
«Я до рвоты, ребята,  
                      за вас хлопочу – 
Может, кто-то когда-то  
                     поставит свечу 
Мне за голый мой нерв,  
                на котором кричу, 
И весёлый манер,  
             на котором шучу…» 

    Владимир Семёнович  
               Высоцкий   
     (25.01.1938 – 25.07.1980) 

К 80-летию со Дня рождения 



Книги В.С.Высоцкого 

Высоцкий В.С. Собрание сочинений в 5т.: Сост., вступ. ст. и 
коммент. С. Жильцова. – Тула: Тулица  
 
Т.1. Стихи и песни 1960-1967гг. – 1993, 402с., ил. 
Т.2. Песни и стихи 1968-1972гг. – 1994, 544с., ил. 
Т.3.  Песни и стихи 1973-1975гг. – 1996, 408с., ил. 
 
 

Высоцкий В.С. Собрание сочинений в 4кн. – М.: Надежда, 1997. 
 
Кн.1. Грустный романс. – 624с., ил. 
Кн.2. Мы вращаем Землю. – 624с., ил. 
Кн.3. Странная сказка. – 576с., ил. 
Кн.4. Я никогда не верил в миражи. – 608с., ил. 
 



Высоцкий. Собрание сочинений в 11 т.: Сост. и коммент. П. 
Фокина, подгот. текста С. Жильцова. -  Санкт-Петербург: 
Амфора, ТИД Амфора, 2012. 
 
Т.1. Вот и сбывается всё, что пророчится… 
В книгу вошли тексты песен, написанные В. Высоцким к спектаклям и кинофильмам. 
Т.2. Каюсь! Каюсь! Каюсь! 
В книгу включены стихи и песни, составляющие творческое кредо В. Высоцкого 
 Т.3. Не кричи нежных слов, не кричи... 
В книгу включены стихотворения и песни В. Высоцкого, посвящённые его друзьям и любимым. 
Т.4. Ловите ветер всеми парусами! 
В издание включены тексты романтических песен В. Высоцкого и "Детская поэма". 
Т.5. Приготовьтесь - сейчас будет грустно... 
В книгу вошли баллады, притчи и философская лирика В. Высоцкого 
Т.6. Лукоморья больше нет... 
В сборник включены стихотворения и песни В. Высоцкого, навеянные фольклорными 
мотивами. 
Т.7. Любой из нас - ну чем не чародей?! 
В книгу вошли стихотворения В. Высоцкого, посвящённые настоящим профессионалам, 
мастерам своего дела - нефтяникам, шахтёрам, таксистам, актёрам, спортсменам. 
Т.8. Больно мне за наш СССР... 
В сборник включены сатирические и юмористические стихотворения В. Высоцкого. 
Т.9. Летела жизнь в плохом автомобиле... 
В третий том вошли тексты песен, представляющих в трагикомическом свете образ жизни, мысли 
и чувства советского человека. 
Т.10. Я был душой дурного общества... 
В сборник включены стихотворения В. Высоцкого в жанре городского романса и шансона. 
Т.11. Выйти живым из боя... 
В сборник включены стихи В. Высоцкого, посвящённые поколению фронтовиков и героям нового 
времени. 
 
 
 
 



Владимир Высоцкий. Сочинения в двух томах.: Подгот. Текста 
и коммент. А. Крылова -  М.: Худ. лит., 1991 
 
Т.1. Том составляют песни, написанные в 1960. - 1980 г.г., 639с. 
Т.2. Стихотворения В. Высоцкого, песни, написанные им для 
театра и кино, а также прозаические произведения., 544с. 
 

     Высоцкий В. Собрание сочинений в одном томе. – М.:    
Эксмо, 2011. - 992с. 
 
Любимого многими поэта Владимира Высоцкого представлять не 
нужно. Его песни находят отклик в душах большинства людей 
нашей страны. Эта книга представляет собой наиболее полное 
собрание стихотворений и прозы поэта. Ведь именно проза поэта, 
будучи явлением уникальным, приоткрывает завесу тайны с 
замыслов, внутренней жизни поэта, некоторых черт характера. 



