
«Я, конечно, вернусь… (К 80-летию В. Высоцкого)
Сценарий литературно-музыкальной гостиной:
 «Я, конечно, вернусь… (К 80-летию В. Высоцкого)
Цель мероприятия: 
• привить интерес к творчеству Владимира Высоцкого, познакомить с 
биографией и творчеством известной личности, 
• формирование патриотизма, гражданственности, нравственное 
воспитание.
Оформление, оборудование: книжная выставка: "Звезда по имени 
Высоцкий", презентация, телевизор, компьютер, видеозаписи песен 
Высоцкого.

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о
жизни  и  творчестве  Владимира  Высоцкого,  которому  25  января
исполнилось бы 80 лет. Это мероприятие – дань памяти человеку, поэту,
который воплотил в себе боль и совесть своего времени.
Через воспоминания разных людей, близких и не очень, хорошо знавших
Владимира  Семёновича,  восхищавшихся  его  песнями  и  стихами,  мы
постараемся понять:
- Каким он был?
- О чём он пел?
Наше мероприятие поможет понять это, и каждому составить свое мнение о
жизни и творчестве поэта.

Ведущий 2: Владимир Высоцкий:  Это имя и при жизни было легендой.  А
после  смерти  этим  именем  называют  театры,  корабли.  В  1965  году
астрономы Крымской обсерватории назвали открытую ими планету именем
Владимира Высоцкого. Она значиться под номером 2374 в Международном
каталоге планет.

Ученик: Булат Окуджава написал о нем так: 
О Володе Высоцком я песню придумать решил: 
Вот еще одному не вернуться домой из похода. 
Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил...
Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа. 
Ненадолго разлука, всего лишь на миг, а потом
Отправляться и нам по следам, по его, по горячим.
Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон,
Ну а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем.
О Володе Высоцком я песню придумать хотел,
Но дрожала рука, и мотив со стихом не сходился...
Белый аист московский на белое небо взлетел,
Черный аист московский на черную землю спустился.

Ведущий  1: Жил  талантливый  человек,  всем  известный.  Песни  его
ворвались в наши квартиры, наши души, но говорить и писать о нём было,
нельзя.  Его  стихи  не  печатали,  кого-то  они  пугали,  кого-то  раздражала
популярность автора. Трудно сказать, что испытывал этот человек, знавший
себе цену и не имевший возможности видеть свои стихи опубликованными,
а ведь это около 800 текстов, написанных, выстраданных...
Когда я отпою и отыграю,
Где кончу я, на чем – не угадать?



Но лишь одно, наверное, я знаю:
Мне будет не хотеться умирать!
Посажен на литую цепь почета,
И звенья славы мне не по зубам...
Эй, кто стучит в дубовые ворота
Костяшками по кованым скобам!..
Ответа нет, но там стоят, я знаю,
Кому не так страшны цепные псы.
Но вот над изгородью замечаю
Знакомый серп отточенной косы...
Я перетру серебряный ошейник
И золотую цепь перегрызу,
Перемахну через забор, ворвусь в репейник,
Порву бока – и, выбегу в грозу!

Ведущий 2: Его популярность в нашей стране была поистине грандиозной.
Он работал в самом лучшем театре страны, был известнейшим актёром, его
песни звучали и в маленьких рыбацких посёлках, и в общежитиях больших
заводов, и в студенческих клубах, и за колючей проволокой лагерей, и на
дачах высокопоставленных чиновников.
Высоцкий  жил  так,  как  и  пел,  с  таким  напором,  с  такой  отдачей,  и  шел
навстречу своей судьбе, что не надо гадать, какое у него было сердце. Он
осуществлял  мечту  каждого  человека  –  выразиться  полностью,  всем
существом сразу.
Каким он был?

