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Вечер памяти В. Высоцкого «Ни единой строки я не лгу» 

Цель: познакомить зрителей  с жизнью и творчеством Владимира 

Высоцкого. Особый акцент должен быть сделан на многогранность творчества: 

роли в кино и театре, стихи поэта глубокие по — своему содержанию, 

заставляющие о многом задуматься, песни. 

Оформление: книжно-иллюстративная выставка «Человек. Поэт. Актер», 

телевизор, компьютер. Мероприятие сопровождает презентация «Ни единой 

строчки я не лгу».  

Ход мероприятия: 

Слайд 1 (портрет В. Высоцкого на экране) 
1 ведущий: Сегодня мы вспоминаем большого поэта современности, 

выдающегося артиста, незабываемо игравшего на подмостках Театра на Таганке, 

яркого киноактёра, самобытного исполнителя авторских песен, звучащих во всех 

уголках страны. Это Владимир Высоцкий. 25 января 2018 ему исполнилось бы 80 

лет. 

Иосиф Бродский сказал о нем: Это был невероятно талантливый человек, 

совершенно замечательный стихотворец. Рифмы его феноменальны. С одной 

стороны, его трагедия, с другой – удача, что избрал карьеру барда. 
Юрий Любимов говорил: «Для меня Володя – прежде всего поэт. Он был 

прекрасный актер, потому что он был личностью. Еще – Володя был очень 

добрый человек. Если он знал, что человеку плохо, он обязательно находил 

возможность помочь». 

 Слайд 2. 
Б.Окуджава «О Володе Высоцком». 

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. 

Из личного архива Владимира Семеновича Высоцкого, студента МИСИ. 

«Родился в 1938 году в городе Москве в семье служащего. Когда началась война, 

мой отец Высоцкий Семен Владимирович, окончивший к тому времени техникум 

связи, уехал на фронт, а моя мама Высоцкая Нина Максимовна осталась в Москве. 

В 1943 году я и моя мать эвакуировались в город Бузулук Казанской области. В 

1945 году мы возвратились в Москву, и я поступил учиться в 657-ю школу 

Щербаковского района в первый класс. В 1947 году отец, находившийся на 

военной службе, был направлен в ГДР в город Оберсвальд. Я также поехал с ним. 
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Возвратился в 1948 году, поступил в 5-й класс 167-й школы и в 1955 году окончил 

десять классов. В апреле 1952 года был принят в ряды ВЛКСМ. За время 

пребывания в комсомоле был членом комсомольского бюро. В 10-м классе был 

редактором стенной газеты». 

Вторая жена отца больше других поощряла поэтические пробы мальчика, 

мать увлекалась театром и с раннего детства приобщала к нему сына. Учась в 

школе, он уже занимался в драматическом кружке. Раннее детство Владимир 

провёл в московской коммунальной квартире на 1-ой Мещанской улице: «…На 

тридцать восемь комнаток всего одна уборная…» — напишет в 1975 году 

Высоцкий о своём раннем детстве. Затем жил в Большом Каретном переулке, 15. 

Этот переулок увековечен в его песне — «Где твои семнадцать лет? На 

Большом Каретном!». 

 

Ведущий 2. 

Слайд 3. Видео песни «Где твои семнадцать лет? На Большом 

Каретном!». 

Слайд 4. 

По окончании школы, под давлением родителей Высоцкий поступил на 

механический факультет Московского инженерно - строительного института. В 

коллектив студентов влился сразу, всегда был в центре внимания, на всё имел 

своё мнение, но удовлетворения от учёбы не получал - душа рвалась на 

подмостки театра. И в конце первого семестра он всё-таки бросил институт, 

чтобы на следующий год, преодолев сложнейшие экзамены, поступить в школу - 

студию МХАТ. Здесь начало раскрываться его дарование. Он писал различные 

комедийные вещи, стихотворные тексты многочасовых капустников, в составе 

агитбригады ездил по сёлам, придумывал и исполнял частушки на местные темы. 

По окончании школы - студии Высоцкий некоторое время работал актёром 

Московского драматического театра им. Пушкина, затем - Театра миниатюр, 

делал первые пробы в кино. 

