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Доброго времени суток, дорогой Владимир Семенович! 

Я безгранично счастлива, что наконец-таки имею честь написать Вам это 

письмо, ведь, признаться, Вы оставили один из ярчайших следов в истории 

современной русской культуры, наполнив ее проникновенностью искренних 

фраз и простотой  широкой души. Ваши великие стихотворения пользуются 

невероятной популярностью по сей день. Хоть и прошло уже более тридцати 

лет с момента пика Вашей народной славы, Ваши песни до сих пор звучат из 

многих радиоприемниках. А время все стремительно бежит вперед, казалось 

бы, кардинально меняя жизнь вокруг. Но мало кто задумывался, что изменчива 

лишь поверхностная оболочка, сама суть остается прежней, несмотря на 

увядающие годы и различное мировоззрение сменяющихся поколений.  

Именно такую истинную  проблематику Вы сумели так тонко и грамотно 

сделать фундаментом множества своих песен, которые поэтому и не теряют 

своей актуальности в нынешнее время. Годы идут, а людей мучают все те же 

бесконечные вопросы и проблемы, и они снова и снова обращаются к Вашему 

творчеству, чтобы суметь проникнуть, проанализировать и приблизиться к 

истине глубочайшего вопроса. Спасибо за Ваш невероятный труд и истинную 

преданность любимому делу, благодаря которым у новых поколений 

существует возможность иметь богатое достояние и наслаждаться  шедеврами 

великой русской культуры.  

Лично для меня Владимир Семенович Высоцкий – это выдающаяся 

человек, который, несмотря  на жизненные трудности и преграды, не сломился 

под напором обстоятельств и продолжал искренне радоваться каждому 

прожитому моменту жизни, безгранично любить людей, быть верным 

искусству и завоевывать сердца миллионов граждан.  

Вы являетесь образцом подражания для многих любителей истинного 

творчества. Благодаря Вам многие находят в себе силы не опускать руки даже в 

самые, казалось бы, безнадежные времена, идти до конца, невзирая на 

препятствия впереди, радоваться мелочам и находить счастье в самых простых 

вещах. Ваша вера, Ваше безграничное желание жить, быть свободным, не 



расставаясь с мечтой, создавать все новые мировые шедевры  и просто быть 

кому-то нужным вдохновляют, заставляя с каждым днем становиться лучше и 

развиваться, покоряя все новые вершины. И пусть Вы ушли так рано, не сумев 

прожить «долгую счастливую жизнь», навсегда остались в сердцах и памяти 

миллионов людей, а благодаря упорству и безграничному  трудолюбию,  

прочно закрепились, как минимум, в современной истории российской 

культуры. Ваша жизнь, невероятно похожая на бенгальский огонь, сгорела 

быстро, но безумно ярко и красиво... И все-таки игра стоила свеч. Я выражаю 

Вам искреннюю благодарность за Ваш бесконечный труд и гениальное 

творчество. Спасибо, что навсегда живой! 

Студентка группы МР-121  

ГБПОУ СПО Колледж «Царицыно» 

Василькова Полина. 

 

  

  