Ученик: Воспоминания его друга – одессита Станислава Говорухина:
«Он был мужчина.  По  природе  своей он  должен  был,  вероятно,  пойти  в
моряки,  в  лётчики,  в  солдаты.  Но для этого надо было иметь несколько
жизней. Поэтому он в песнях проживал то, что хотел бы прожить в жизни». И
не  только  в  песнях,  но  и  в  театре,  в  кино,  в  поэзии…  он  в  одном  лице
сочетал  несколько  искрометных  дарований,  и  кажется,  был  не  один,  а
несколько Высоцких, настолько богато была одарена его творческая натура.
Он работал, не жалея ни времени, ни сил, ни здоровья. Он спешил жить, до
предела уплотняя время и планы.
«Наверное,  поэты  не  могут  жить  долго.  Они  проживают  более
эмоциональную,  более страдальческую жизнь.  Боль других  –  их  боль.  С
израненным сердцем долго не выдержишь».
А  сердце  у  Высоцкого  было  чувствительное  и  легкоранимое.  Все  боли,
горести и радости он пропускал через призму своего большого,  но,  увы,
надорванного, больного сердца. Он жил как пел: яростно и честно. Он пел
как жил, до последнего глотка воздуха.

Ведущий 1: Каким он был? Вспоминает Семён Владимирович Высоцкий –
отец В. Высоцкого. “Биография каждого человека, в том числе и творческая,
начинается  с,  отчего  дома.  Первые  годы  своего  детства  Володя  жил  с
матерью Ниной Максимовной.
Какими были эти годы?
Как  у  всех  детей  довоенного  рождения:  коммунальная  квартира  с
множеством  соседей,  а  потому  и  массой  впечатлений,  самые  скромные
игрушки. Во время войны Володя жил с матерью в эвакуации.



После войны в 1947 году сын переехал жить к нам. Служил я в это время в
Германии.  Дома  не  бывал  порой  неделями,  так  что  воспитанием Володи
почти  полностью  занималась  Евгения  Степановна.  Они  с  первых  дней
нашли общий язык, полюбили друг друга. Отличался ли Володя от других
детей? Нет.  Разве  что более непоседлив,  бесстрашен был,  а  потому,  как
правило, заводилой и в играх, и в проказах.
В тоже время с детства в его характере ярко проявилась доброта - эта черта
сохранилась в нем на всю его жизнь, он любил радовать людей, делать им
приятное.  А  ещё  с  детства  не  терпел  несправедливость,  равнодушие
людское, буквально лез на рожон, если видел, что обижают слабого. Не раз
приходил с синяками из-за этого.
Володя  очень  рано  полюбил  книгу…  любил  пересказывать  прочитанное
друзьям.  Память у  него была  блестящая.  В школе учился хорошо,  но не
очень  ровно.  Именно  в  этот  период  формировалось  его  мировоззрение,
понимание жизни. Тяга к творчеству, к сочинительству у Володи появилась,
когда  он  учился  в  старших  классах,  уже  в  Москве.  Жили  в  большом
Каретном переулке, в районе Самотеки. В десятом классе начал посещать
драмкружок в Доме учителя. Руководил кружком артист МХАТа Богомолов,
который и заметил у Володи актерские способности…
Володя выбрал свою дорогу,  свою крутую жизненную тропу,  поступив в
школу-студию МХАТа. И шел к своей мечте одержимо, целеустремленно”.

«Я вышел ростом и лицом – спасибо матери с отцом.
С людьми в ладу – не понукал, не помыкал, 
Спины не гнул – прямым ходил,
и в ус не дул, и жил как жил, 
И голове своей руками помогал»

Ученики: Интервью – исповедь – как частица его автобиографии:
Интервью было датировано 28 июня 1970 года. И впервые было 
обнародовано в газете “Советская Россия” спустя 17 лет – 14 июня 1987 
года.
Имя, отчество, фамилия: Владимир Семенович Высоцкий.
Профессия: Актер.
Самый любимый писатель: М.Булгаков.
Самый любимый поэт: Б.Ахмадуллина.
Любимый театр, спектакль: Театр на Таганке, “Живой”.
Любимый фильм, кинорежиссер: “Огни большого города”, Ч.Чаплин.
Любимый композитор, музыкальное произведении, песня: Шопен “12 этюд”,
песня “Вставай, страна огромная”
Страна, к которой относишься с симпатией: Россия, Польша, Франция.
Человек, которого ты ненавидишь: Их мало, но список значительный.
Самый дорогой для тебя человек: Сейчас – не знаю.
Самая замечательная историческая личность: Ленин, Гарибальди.
Историческая личность, внушающая тебе отвращение: Гитлер и иже с ним.
Что такое, по-твоему, дружба? Когда можно сказать человеку все, даже 
самое отвратительное о себе.
Любимые черты в характере человека: Одержимость, отдача (не только на 
добрые дела).
Отвратительные качества человека: Глупость, серость, гнусь.
Твои отличительные черты: Разберутся друзья.
Каким человеком считаешь себе? Разным.



