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Посвящение В.Высоцкому 
Булат Окуджава  

 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большой Каретный 
  Левону Качаряну 
 

Припев: Где твои семнадцать лет?    
 На Большом Каретном.           
 Где твои семнадцать бед?      
 На Большом Каретном.          
 Где твой черный пистолет? 
 На Большом Каретном.           
 А где тебя сегодня нет?        
 На Большом Каретном.           
                                  
1. Помнишь  ли, товарищ, этот дом? 
                       
Нет, не забываешь ты о нем. 
                             
Я скажу, что тот полжизни потерял, 
     
Кто в Большом Каретном не бывал. 
 Еще бы, ведь 
Припев. 
 
2. Переименован он теперь, 
Стало всё по новой там, верь не верь, 
И все же, где б ты ни был, где ты не бредешь, 
Нет-нет, да по Каретному пройдешь. 
 Еще бы, ведь 

 



Песня о переселении душ. В.Высоцкий 

             Dm                                D7                         Gm 
1. Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в 

Иисуса, 
C7                                                                F 

Кто ни во что не верит, даже в черта, назло всем. 
              Gm                                       Dm 
Хорошую религию придумали индусы: 
        A7                                                 Dm 
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем. 
                             Gm            Dm 
      Стремилась ввысь душа твоя, - 
                  D7                   Gm 
      Родишься вновь с мечтою, 
                          Gm                  Dm 
      Но, если жил ты, как свинья, - 
                 A7          Dm 
      Останешься свиньею. 
 
2. Пусть косо смотрят на тебя,- привыкни к укоризне. 
Досадно? - Что ж, родишься вновь на колкости горазд. 
Но если видел смерть врага еще при этой жизни, 
В другой тебе дарован будет верный, зоркий глаз. 
      Живи себе нормальненько, 
      Есть повод веселиться, 
      Ведь, может быть, в начальника 
      Душа твоя вселится. 

3.   Пускай живешь ты дворником - родишься вновь 
прорабом, 
А после из прораба до министра дорастешь. 
Но, если туп, как дерево - родишься баобабом 
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь. 
      Досадно попугаем жить,        
      Гадюкой с длинным веком... 
      Не лучше ли при жизни быть       
       Приличным человеком? 
 
4. Так, кто есть кто, так, кто был кем,- мы никогда не 
знаем, 
 Кто был никем, тот станет всем – задумайся о том! 
Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем, 
А этот милый человек был раньше добрым псом. 
      Я от восторга прыгаю,        
      Я обхожу искусы, 
      Удобную  религию         
      Придумали индусы.  
 

 
 
 
 
 
 
 



   Первая песенка Алисы    В.Высоцкий  

           Em                                                     H7    

1. Я страшно скучаю, я просто без сил, 
   C       H7        C     H7        
И мысли приходят, маня, беспокоя, 
       Am             Em 
Чтоб кто-то куда-то меня пригласил, 
   C                    H7   
И там я увидела что-то такое... 
        Em                     H7 
    Но что именно -  право, не знаю. 
                    Em 
    Все советуют наперебой: 
       Am             H7      Em 
    "Почитай", - я сажусь и читаю, 
       Am                H7     Em 
    "Поиграй", - ну я с кошкой играю. 
         Am      dim2     Em 
    Все равно я ужасно скучаю, 
            Am      H7      Em 
    Сэр, возьмите Алису с собой! 
 
 
 

2. Ах, как бы хотелось, хотелось бы мне 
Когда-нибудь, как-нибудь выйти из дому 
И вдруг оказаться вверху, в глубине, 
Внутри и снаружи, где все по-другому. 
 
    Но что именно -  право, не знаю. 
    Все советуют наперебой: 
    "Почитай", - ну я с кошкой играю. 
    "Поиграй", - я сажусь и читаю, 
    Все равно я ужасно скучаю, 
    Сэр, возьмите Алису с собой. 
 
3.  Пусть дома поднимется переполох, 
И пусть наказанье грозит - я согласна. 
Глаза закрываю, считаю до трех... 
Что будет, что будет! Волнуюсь ужасно. 
 
    Но что именно, право, не знаю. 
    Всё смешалось в полуденный зной: 
    "Почитать?  - я сажусь и играю, 
    "Поиграть? - ну я с кошкой читаю. 
    Все равно я скучать ужасаю, 

    Сэр! Возьмите Алису с собой! 

 



Звезды. В.Высоцкий 
1. Мне этот бой не забыть нипочем, - 
Смертью пропитан воздух. 
А с небосвода  бесшумным дождем 
Падали звезды. 
2. Вот снова упала, и я загадал - 
Выйти живым из боя! 
Так свою жизнь я поспешно связал 
С глупой звездою. 
3. Нам говорили: "Нужна высота!" 
И "Не жалеть патроны!" 
Вон покатилась вторая звезда - 
Вам на погоны. 
4. Я уж решил - миновала беда, 
И удалось отвертеться... 
С неба скатилась шальная звезда 
Прямо под сердце. 
5. Звезд этих в небе - что рыбы в прудах, 
Хватит на всех с лихвою. 
Если б не насмерть - ходил бы тогда 
Тоже героем. 
6. Я бы звезду эту сыну отдал, - 
Просто на память... 
В небе висит, пропадает звезда - 
Некуда падать. 

Гитара. Владимир Высоцкий 
1. Один музыкант объяснил мне пространно, 
Что будто гитара свой век отжила. 
Заменят гитару электроорганы, 
Электророяль и электропила. 
ПРИПЕВ: 
Гитара опять 
Hе хочет молчать, 
 Поет ночами лунными, 
Как в юность мою, 
|Своими семью            | 2 раза 
Серебряными струнами.   | 
 

2. Я слышал вчера - кто-то пел на бульваре: 
Был голос уверен, был голос красив,- 
Но кажется мне - надоело гитаре 
Звенеть под его залихватский мотив. 
 И все же опять 
3. Электророяль мне, конечно, не пара - 
Другие появятся с песней другой,- 
Но кажется мне - не уйдем мы с гитарой 
В заслуженный и нежеланный покой. 
 
Песня вошла в пьесу А. Штейна "Последний 
парад" и одноименный спектакль по этой пьесе 
Московского театра сатиры.     



Вершина. Владимир Высоцкий 
       Am                      

1. Здесь вам не вершина, здесь климат иной, 
  
   Идут лавина одна за одной, 
          Dm                   G                                  C 
   И здесь за камнепадом ревет камнепад. 
          Dm                              
   И можно свернуть, обрыв обогнуть, 
            Am 
   Но мы выбираем трудный путь, 
         E                                        Am 
   Опасный. как военная тропа. 

2. 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. 

3. 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. 

4. И пусть говорят, да, пусть говорят, 
    Но нет, никто не гибнет зря, 
    Так лучше, чем от водки и от простуд! 
    Другие придут, сменив уют 
   На риск и непомерный труд, 
   Пройдут тобой непройденный маршрут. 
 
5. Отвесные стены. А ну, не зевай! 
   Ты здесь на везение не уповай. 
   В горах ненадежны ни камень, ни лед, ни 
скала. 
   Надеемся только на крепость рук, 
   На руки друга и вбитый крюк, 
   И молимся, чтобы страховка не подвела. 
 
6. Мы рубим ступени. Ни шагу назад!      
    И от напряженья 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.     
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