Владимир Высоцкий. Стихотворения. Сост. Вл. Новиков -  М.: 
Эксмо, 2005 - 480 с., (Всемирная библиотека поэзии) 
 
Владимир Высоцкий стал легендарной личностью ещё в молодые 
годы — как киноактёр и артист Театра на Таганке, как автор и 
исполнитель песен, которые слушала и пела вся страна. Но сам он 
считал себя прежде всего поэтом, мечтал быть напечатанным, 
прочитанным и понятым. Он умер в возрасте сорока двух с 
половиной лет, а затем пришло бессмертие. Стихи и песни Высоцкого 
читаются и как поэтическая энциклопедия нашей жизни, и как 
своеобразный роман о человеке и художнике, не вмещавшемся в 
привычные рамки. 
 
 

Владимир Высоцкий. Избранное. – М.:  Советский 
писатель, 1988. - 510с. 
 
В этой книге творчество Владимира Высоцкого представлено с 
наибольшей полнотой. Наряду с уже печатавшимися 
произведениями поэта читатель найдет здесь целый ряд 
стихотворений и песен, публикуемых впервые. 



Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути / Сост. А. Е. 
Крылов. – М.: Физкультура и спорт, 1989. - 286 с., ил., порт. 
 
В сборник вошли стихи В. С. Высоцкого с авторскими 
комментариями, его размышления о спорте, о жизни, статьи и 
воспоминания спортсменов, коллег и друзей поэта. Рассчитан 
на широкий круг читателей. 
 
 
 
 
  

Высоцкий В. С. Нерв: Стихи.— Чебоксары: Чуваш. кн. изд-
во, 1990.—238 с. 
 
Стихи и песни В. Высоцкого не нуждаются в особом 
представлении. Ими наполнены городские  многоэтажки и сельские 
клубы, они звучат над огромными стройками и маленькими 
полярными станциями. У Высоцкого и его творчества много 
истинных друзей и среди ветеранов войны и среди молодёжи. Его 
любит народ, ради которого он работал и для которого жил. 



     Владимир Высоцкий. Мой Гамлет / Сост. и автор          
предисловия А. Кулагин. -  М.: Эксмо, 2006. - 352 с.  
 
В сборник лирики Владимира Высоцкого  вошли по преимуществу 
философские, исповедальные стихотворения, в том числе прямо 
или косвенно связанные с его участием в спектакле Театра на 
Таганке "Гамлет", в котором поэт-актёр сыграл заглавную роль. 
Отдельные разделы занимают стихи о творчестве и представленная 
в полном объёме серия песен для фильма "Бегство мистера Мак-
Кинли" — одна из программных работ Высоцкого 70-х годов. 
 
 
     Высоцкий В. Идёт охота на волков… - М.: Эксмо, 2014. – 
640 с. 
 
Эти строки Владимира Высоцкого можно в первую очередь отнести к 
нему самому. Ему не суждено было дожить даже до маленького 
сборника стихов, в то время как рожденные ночами строки со 
скоростью звука облетали необъятную страну. Он знал, что такое 
слава, но не был - при жизни - признанным поэтом. А ведь именно 
Поэтом ощущал себя более всего. Этот сборник наиболее полно 
представляет поэтическое наследие Высоцкого. 



Владимир Высоцкий. Я куплет допою... Песни для кино. / 
Сост. А. Крылова. – М.: Союз кинематографистов,   
ВТПО "Киноцентр", 1988. - 256 с. 
 

Владимир Высоцкий. Колесо фортуны. Стихотворения. 
Песни театра и кино. Поэма. Проза – Екатеринбург:  ООО 
"Агентство прав  У-Фактория", 2008. - 480 с.  
 