За что ты любишь жизнь? Какую?
Чего хочешь добиться в жизни? Чтобы помнили, чтобы везде пускали.
Любимое место в любимом городе: Самотека, Москва.
Твоя мечта: О лучшей жизни.
Хочешь ли ты быть великим? Хочу и буду.

«Я не люблю» (песня)

Ведущий 2: О чём он пел? Чему и кому посвящал свои стихи?
Творчество  В.  Высоцкого  можно  назвать  биографией  20  века,  так  как  в
огромном  числе  песен,  пропетых  в  разные  времена,  Высоцкий  затронул
очень важные, переломные моменты нашей истории. Он пел о войне и о
трудном  послевоенном  времени.  Когда  был  еще  мальчиком,  но,  как
оказалось,  все хорошо почувствовал и правильно понял.  Пел о больших
делах и стройках, о тяжких временах 1937 года, о космосе и космонавтах,
моряках,  пограничниках,  солдатах,  поэтах  –  обо  всех  и  обо  всем.  Он
высказывал  самое  насущное,  то  истинное,  чем  народ  болел,  о  чем
действительно думал, и тем самым выразил менталитет русского человека,
коснувшись глубин, уходящих очень далеко…

Ученик: Вершина
Здесь вам не равнина, здесь климат иной – 
Идут лавины одна, за одной, 
И здесь за камнепадом ревет камнепад. 
И можно свернуть, обрыв обогнуть, 
Но мы выбираем трудный путь, 
Опасный, как военная тропа. 
И можно свернуть, обрыв обогнуть, 
Но мы выбираем трудный путь, 
Опасный, как военная тропа. 
Кто здесь не бывал, кто не рисковал, 
Тот сам себя не испытал, 
Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. 
Внизу не встретишь, как ни тянись, 
За всю свою счастливую жизнь 
Десятой доли таких красот и чудес. 
Нет алых роз и траурных лент, 
И не похож на монумент, 
Тот камень, что покой тебе подарил. 
Как Вечным огнем, сверкает днем 
Вершина изумрудным льдом, 
Которую ты так и не покорил. 
И пусть говорят, да, пусть говорят... 
Но нет, никто не гибнет зря! 
Так лучше - чем от водки и от простуд! 
Другие пройдут, сменив уют 
На риск и непомерный труд, - 
Пройдут тобой не пройденный маршрут. 
Отвесные стены... А ну, не зевай! 
Ты здесь на везение не уповай: 
В горах не надежны ни камень, ни лед, ни скала. 
Надеемся только на крепость рук, 



На руки друга и вбитый крюк 
И молимся, чтобы страховка не подвела. 
Мы рубим ступени... Ни шагу назад! 
И от напряжения колени дрожат, 
И сердце готово к вершине бежать из груди. 
Весь мир на ладони! Ты счастлив и нем, 
И только немного завидуешь тем, 
Другим, у которых вершина еще впереди

Ведущий  1: Особое  место  в  его  творчестве  занимает  тема  Великой
Отечественной войны. Когда Владимира Семеновича спросили, почему он
так  часто  обращается  к  военной  теме,  он  ответил:  «Нельзя  об  этом
забывать.  Война  всегда  будет  нас  волновать  –  это  такая  великая  беда,
которая  на  четыре  года  покрыла  нашу  землю,  и  это  никогда  не  будет
забываться,  и  всегда  к  этому  будут  возвращаться  все,  кто  в  какой-то
степени владеет пером... У всех у нас совесть болит из-за того, что мы не
приняли в этом участия. Я вот отдаю дань этому времени своими песнями.
Это почетная задача – писать о людях, которые воевали». 
Читая  стихи  Высоцкого  о  войне,  чувствуешь,  как  будто  это  он  сам,  как
собственную смерть,  переживает  смерть  друга,  с  которым  прошёл  через
всю войну. Военные стихи Высоцкого трагичны, но в них много оптимизма.
В его основе сыновняя любовь к родной земле.