Кажется удивительным, что Владимир Высоцкий  нашел себя именно в 

Театре на Таганке. Говорят, что для режиссера Любимова актеры – марионетки на 

сцене, обязанные повиноваться любому жесту своего господина. Наверное, 

разговоры про Карабаса Барабаса с Таганки сильно преувеличены. Иначе, как же 

могла такая личность, как Высоцкий выжить в театре «марионеток»? Высоцкий 

смог ужиться с Юрием Любимовым и с Театром на Таганке. Кстати, сам Любимов 

считает, что поэт был прекрасной личностью. Мудрый режиссер оценил 

поэтический дар своего нового артиста и позволил использовать его. Высоцкий 

понимал, что другой мастер мог бы и не потерпеть в своем театре актера-поэта, 

посчитав поэтические упражнения тратой времени и посоветовав впрямую 

заняться актерским ремеслом. Высоцкий был благодарен Любимову за это и даже 

считал, что вера режиссера в него как в поэта помогла ему развиваться именно в 

этом направлении. «Мне страшно провезло, что я попал сразу в театр к 
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Любимову. Потому что он моментально стал использовать мои песни, чтобы они 

звучали в спектаклях. Очень поддерживал, чтобы я пел на разных вечерах, 

приглашал просто к себе, чтобы меня слушали его друзья – писатели, поэты, 

художники и так далее ,и он всегда хотел, чтобы я пел, пел, пел…. И я не знаю, но 

мне кажется, из-за этого я продолжал сочинять. Мне было как-то неудобно, что я 

пою одно и то же. И потом я стеснялся петь свои «блатные» песни, которых у 

меня в то время было больше, чем других, «не блатных», или как они там еще 

называются «дворовые», «городские» и так далее. Мне хотелось сделать что-то 

новое каждый раз, когда меня приглашают на какие-то наши вечера или 

предлагают вставить песню в спектакль – я никогда не ищу среди старого. Я стал 

просто продолжать, продолжать писать…»  История прихода Высоцкого в театр 

началась с того, что новый актер стал исполнять перед режиссером композиции 

собственного сочинения. Любимов вспоминает: «Каким он пришел? Смешным. 

Таким же хриплым, в кепочке. С гитарой. В пиджачишке-букле. Без всякого 

фасона, не такой, как говорили – стильный молодой человек, нет. Пришел очень 

просто. Парень очень крепкий, сыграл что-то. Сыграл, и не поймешь, собственно, 

брать или не брать. А потом я говорю:  «У вас гитара? Может, вы хотите что-то  

исполнить?» Он еще спел. Я говорю: «И что же вы исполняете?» – Ну, – говорит, 

– свое!» – «Свое?» Я его сразу же взял. Вот и все. Вот история его прихода». 

 

Ведущий 1.    
Сам Высоцкий тоже считал, что в Театре на Таганке личность актера,  

безусловно, берется в расчет. Просто это театр такого яркого и четкого 

режиссерского рисунка, что выйти на сцену и  сыграть «вполноги» невозможно – 

все швы моментально будут обнаружены. Конечно, Высоцкому повезло, что он 

попал в театр, готовый к эксперименту. В театр, где бурлила творческая фантазия 

молодых актеров, художников, режиссера. Открытая экспрессия была родственна 

натуре самого Высоцкого, и поэтому Таганка была близка актеру по духу. «У нас 

ведь экспериментальный театр, театр очень яркой формы и яркого зрелища, и у 

нас экспериментируют все, начиная от режиссера и актеров и кончая 

техническими цехами».  

Слайд 5. Фото театр. 

Высоцкий стал легендой при жизни. Даже больше, чем легендой. Это была 

всенародная слава. Каждая новая песня мгновенно тиражировалась 

магнитофонными лентами. Марина Влади вспоминает, что во время прогулок по 

летней Москве из каждого открытого окна доносился знакомый голос. На 

спектакли с его участием ломились толпы, записывая в длиннющих очередях 

номерки на руках. Любимой и самой серьезной ролью актера была роль в 

спектакле «Гамлет». Гамлет дался ему трагически. Поначалу мало кто верил в 

успех и репетиции шли очень тяжело. Сам Высоцкий говорит о том, что до 

последней секунды не знал, будет ли это провал или триумф. Для него эта роль 
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значила очень много, ведь актер считал пьесу Шекспира лучшей в мире. Выбор 

Любимова оказался верным.  