Настоящее издание представляет стихотворения В. Высоцкого, 
песни, написанные им для театра и кино, а также прозаические 
произведения. 
 



Ещё книги стихов и песен Владимира 
Высоцкого:  
Высоцкий В. Лучшее. Стихи. Песни.  
Проза 
Высоцкий В. Баллады и песни. 
Высоцкий В. Лирика. 
Высоцкий В. Не вышел из боя.  
Высоцкий В. Ни единою буквой не лгу. 
Высоцкий В. Я был душой дурного 
общества.   



Проза поэта - явление уникальное. Она приоткрывает завесу тайны 
с замыслов, внутренней жизни поэта, некоторых черт характера. 
Тем более такого поэта, как Владимир Высоцкий, чья жизнь и 
творчество оборвались в период расцвета таланта. Как писал И. 
Бродский: "Неизвестно, насколько проигрывает поэзия от 
обращения поэта к прозе; достоверно только, что проза от этого 
сильно выигрывает". 

В.Высоцкий. Поэзия и проза. – М.:  
Книжная палата, 1989 - 448с. 
 

Высоцкий В. Роман о девочках. – М.: Эксмо, 2014. 

Высоцкий В. Проза поэта – 
М.: Вагриус, 2000. - 208с. 

https://www.labirint.ru/search/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9/


 
 

Высоцкая И. А Мой брат Владимир Высоцкий. У истоков таланта.  - М.: ООО 
«Издательство Астрель», 2013 . - 192 с., ил. 
 
Книга двоюродной сестры Владимира Высоцкого, Ирэны Алексеевны 
Высоцкой, посвящена становлению поэта и артиста, кумира нескольких 
поколений, истории его семьи, друзьям и недругам, любви и предательству, 
удачам и разочарованиям. 
В книгу вошли около 200 уникальных фотографий и документов, почти все 
они публикуются впервые. В ней множество неизвестных эпизодов из детства 
Высоцкого, позволяющих понять истоки формирования его личности, 
характера и творчества. 
Книга будет интересна как давним поклонникам Высоцкого, так и всем 
интересующимся творчеством поэта, барда и актёра. 

В.Новиков. Высоцкий. – М.: Молодая гвардия, 2003. - 413 стр., ил. 
 
Книга Вл. Новикова — мастерски написанный, неприукрашенный рассказ о 
жизни и творчестве Владимира Высоцкого, нашего современника, человека, 
чей голос в 70-80-е годы вошёл буквально в каждый дом. Из этой биографии 
читатель узнает новые подробности о жизни этой мятущейся души, её 
взлётах и падениях, страстях и недугах. Автор не ограничивается чисто 
биографическими рамками повествования, вдумчиво анализируя творчество 
Высоцкого-пола и стремясь определить его место в культурно-историческом 
контексте эпохи. 
 

Литература о В.С.Высоцком 



Кохановский И., Быков Д. Всё не так, ребята. – М.: АСТ, 2017 
 
Владимир Высоцкий давно стал легендой. Актер, бард, поэт, кумир... В 
этой книге впервые под одной обложкой собраны воспоминания тех, с кем 
он дружил, кого любил, с кем выходил на подмостки: Юрий Петрович 
Любимов и коллеги-актеры: Алла Демидова, Валерий Золотухин, 
Вениамин Смехов, одноклассник Игорь Кохановский и однокашники по 
Школе-студии МХАТ, кинорежиссеры Александр Митта, Эльдар Рязанов, 
Станислав Говорухин, близкий друг Михаил Шемякин, сын Никита и 
ангел-хранитель Марина Влади. Сорок человек вспоминают - каждый 
своего - Высоцкого, пытаются восстановить его образ и наконец понять 

Владимир Семёнович Высоцкий. Что? Где? Когда?: Библиографический 
справочник (1960-1990гг.) .– Харьков, Студия-Л, Прогресс, 1992 
 
Справочник позволяет разобраться в громадном потоке материалов в 
советской печати и на грампластинках, посвящённых В. Высоцкому. Он 
даёт ответ на любой вопрос о публикациях произведений поэта и 
литературы о нём. Уделено внимание количественным характеристикам 
его творчества. Структура и состав данного пособия позволяют 
максимально упростить и ускорить поиск необходимой информации о 
жизни и творчестве Высоцкого. Его "Анкета" и устные рассказы-монологи 
из фонограмм концертных выступлений в г. Харькове завершают книгу. 
 