Ведущий 2: В песнях, посвященных военной тематике Высоцкий говорит о
войне  без  пафоса,  без  высокопарных  слов,  восхваляющих  патриотизм.
Героями этих произведений становятся  простые люди, рядовые солдаты.
Поэт  вживается  в  судьбы  этих  людей,  представляет  себя  на  их  месте.
Поэтому и звучат они правдоподобно. А в песне «Он не вернулся из боя» мы
ясно  представляем  двух  друзей  на  войне,  которые  делили  все,  иногда
ссорились или раздражали друг друга. И вот один из друзей «не вернулся из
боя»...

Ученик читает четверостишие, далее видеозапись песни:
Почему все не так, вроде все как всегда 
То же небо опять голубое, тот же лес, 
Тот же воздух и та же вода 
Только он не вернулся из боя 
Тот же лес, тот же воздух и та же вода 
Только он не вернулся из боя
Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя
Мне не стало хватать его только сейчас
Когда он не вернулся из боя
Мне не стало хватать его только сейчас 
Когда он не вернулся из боя
Он молчал невпопад и не в такт подпевал, 
Он всегда говорил про другое, 
Он мне спать не давал, 
Он с восходом вставал, 
А вчера не вернулся из боя.
Он мне спать не давал 
Он с восходом вставал 



А вчера не вернулся из боя
То, что пусто теперь не про то разговор 
Вдруг заметил я, нас было двое
Для меня будто ветром задуло костер 
Когда он не вернулся из боя
Для меня будто ветром задуло костер 
Когда он не вернулся из боя.
Нынче вырвалась, словно из плена весна 
По ошибке окликнул его я:
Друг оставь покурить, а в ответ тишина,
Он вчера не вернулся из боя.
Друг оставь покурить, а в ответ тишина,
Он вчера не вернулся из боя.

Ведущий 1: — Дружба — это не значит, каждый день друг другу звонить,
здороваться и занимать рубли... Это просто желание узнавать друг о друге,
что-то слышать и довольствоваться хотя бы тем, что вот мой друг здоров и
пускай еще здравствует.
Песни  и  стихи  Высоцкого  заставляют  думать  о  дружбе  в  первозданном
смысле этого слова. И сразу становятся понятными слова: честь, совесть,
долг, когда читаешь или слушаешь Высоцкого.

Ученик: Именно о настоящей дружбе поет он, объясняя нам; что
И во веки веков, и во все времена
Трус – предатель всегда презираем.
Враг есть враг, и война все равно есть война, 
И темница тесна, и свобода одна,
И всегда на нее уповаем… 

Ученики: ПЕСНЯ О ДРУГЕ
Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а — так,
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош, — 
Парня в горы тяни — рискни!
Не бросай одного его,
Пусть он в связке в одной с тобой — 
Там поймешь, кто такой.

Если парень в горах — не ах,
Если сразу раскис и — вниз,
Шаг ступил на ледник и — сник,
Оступился — и в крик, — 
Значит, рядом с тобой — чужой,
Ты его не брани — гони:
Вверх таких не берут, и тут
Про таких не поют.

Если ж он не скулил, не ныл,
Пусть он хмур был и зол, но — шел,
А когда ты упал со скал,
Он стонал, но — держал,



Если шел за тобой, как в бой,
На вершине стоял хмельной, — 
Значит, как на себя самого,
Положись на него.

