжких но-

чах и днях тридцать седьмо-

го, о космосе и космонавтах, 

моряках, альпинистах, солда-

тах, пограничниках и поэтах. 

Как истинный художник, Вы-

соцкий пропустил время через 

своё сердце. 

Жизнь его неслась стреми-

тельно и оборвалась в 42 года. 

МКУК ЦБО - БИБЛИОТЕКА 
ИМ.ФИЩЕВА 

И пусть его гитара не поднимет 

Немые ноты  в небо голубое. 

На мраморе все прочитают имя, 

А песня оживёт сама собою. 
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1. Высоцкий, В. С. Избранное [Текст] / В. С. 
Высоцкий; сост. Н. А. Крымова. – Москва : Со-
вет. писатель, 1988. – 508, [2] с. 

В этой книге творчество Владимира Вы-
соцкого представлено с наибольшей полно-
той. Наряду с уже печатавшимися произведе-
ниями поэта читатель найдёт целый ряд 
стихотворений и песен, публикуемых впер-
вые. 
 

2. Высоцкий, В. С. Нерв [Текст]: Стихи / В.С. 
Высоцкий; [предисл. Р. Рождественского ; при-
меч. А. Е. Крылова] – 3-е изд.. – Москва: Со-
временник, 1988. – 238,[1] с. 

Переиздание первого сборника стихов Вла-
димира Высоцкого. 

 

3. Высоцкий, В. С. Поэзия и проза [Текст] / 
В. С. Высоцкий; [текстол. подгот., коммент. и 
библиогр. А. Крылова; вступ. ст. В. Новикова]. 

– Москва: Кн. палата, 1989. 
– 447 с. – (Популярная биб-
лиотека). 

 

В книге широко представ-
лено творчество В. С. Вы-
соцкого, многие стихо-
творения и песни публику-
ются впервые. С Высоц-
ким-прозаиков читателя 
знакомит незавершенное 
произведение «Роман о 
девочках». 

Я первый смерил жизнь обратным счётом. 

Я буду беспристрастен и правдив: 

Сначала кожа выстрелила потом 

И задымилась, поры разрядив. 

В. Высоцкий 

1. Георгиев, Л. Влади-
мир Высоцкий : встре-
чи, интервью, воспоми-
нания / Л. Георгиев; 
пер. с болг. В. Викторо-
ва. – Москва: Искусство, 
1991. – 266, [2] с. 
Воспоминания театро-
веда Л. Гергиева о 
встречах и интервью с 
В. Высоцким. 

 
 

2. Мир Высоцкого : Исследования и ма-
териалы. Вып. 2 / Комитет по культуре 
Москвы; Гос. культурный центр-музей В. С. 
Высоцкого; ред.-сост.: А. Е. Крылов, В. Ф. 
Щербакова. – Москва: ГЦКМ В. С. Высоцко-
го, 1998. – 665 с. 

В альманахе опубликованы материалы, 
посвященные творчеству В. Высоцкого и 
авторской песне в целом, написанные в 
1997 году либо малодоступные читателю. 
 

3. Мир Высоцкого [Текст]: Исследования 
и материалы. Вып. 3, т. 2 / Комитет по куль-
туре Москвы, Гос. культ. центр-музей В.С. 
Высоцкого ; сост.: А. Е. Крылов, В.Ф. Щер-
бакова. – Москва: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 
1999. – 624 с. 

В книге представлены материалы Меж-
дународной конференции «Владимир Вы-
соцкий и русская культура 1960-1970-х го-
дов», а также статьи о юбилейных меро-
приятиях, воспоминания, справочные и 
библиографические материалы. 

4. Светлой памяти Владимира Высоцко-
го : посвящения / ред.-сост. З. Лихачева. – 
Москва, 1998. – 257, [7] с. Сборник стихов, 
посвящённых В. Высоцкому. 
5.. Сушко Ю.М. Владимир Высоцкий. По-
над пропастью / Юрий Сушко. - М.: Русь-
Олимп: Астрель, 2012. - 573 с. - (Кумиры. 
Истории великой любви).  

4. Высоцкий, В. С. Сочинения [Текст] : В 2 т. Т. 
1. Песни / В. С. Высоцкий В. С.; сост., подгот. тек-
ста и коммент. А. Крылова. – 13-е изд., испр. – 
Москва: Локид, 1999. – 527 
с.: ил. – (Голоса. Век 20). 

Первый том сочинений 
известного поэта, барда, 
актёра В. С. Высоцкого 
наиболее полно представ-
ляет его песни, написанные 
в период с 1960 по 1980 гг. 

 

5. Высоцкий, В. С. Сочине-
ния [Текст]: В 2 т. Т. 2. Сти-
хотворения; Песни театра и 
кино; Поэма; Проза и драма-
тургия / В. С. Высоцкий; 
сост., подгот. текста и ком-
мент. А. Крылова. – 13-е изд., испр. – Москва: Ло-
кид, 1999. – 527 с.: ил. – (Голоса. Век 20) 

Во второй том сочинений В. С. Высоцкого во-
шли его стихотворения, песни, написанные для 
театра и кино, и  прозаические произведения. 
 

6. Высоцкий, В. С. Четыре четверти пути 
[Текст] / В. С. Высоцкий; [сост. и примеч. А. Крыло-
ва; подгот. текстов стихотворений А. Крылова, Б. 
Акимова]. – Москва: Изд-во МПИ, 1988. – 285, [1] 

с.: [16] л. ил. 
В сборник вошли стихи В. С. Высоцкого с ав-

торскими комментариями, его размышления о 
спорте, статьи и воспоминания спортсменов, 
коллег и друзей поэта. 