Владимир Высоцкий. Человек. Поэт. Актёр. Сост. Ю. А. Андреев и И. Н. 
Богуславский. Вступ. Сл. Ю. А. Андреева.  - Москва, Прогресс, 1989.  - 360с., 
ил. 
 
В сборник вошли 50 стихотворений и песен Высоцкого, а также воспоминания 
о нём родственников, друзей, актёров, писателей, поэтов, режиссёров. Среди 
авторов - Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, Владимир Акимов, Юрий 
Трифонов, Алла Демидова, Михаил Ульянов, Вениамин Смехов, Геннадий 
Полока, Михаил Шемякин, братья Вайнеры и др. 
В книге собраны фотографии о жизни и творческой деятельности В. 
Высоцкого. 
  

Вспоминая Владимира Высоцкого. / Сост. Сафонов А.Н. – М.: Сов.Россия, 
1989. 
 
В книге друзья, коллеги, родные и близкие, почитатели творчества 
делятся своими воспоминаниями о поэте, певце, артисте, лауреате 
Государственной премии СССР Владимире Высоцком. 
В сборник также вошли некоторые стихи и песни Владимира 
Высоцкого. 



Перевозчиков В.К. Живая жизнь. Штрихи к биографии В.Высоцкого. – М.: 
Московский рабочий, 1988 
 
В книгу, посвященную жизни и творчеству Владимира Высоцкого, вошли 
воспоминания о нем друзей и родственников, товарищей по театру Л. 
Филатова, В. Смехова, А Демидовой и других. Кроме того, сюда включен 
текст интервью с В. Высоцким для телевидения в Пятигорске. Значительное 
место в сборнике отведено выступлениям В. Высоцкого на концертах. 
  
 

Перевозчиков В.К. Неизвестный Высоцкий. – М.: Вагриус, 2005. -
304с., ил. 
 
Журналист Валерий Перевозчиков известен своими книгами о Владимире 
Высоцком — "Живая жизнь", "Правда смертного часа", "Посмертная 
судьба". В книге "Неизвестный Высоцкий" собраны материалы, которые 
помогут читателям узнать новые подробности биографии замечательного 
поэта и актёра. Книга построена в основном на беседах с родными, 
друзьями, соседями, знакомыми В .Высоцкого, где затрагиваются "болевые 
точки" его судьбы. 
 



Давид Карапетян. Владимир Высоцкий. Между словом и славой. 
Воспоминания. – М.: Захаров, 2002. - 288с., ил. 
 
До некоторых пор даже исследователям биографии и творчества 
Высоцкого этот человек был абсолютно незнаком. Из книги Марины 
Влади было известно о его близости к Высоцкому, но упоминалось лишь 
его имя — Давид. Было непонятно, почему он не назван по фамилии? В 
нашем же случае биографам Высоцкого невероятно повезло, что 
познакомились эти два человека, когда Карапетян был уже влюблён в 
песни Высоцкого и ощущал масштаб и значение его дарования. 
В этой книге мы располагаем уникальнейшими по правдивости и объёму 
информации мемуарами о дружбе Владимира Высоцкого и Давида 
Карапетяна, основанной на духовной близости и любви к литературе. 
 

С. Н. Зубрилина. Владимир Высоцкий: страницы биографии.  -  
Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.  - 352 с. 
 