Ведущий  2: Поэзия  Высоцкого  проникнута  большой  любовью.  Он  всегда
был лирик в первую очередь.
“Люблю тебя сейчас
Не тайно – напоказ,
Не “после” и не “до” в лучах твоих сгораю.”
“Посмотри, как я любуюсь тобой –
Как Мадонной Рафаэлевой…!”
“Все равно я отсюда тебя заберу
Во дворец, где играют свирели…”

Эти и многие другие пронзительные поэтические строки посвящены одной
женщине.  Марина  Влади!  (Марина  Полякова  –  Байдарова)  –  звезда
французского  и  мирового  кино,  русская  по  происхождению.  Ей  суждено
было стать женой, другом, помощницей, музой Владимира Высоцкого.
Они познакомились на Таганке, после спектакля «Пугачев», в 1967 году. 
В  1970  году  1  декабря  стали  официально  мужем  и  женой.  На  вопрос
корреспондента:  «Как  вам  удалось  за  12  лет  не  растерять  чувства
влюбленности?» Она ответила: « Представьте, удалось. Наверное, в какой-
то  мере  это  объясняет  тем,  что  мы  не  жили  постоянно  вместе.  Разлуки
помогают сохранить свежесть чувств и забыть мелочи житейских неурядиц.
Хотя,  с  другой  стороны,  расставаясь  даже  на  короткий  срок  ,  мы
практически  ни  дня  не  обходились  без  телефонного  разговора  и,  вроде
соскучиться  не  успели.  Он  был  больше,  чем  муж.  Он  был  хорошим
товарищем,  с  которым  я  могла  делиться  всем,  что  было  на  душе.  И  он
рассказал о  своих  делах,  планах,  мне первой  читал новые стихи,  новые
песни. Володя старался показать, как можно больше всего из того, что он
любил, что ему было дорого. Это было не просто влюбленность, мы сильно
любили друг друга».

Ученик: Режиссер С. Говорухин вспоминает:
“Это была красивая, длившаяся много лет духовная связь двух бесконечно
талантливых  людей.  Марина  пыталась  замедлить  его  бешеный  темп  –
вдвоем трудно так нестись по жизни. Отчасти ей это удалось. Во всяком
случае,  она  продлила  ему  жизнь.  За  2  дня  до  смерти  он  написал  ей  в
открытке: “Я жив, 12 лет тобой храним…”
После  смерти  Высоцкого  Марина  Влади  вместе  с  его  друзьями  начала
большую  работу  по  сохранению  его  творческого  наследия,  результатом
которой  явилась  книга  ее  воспоминаний  “Владимир,  или  прерванный
полет”.
В самых трудных ситуациях любовь  к  жене  не  раз  помогала  Высоцкому
выстоять и вновь возвращала его к творчеству.  Любовь – это не просто
чувство – это сама жизнь:
Я дышу, и значит – я люблю!
Я люблю, и значит – я живу!

Баллада о любви видео.



Ведущий 1: Что поражает в этом человеке?
“Где бы ему ни приходилось выступать: в столичном ли Доме ученых, на
Ленских приисках, в студгородке Нью-йоркского штатского университета, в
клубе донецкой Шахты, на сборах хоккеистов или в изысканном парижском
концертном зале. Словом, везде он находил контакт со зрителями. Его везде
слушали. Как ему это удавалось?”
И еще хотелось бы сказать несколько слов о Высоцком, как актёре театра и
кино.
Вспоминает Наталья Крымова: 
“В театре на Таганке всегда любили поэтов… многих поэтов здесь любили, а
один тут родился. Вот собственно, секрет творческой личности Высоцкого:
поэт, рожденный театром…”
В. Высоцким сыграно более 20-ти ролей на сцене театра.
Им были сыграны такие  роли,  как  Галилей  в  спектакле  по  пьесе  Брехта
“Жизнь”  Галилея”,  беглый  каторжник  Хлопуша  в  спектакле  по
драматической поэме С. Есенина “Пугачев”, безработный летчик Ят Сунн в
“Добром человеке из Сезуана” Б. Брехта, Лопахин в “Вишневом саде” А. П.
Чехова.
Последней премьерой В. Высоцкого на сцене стала роль Свидригайлова в
спектакле “Преступление и наказание” Ф. Достоевского.
Но самой значительной ролью В. Высоцкого в театре была роль Гамлета в
шекспировском  “Гамлете”.  Этот  спектакль,  в  котором  В.  Высоцкий  был
единственным  исполнителем  главной  роли,  видели  зрители  Москвы  и
Ленинграда,  Минска  и  Тбилиси,  городов  Болгарии,  Югославии,  Венгрии,
Франции, Польши. Эта роль была сыграна им 217 раз. В 1976 году спектакль
“Гамлет”  получил  первую  премию  на  десятом  юбилейном  Белградском
интернациональном фестивале (БИТЕФ).
В 1977 году во Франции ему была присуждена высшая премия французской
критики как лучшему иностранному спектаклю года, а в 1980 году – первая
премия на втором международном фестивале “Варшавские встречи”.