 

Только Высоцкий мог сыграть Гамлета как современного человека: волевого, 

мужественного, ненавидящего подлость и низость вокруг себя и не имеющего 

шанса изменит этот мир. В. Высоцкий: «Гамлет — любимая роль. Нелегко она 

мне далась, да и теперь выкладываешься каждый раз на пределе. Иногда кажется: 

нет, это в последний раз, больше не выдержу… Я не играю принца Датского. Я 

стараюсь показать современного человека. Да, может быть, — себя. Но какой же 

это был трудный путь к себе!» 

Высоцкий потрясал своей игрой. Нельзя было не почувствовать трагедию, 

которую нес в себе актер. Всегда, приходя на сцену со своей личной темой, 

Высоцкий играл героя негероической эпохи. Этот актер для публики всегда был 

героем. К. Рудницкий: «Облик Высоцкого, каким он являлся перед нами — в 

обыкновенной водолазке, в синих джинсах, с гитарой наперевес — был обликом 

человека, шагающего в бой. В его позе, и твердой, и скромной, чувствовался 

вызов». 

Высоцкий всегда играл темпераментных, жестких, ярких людей. И 

обязательно находил душевное родство с ними. В спектакле «Пугачев» Высоцкий 

исполнил роль Хлопуши. Актер понимал, чувствовал Есенина. Та же жизнь на 

разрыв аорты, та же разгульная удаль, та же тоска… В этой роли талант актера 

выплеснулся со всей мощью. 

Н. Крымова: «Таланту этого актера нужно было разгуляться, нужна была 

роль-крик, но не краткий, а особой голосовой протяженности». В «Пугачеве» 

Высоцкий играл и трагедию, и дерзкое скоморошество, и особенно трогательную 

беспомощность сильной личности. Крымова отмечает, что в этом спектакле на 

сцену выходил актер-поэт, и это сильнейшее сочетание обогащало сценическое 

произведение. 

Как театральный актер Владимир Высоцкий уникален. И не только потому, 

что его харизма всегда давала особую силу и личную окраску образу. Не только 

потому, что это был актер «исповедального» склада, и этой публичной исповедью 

поражал, будоражил чувства людей. И не потому, что это был актер-поэт, 

чувствующий слово и принадлежащий именно поэтическому театру. Высоцкий 

верил в то, что искусство, и, прежде всего, — театр, может сделать людей и мир 

чуть-чуть лучше. Он был певцом, мощным символом своей эпохи. Актер 

олицетворял все лучшее и духовное, что было в ней. Высоцкий о «Гамлете»: «Я 

бы хотел, чтобы зрители, встречаясь с Гамлетом в зале нашего театра, 

волновались, как и я, чтобы они понимали, как труден и драматичен путь к 

гармонии человеческих отношений. Я вообще целью своего творчества — в кино, 

в театре, в песне — ставлю человеческое волнение. Только оно может помочь 

духовному совершенствованию». 

Слайд 6, 7. Театр видео. 
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Ведущий 2. 