Впервые перед читателями книга, обобщающая всё ранее напитанное 
о В. С. Высоцком и проливающая подчас неожиданный свет на эту 
неординарную личность. Данное издание даёт хронологически точное 
описание его жизни, помогает лучше понять истоки его творчества и 
мастерства, почувствовать обаяние и глубину этого замечательного 
человека. 
Книга рассчитана на самый широкий круг читателей 



Раззаков Ф. Владимир Высоцкий: "По лезвию бритвы". Самая полная 
биография великого барда.  - М.: Яуза, Пресском, 2004. - 480 с., ил. 
 
Имя Владимира Высоцкого не нуждается в представлении. Популярность 
замечательного барда, поэта, актёра ещё при его жизни перешагнула все 
мыслимые пределы. Хриплый голос певца был знаком любому жителю 
страны, звучал с магнитофонных плёнок и в столице, и в малой деревеньке. 
На спектакли Таганки с участием В. Высоцкого ломились толпы зрителей. 
Но его жизнь отнюдь не была гладкой и благополучной. Во скольких 
фильмах он не снялся, сколько стихов осталось в столе поэта, не увидев 
света при его жизни... Да и сам бард изрядно осложнял своё существование 
роковыми пристрастиями... Обо всём этом — книга Ф. Раззакова. В ней, как 
и во всякой честной книге, — и свет, и тень... 
 
Раззаков Ф. Владимир Высоцкий: «Я, конечно, вернусь…» – М.: Litres, 
2017. 
 
Время – истинный судья поэта. Владимир Высоцкий прошел испытание 
временем. Четверть века минуло с тех пор, как страна простилась со своим 
Певцом. Но число тех, для кого его творчество не просто стихи, а жизнь и 
судьба, не становится меньше. Перед вами подробнейшая хроника жизни 
Высоцкого. День за днем, час за часом. Без купюр и без прикрас. Как и 
многие великие поэты, он рано надорвался. За этим, наверное, скрывается 
его подлинная сущность – не жалея себя, хриплым голосом кричать правду, 
недоступную многим. Он при жизни стал легендой, а после смерти 
перешагнул и эту ипостась. Стал просто частью души... 



 
 
 

Влади М. Владимир, или Прерванный полёт /Пер. с франц.  – М.: Прогресс, 
1989.  - 176 с. 
 
В книге воспоминаний известная французская актриса М. Влади 
рассказывает о своём приезде в 1967 году на V Московский международный 
кинофестиваль, о знакомстве с Владимиром Высоцким, об их жизни в 
Москве, поездках во Францию, Италию, США и другие страны. В книге 
приведены малоизвестные факты, касающиеся встреч В. Высоцкого с 
видными зарубежными деятелями культуры - Питером Бруком. Робером де 
Ниро, Лайзой Минелли и др. Автор подробно описывает процесс работы В. 
Высоцкого над своми стихами и песнями. рассказывает о его выступлениях 
в театре и на концертах перед многочисленной советской и зарубежной 
аудиторией. 
 

Немировская М. Высоцкий и Марина Влади. Сквозь время и расстояние . 
– М.: РИПОЛ классик, 2014.  - 256 с.(Величайшие истории любви) 
 
Он добивался её, завоёвывал её любовь, писал ей стихи и посвящал 
песни, а она всегда была его ангелом-хранителем, и сколько могла - 
хранила и берегла своего любимого, борясь с эпохой, страной, самой 
собой и со всем на свете, ведь тогда казалось, что все были против них! 
70 виз, 300 перелётов и тысячи часов разговоров по телефону - любить на 
расстоянии нелегко. Для этого нужно было абсолютное доверие и полное 
принятие, и именно они у них всегда были. 
 
 



Эльдар Рязанов. Четыре вечера с Владимиром Высоцким. - Москва, 
Вагриус, 2004. - 304с.,ил. 
 
 
Книга Эльдара Рязанова не похожа ни на какие другие книги о 
Владимире Высоцком. Построенная в виде интервью автора с родными 
и близкими поэта, его друзьями, артистами Театра на Таганке, 
кинорежиссёрами, в чьих фильмах снимался Высоцкий, она позволяет 
читателю стать участником общей беседы и вновь вспомнить любимые 
песни, тексты которых её сопровождают. 
  