Ведущий 2: Первые кинороли Высоцкого прошли незаметно.
Яркие  образы  он  создал  в  фильмах  «Место  встречи  изменить  нельзя»,
«Хозяин тайги», «Служили три товарища», «Вертикаль» и во многих других.
Особую популярность Высоцкому – киноактеру принесли две роли:  роль
Жеглова в фильме “Место встречи изменить нельзя” (1979 г.) и роль Дона
Гуана – это “Маленькие трагедии” (1980 г.)
Во многих фильмах звучат его песни: «Я родом из детства»,  «Вертикаль»,
«Опасные  гастроли»,  «Война  под  крышами»,  «Сыновья  уходят  в  бой»,
«Ветер надежды» и в др. фильмах.
В. Высоцкому не суждено было узнать, что за лучшее исполнение мужской
роли  в  фильме  “Плохой  хороший  человек”  ему  был  присужден  приз
Международного кинофестиваля в Тернини (Италия) и специальный приз IX
Всесоюзного фестиваля телефильмов в Ереване за создание образа Глеба
Жеглова в фильме “Место встречи изменить нельзя”.

В 1987 году В. Высоцкому присуждена была премия СССР (посмертно).
Под многими его строчками подписались бы миллионы людей, и правильно
сказал Михаил Боярский: «нам всем сейчас не хватает Высоцкого, он – наша
совесть, он – душа нашего времени».

Ученик: Никита Михалков «Памяти Высоцкого».



Он не допел, не досказал
Всего,
Что было пульсом и в душе звучало,
И сердце отказало оттого,
Что слишком долго отдыха не знало.
Он больше на эстраду не взойдёт
Так просто, вместе с тем и так достойно…
Он умер. Да,
И всё же он поёт…
И песни не дадут нам
Жить спокойно.

Ведущий 1: Стихотворение “Спасибо, друг, что посетил...”

Спасибо, друг, что посетил последний мой приют!
Постой один среди могил — послушай бег минут.
Ты помнишь, как я петь любил!
Как расширялась грудь!
Теперь ни голоса, ни сил, чтоб губы разомкнуть!

И воскресают, словно сон, былые времена.
И в хриплый мой магнитофон влюбляется страна!
Я пел и грезил, и творил, я многое сумел!
Какую женщину любил! Каких друзей имел!

Прощай, Таганка и кино, и весь зеленый мир!
В могиле страшно и темно, вода течет из дыр...
Спасибо, друг, что посетил приют последний мой!
Мы все здесь узники могил, а ты пока живой!
За все, чем дышишь и живешь — зубами, брат, держись!
Когда умрешь, тогда поймешь, какая штука жизнь!
Прощай! Себя я пережил в кассете “Маяка”,
А песни, что для всех сложил, переживут века.

Ведущий 2:  Хочется думать,  что наша литературно-музыкальная гостиная
смогла  открыть  для  вас  неизвестные  грани  творчества  Владимира
Высоцкого.  И  наша  мечта  видеть  вдумчиво  читающую  нужные  книги,
молодёжь. У каждого человека должна быть своя книжная полка, которая бы
постоянно пополнялась новыми произведениями. Пусть поэзия Высоцкого
займет место и на вашей книжной полке. Пусть то, о чем он пел: о правде, о
дружбе, о любви, о героизме, о благородстве, о жизни станет для вас одним
из  звеньев,  создающих  цепочку  нравственности  в  ваших  личностях.  На
нашей  выставке  находятся  бесценные  произведения  В.  Высоцкого,  его
поэзия.
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