Слайд 8 

В кино актер начал сниматься довольно рано, еще в молодости. Его первой 

работой стал кинофильм 1961 года, который назывался «Карьера Димы Горина», 

там Высоцкий сыграл роль «своего в доску» товарища-шофера героя. Фильм этот 

пользовался популярностью у молодой аудитории зрителей, однако роль 

Высоцкого была, скорее, проходная. В те же годы один за другим стали выходить 

фильмы с участием Высоцкого, однако его роли были - маленькие, поэтому 

величайшее актерское дарование Владимира Семеновича просто не могло быть 

представлено в полной мере. Тогда вышли на экраны следующие фильмы с 

Владимиром Высоцким: «Семьсот тринадцатый просит посадку» – в этом фильме 

актер исполнил роль американского моряка. «Увольнение на берег», где актер 

сыграл матроса Петра. «Живые и мертвые» – Высоцкий здесь сыграл роль 

солдата. «На завтрашней улице» – роль бригадира Петра. Как видим, первые 

работы в кино В. С. Высоцкого были весьма скромными. –  

И все-таки много ролей сыграл в своей жизни Высоцкий, фильмография 

актера весьма обширна. Первым цветным фильмом, где актер исполнил пусть и не 

главную, но все-таки запоминающуюся роль, была кинолента «Стряпуха», снятая 

в 1965 году. В ней покрашенный в белый цвет Высоцкий играет местного 

гармониста Андрея, веселого и задорного «рубаху-парня», он много поет, однако 

песни за Высоцкого исполнял совсем другой артист. -  

Первую славу принес Высоцкому фильм «Вертикаль», снятый молодым 

режиссером С. Говорухиным. Именно роль молодого радиста Володи стала 

визитной карточкой актера. И это произошло не только потому, что впервые 

Высоцкому удалось сыграть героя сильного и мужественного, но и благодаря его 

таланту и сумасшедшему мужскому обаянию. 

Наконец, еще одной ролью этого времени Высоцкий навсегда покорил 

сердца советских зрителей и зрительниц. Это была роль «белого» поручика в 

фильме «Служили два товарища». Оказалось, что подобная роль интеллигентного 

и мужественного, но внутренне надломленного человека особенно хорошо 

удалась Высоцкому, чей актерский потенциал был гораздо больше, чем о нем 

думали режиссеры. Каких только персонажей ни сыграл в кино Владимир 

Высоцкий, фильмография актера второй половины 70-х гг. богата главными 

ролями. И это очень разноплановые работы. Например, в фильме «Сказ про то, 

как царь Петр арапа женил» Высоцкий сыграл знаменитого предка Пушкина 

арапа Ганнибала. Причем сыграл актер свою роль так талантливо и смело, что 

совершенно не важно, что национальной чистоты передать авторам фильма не 

удалось. Но, конечно же, самой главной и последней киноработой актера стал 

бессмертный фильм «Место встречи изменить нельзя, где Высоцкий сыграл роль 

бескомпромиссного борца с преступностью следователя Глеба Жеглова. До сих 

пор сам образ Жеглова вызывает ожесточенные споры: для одних он пример для 

подражания, а для других – человек жестокий и страшный. Цитаты из этого 
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фильма разошлись по нашей стране, что свидетельствует об особой народной 

любви к данной киноленте. 

Слайд 9, 10. Кино. Отрывки из фильмов и крылатые фразы из фильмов 

с участием Высоцкого. 

 

Ведущий 1. 

Слайд 11. Свое музыкальное творчество поэт начал с уличных, блатных 

песен. Был неумолим к себе – работал по 18–20 часов в сутки, ему не присваивали 

званий, не публиковали стихов, не удостаивала внимания критика. Одни любили 

его, другие – ненавидели. 

 

Не привыкать глотать мне горькую слюну –  

Организация, инстанции и лица 

За то, что я нарушил тишину  

За то, что я хриплю на всю страну…  

Но был тверд:  

И песню напишу, и не одну.  

И в песни той кого – то прокляну,  

Но в пояс не забуду поклониться  

Всем тем, кто написал, чтоб я не смел ложиться!  

Пусть чаша горькая – я их не обману. 

Термин «авторская» песня впервые введен как раз В. Высоцким. С каждым 

годом песня всё больше заполняет его жизнь. «Она требует очень большой 

работы», – говорил поэт, – «эта песня всё время живёт с тобой, не даёт тебе покоя 

ни днём, ни ночью, записывается она иногда моментально, но работа на неё 

тратится очень большая. Если на одну чашу весов бросить всё, что я делаю кроме 

авторской песни - деятельность мою в театре, кино, на радио, телевидении, 

концерты, а на другую только работу над песней, то мне кажется, что эта чаша 

перевесит, потому что песня всё время не даёт покоя, скребёт за душу и требует, 

чтобы ты вылил её на белый свет и, конечно, в музыку». 

Песни, которые сам автор называл уличными, или городским романсом, а 

многие до сих пор считают «блатными», сильно повлияли на его судьбу. 

Страшась обличающего творчества Высоцкого, обыватели желали видеть в нём 

только автора блатных песен. Это становилось предлогом для отказа в 

публикации стихов и ограничения концертной деятельности. 