.  

Пётр Солдатенков. Владимир Высоцкий. – М.: Олимп; Смоленск: Русич, 
1999. - 480 с., ил. (Человек-легенда)  
 
Сорок два года прожил Владимир Высоцкий. Кажется, совсем мало. Однако 
собранные энтузиастами многочисленные свидетельства о встречах с ним, о 
событиях и происшествиях его жизни создают впечатление, что много лет носило 
ураганом по белому свету сразу нескольких Высоцких: одного — поэта и певца; 
другого — артиста театра и кино; третьего — вечного влюблённого; четвёртого — 
вечно спешащего на помощь друга... 
У каждого времени есть певец, который поёт арию большинства. Парадокс: чем 
типичнее, чем полнее Высоцкий выражал поколение, тем индивидуальнее, 
уникальное становился сам. 
Книга рассказывает об истоках явления по имени Владимир Высоцкий и об эпохе, в 
которой, "как оспою, болело время нами". 
 



Трифонов М. Г. Популярный артист из Таганки. - Самара, 2014. - 210  с., 
ил. 
 
Книга Президента общественного Фонда "Центр В. Высоцкого в Самаре" 
Михаила Трифонова "Популярный артист из Таганки" - о творческой 
судьбе Владимира Высоцкого, его многогранном таланте, становлении как 
поэта, актёра театра и кино, автора-исполнителя собственных песен и, 
наконец, о сохранении памяти о нём в городе Самаре. Для широкого круга 
читателей.  

Демидова А. С. Владимир Высоцкий, каким знаю и люблю. / Предисл. А. 
Смелянского.— М.: Союз театр, деятелей РСФСР, 1989. — 176 с., ил. 
  
В 1988 г. театральная общественность отметила 50-летие со дня 
рождения В. Высоцкого. Жизни и творчеству замечательного певца, 
поэта, актёра посвящена книга известной актрисы советского театра и 
кино, н. а. РСФСР А. С. Демидовой, которая в течение многих лет 
работала вместе с Высоцким в Московском театре драмы и комедии на 
Таганке. 



Золотухин В. Секрет Высоцкого. - М.: Феникс, 2009 
 
Володя сказал сегодня: 
— Когда я умру, Валерий напишет обо мне книгу... 
Я о нем напишу, но разве только я? Я напишу лучше! 
Это запись из дневника В. Золотухина от 11 февраля 1971 года. 
Он действительно «написал лучше». Среди разнообразной литературы 
о Высоцком воспоминания Валерия Золотухина занимают особое 
место. Его дневниковые записи — это остановленные мгновения, 
искренние и честные. 
Мемуары бывают субъективны: то память подводит, то «бронза» 
искажает оценки. Дневники же исповедальны. 

Цыбульский М. Жизнь и путешествия В. Высоцкого . - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2005. - 635с.,  ил.  
 
 
Книга рассказывает об отечественных и зарубежных путешествиях В. 
Высоцкого, о его взаимоотношениях с видными деятелями культуры А. 
Тарковским, В. Шукшиным, М. Таривердиевым. И. Бродским, А. 
Райкиным и др. В книге много фотографий, ранее не публиковавшихся. 
  



Георгиев Л. Владимир Высоцкий. Знакомый и незнакомый (Пер. с 
болг. В.Викторовой) .– М.: 1989 
 
Автор книги, болгарский театровед, доктор искусствоведения, близко 
знавший В. Высоцкого в течение многих лет, воссоздает достоверный, 
объемный его портрет — артиста, поэта, певца, человека, гражданина. 
Настоящее издание включает главы из одноименной книги Л. 
Георгиева, вышедшей двумя изданиями в Болгарии. 

Составитель электронной книжной выставки: главный библиограф МБУК «ЦБС» 
г.Струнино  Урошлева М.В. 
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