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Я обычная пятнадцатилетняя девчонка, ничем не выделяюсь из 
толпы. Слушаю рэп, попсу и немножко панк-рок. Когда меня попросили 
написать сочинение о Владимире Высоцком, я даже слегка растерялась. 
Что я знаю об этом поэте, об этом исполнителе, об этом человеке? Что 
моё поколение может о нём сказать?

Я начала вспоминать, где встречала упоминания о В. Высоцком, 
спросила маму, отца и деда. От родителей я узнала не так уж и много: 
фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой», песня группы «Любэ» «Атас», 
где упоминается Глеб Жеглов, которого сыграл Высоцкий в фильме 
«Место встречи изменить нельзя», да ещё один «нафталиновый» фильм 
«Интервенция», вспомнили, что поэт был женат на красивой 
французской актрисе Марине Влади. Зато мой дед не ударил лицом в 
грязь и процитировал несколько фраз, взятых из песен В. Высоцкого: 
«Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал», 
«Жираф большой- ему видней!», «Если друг оказался вдруг и не друг, и 
не враг, а так...», «Я  вышел ростом и лицом (спасибо матери с отцом)», 
«Я не люблю, когда стреляют в спину, я также против выстрелов в 
упор...». Дед рассказал о том, что Высоцкого никогда при жизни не 
печатали, хотя он был очень популярен. Люди любили его песни и 
стихи за прямоту, душевность, за какой-то надрыв и, конечно, за 
особую манеру исполнения. Когда-то у дедушки был кассетный 
магнитофон, на котором он слушал песни Высоцкого, но магнитофон 
сломался ещё в конце 20 века...

Я нашла и прочитала все стихи Высоцкого, о которых упоминал 
дедушка. Хвала интернету! Я прочитала «Дорожную историю», «Песня 
о друге», «Прощание с горами», «Песня про жирафа», «Маски» и 
другие. И я поняла, за что Высоцкого любили, как исполнителя и поэта. 
Все стихи описывают жизненные истории, которые могут произойти 
или происходили с каждым. Читая их, проживаешь описываемую 
ситуацию снова и снова, примеряешь на себя, размышляешь, а как бы 
ты поступил в данном случае? Кажется, прошло столько лет, а такие



человеческие качества как дружба, верность, честность, любовь 
остаются актуальными и сейчас.

Годы не стоят на месте: ломаются кассетные магнитофоны, 
теряются записи любимых исполнителей, у нового поколения -новые 
кумиры, а старых забывают. Но если автор действительно талантливый, 
если творчество идёт от сердца, если у певца есть своя манера 
исполнения, отличающая его от других, как это было у Владимира 
Высоцкого, то о нем никогда не забудут. Пусть говорят, что 
современная молодёжь ничего не понимает в музыке и слушает разную 
ерунду. Люди все разные, и мнения у них тоже разные. Я  на это отвечу, 
что Высоцкий- исполнитель не для всех, только для настоящих 
ценителей, для людей, у которых всё по-настоящему: любовь, верность, 
честь, дружба. После прочтения и прослушивания Высоцкого мне стало 
очень обидно, что поэт так мало прожил, что при жизни к нему, как мне 
показалось, относились без должного уважения. Ведь настоящая слава к 
Владимиру Высоцкому пришла только после смерти. Почему так 
происходит?

Талантам надо помогать, а бездарность сама пробьётся! Так мой 
дедушка охарактеризовал ситуацию. Сложно с этим поспорить. Мне 
ещё только пятнадцать лет, мои музыкальные вкусы и пристрастия ещё 
формируются, но, творчество Высоцкого, несмотря на мой юный 
возраст, мне пришлось по душе. С наступающим днём рождения, 
Владимир Семёнович!