Основная же заслуга этих песен, наверное, в том, что поэт, благодаря им, 

поверил в действенную силу своей сатиры и решился на тяжёлое 

подвижничество, которому посвятил всего себя, всю свою жизнь,- стал песнями 

бороться с недостатками нашей жизни. 

Диапазон сатиры Высоцкого огромен. От беззубых старух, разносящих 

слухи; соседа, который завидует всем, потому, что уверен: «у них денег- куры не 

клюют», до ставших все известными Вань и Зин, товарищей учёных, доцентов с 
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кандидатами, убирающих картошку и других. Сатира Владимира Высоцкого 

показала, как всё это нелепо. 

Слайд 12.13. Сатирические песни «Слухи» и «Зарядка». 

Ведущий 2. 

Слайд 14. 

Но есть в стихах поэта и другой мир- прекрасный мир романтики. 

Здесь «горы спят, вдыхая снежные лавины», «скалы сами подставляют 

плечи»; здесь страхуют товарища и можно положиться на друга, как на себя 

самого. Про людей мужественных, настойчивых, целеустремленных 

рассказывается в его стихах. 

Слайд 15 Песня «Скалолазка» Автор вообще любит ставить персонажей 

своих песен и стихов в экстремальные условия и наблюдать, как они будут себя 

вести, потому что “интересно писать о людях в подвиге, в риске, чем просто так”. 

Слайд 16. «Песня о друге» 

В. Высоцкий всегда оставался честным, непримиримым к несправедливости, 

высказывал по этому поводу свои мысли как умел. А лучше всего он умел это 

делать в своих песнях. 

Слайд 17. Песня «Я не люблю». 

Слайд 18. Портрет Высоцкого. 

Военные песни блистательной россыпью вкраплены в поэтическое наследие 

Высоцкого. Каждая из них, воспевая боевой подвиг, сама является подвигом 

творческим, потому и западает в сердца, теребит души., В беседе с 

корреспондентом поэт объяснял это так: «Почему я так часто обращаюсь к 

военной теме?.. Во-первых, нельзя об этом забывать. Война всегда будет 

волновать- это такая великая беда, которая на четыре года покрыла нашу землю… 

Во-вторых, у меня военная семья…» Война только коснулась Владимира 

Высоцкого, опалив его детство, но, тем не менее, он и знал о ней многое, ведь 

вырос Володя в семье военного. Пройдут годы, и из сплава детских впечатлений и 

воспоминаний, рассказов отца и его фронтовых друзей, из всего, что сохранило 

сердце, отольются песни, как живая память о войне, о солдатах, ковавших победу. 

Володя очень любил слушать фронтовые рассказы своего отца и его родного 

брата Алексея, храброго фронтовика, дошедшего до Берлина. Эти рассказы дали 

потом свои ростки в военных песнях Владимира Высоцкого. 

Слайд 19. Песня «Он не вернулся из боя». 

Высоцкий наполнял свои песни настолько достоверными деталями и 

подробностями, что старые солдаты были убеждены: написать такое мог только 

человек, прошедший дорогами войны. 

Владимиру Высоцкому удалось передать и трагизм сорок первого года, и 

ликование сорок пятого. Поэту веришь. Словно эти песни созданы сразу после 

войны, а не четверть века спустя. «Мы дети военных лет,- говорил он,- для нас это 

вообще никогда не забудется… Мы довоёвываем в своих песнях. У всех нас 

совесть болит из-за того, что мы не приняли участия в войне. Я вот отдаю дань 
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тому времени своими песнями. Это почётная задача- писать о людях, которые 

воевали. 

Жена Марина Влади по этому поводу говорила: «На твоих концертах 

увешанные медалями ветераны плачут. Молодые задумчивы и серьезны. Твои 

песни делают для мира и памяти погибших больше, чем все фильмы, документы, 

памятники и официальные речи, вместе взятые. Родившись в тридцать восьмом 

году, ты в войне не участвовал, но “прожил” ее в своих песнях». 

Все свои концерты Высоцкий неизменно начинал с песни « Братские 

могилы». Он войну сделал понятной для всех. Пел так, что у зрителей выступали 

слёзы на глазах. 

Слайд 20 Песня «Братские могилы».  

 

Ведущий 1. 

Слайд 21. 

Чем объяснять феноменальную, неслыханную славу песен Высоцкого? 

Их все слушали, их все пели, пели для себя, но никто не мог исполнить. Это 

удивительно, но никто по- настоящему не пел и не споёт его песни. Нужен его 

темперамент, сложный, странный, надорванный, казалось, уже погибающий 

голос, которым он пел столько лет, ни разу его не сорвав. Песня Высоцкого 

становилась горьким, глубоким раздумьем о жизни. 

Владимир Высоцкий собирал огромные залы зрителей, выступал на «полной 

отдаче», как будто в последний раз. «Я работаю весь вечер на полной отдаче: 

сейчас за кулисами я выжму свитер, и вы увидите, что это значит, когда 

работаешь, а на халтуришь»,- говорил он. 

Слайд 22. Песня Высоцкого «Парус».  

Слайд 23.  

Поэзия Высоцкого проникнута большой любовью. Он всегда был лирик в 

первую очередь. 

В 1967 году в театре на Таганке французская актриса Марина Влади увидела 

Владимира Высоцкого в спектакле «Пугачев» в роли Хлопуши. Как и весь зал, 

она потрясена силой, отчаянием, необыкновенным голосом актера. Аплодировали 

ему стоя. Вечером они познакомились. Им обоим по тридцать, она разведена, он 

разводится, большой опыт жизни, пятеро сыновей на двоих (у неё – трое, у него – 

двое), впереди – целая жизнь. 

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 
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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».  

Ведущий 2. Многие из его лучших стихотворений были написаны в середине 

70-х годов, но и сегодня, больше сорока лет спустя, они звучат современно, 

продолжая, как говорил поэт «входить не только в уши, но и в души». 

В те дни, когда в Москве шли Олимпийские игры, страна простилась с 

Высоцким. Он умер 25 июля 1980 года. 

Под окнами кирпичного кооперативного дома на Малой Грузинской 

собралось совсем немного людей. Они стояли, молча, окаменев. 

Чем он был отмечен при жизни? Да особенно ничем. Он не стал членом 

Союза писателей. Не композитор – ну, это он и сам сколько раз говорил. Что не 

народный – это, конечно, факт. Хотя народным он стал по сути. Ведь тогда не 

было дома, где молодежь не знала о Высоцком. Его песни переписывались с 

концертов, а потом неисчислимое число раз переписывались с магнитофона на 

магнитофон и распространялись по всей стране. Неоднократно известные 

артисты, имеющие звания Народных и заслуженных артистов страны, говорили, 

что только мечтают о такой популярности как В. Высоцкого. 

Официальное признание пришло после смерти. Сейчас поэта печатают, 

вышли на экран не показанные в своё время кинокартины с его участием, сделано 

несколько кино- и телепрограмм о жизни и творчестве нашего выдающегося 

современника, статьи и воспоминания о нём заполнили страницы газет и 

журналов. За создание образа Жеглова в телевизионном фильме «Место встречи 

изменить нельзя» и авторское исполнение песен Владимиру Высоцкому 

посмертно присуждена Государственная премия СССР. 

Однако признание прошло потом, потом были написаны о нем стихи, книги, 

монографии, созданы фильмы и т.д., все было потом… 

Андрей Дементьев писал о нем  

“Черный лебедь” 

Еще одной звезды не стало,  

И свет погас.  

Возьму упавшую гитару,  

Спою для вас.  

Слова грустны,  

Мотив невесел,  

В одну струну,  

Но жизнь,  

Расставшуюся с песней,  

Я помяну.  

И снова слышен хриплый голос.  

Он в нас поет.  

Немало судеб укололось  

О голос тот.  

А над душой, что в синем небе,  

Не властна смерть.  

Ах, черный лебедь, хриплый лебедь,  

Мне так не спеть.  

Восходят ленты к нам и снимки  

Грустит мотив.  

На черном озере пластинки  

Вновь лебедь жив.  

Лебедь жив… 

Слайд 24. 2,2 мин 
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