
В клубе «Только стихия, только поэзия» 23 января 2013 года 
 

 
 

Собрались 396-ой раз!!!! 
25 января – день рожения Владимира Высоцкого. 75 лет со дня его рождения!!! 

 
 

 
 

Принесли шампанское!!! 
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Каждому было, что вспомнить!!!! 
 

 
 

Много интересного о нём рассказала Майя Сумм. 
Мирочник Виктор прочёл несколько стихотворений Высоцкого 

 
* * * 

Про меня говорят: он, конечно, не гений,- 
Да, согласен - не мною гордится наш век,- 
Интегральных, и даже других, исчислений 
Не понять мне - не тот у меня интеллект. 
Я однажды сказал: "Океан - как бассейн",- 
И меня в этом друг мой не раз упрекал,- 
Но ведь даже известнейший физик Эйнштейн, 
Как и я, относительно все понимал. 
И пишу я стихи про одежду на вате,- 
И такие!.. Без лести я б вот что сказал: 
Как-то раз мой покойный сосед по палате 
Встал, подполз ко мне ночью и вслух зарыдал. 
Я пишу обо всем: о животных, предметах, 
И о людях хотел, втайне женщин любя,- 
Но в редакциях так посмотрели на это, 
Что,- прости меня, Муза,- я бросил тебя! 
Говорят, что я скучен,- да, не был я в Ницце,- 
Да, в стихах я про воду и пар говорил... 
Эх, погиб, жаль, дружище в запое в больнице - 
Он бы вспомнил, как я его раз впечатлил! 
И теперь я проснулся от длительной спячки, 
От кошмарных ночей - и вот снова дышу,- 
Я очнулся от бело-пребелой горячки - 
В ожидании следующей снова пишу!                     
1961 
 

* * * 
Я был душой дурного общества, 
И я могу сказать тебе: 
Мою фамилью-имя-отчество 
Прекрасно знали в КГБ. 
В меня влюблялася вся улица 
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И весь Савеловский вокзал. 
Я знал, что мной интересуются, 
Но все равно пренебрегал. 
Свой человек я был у скокарей, 
Свой человек - у щипачей,- 
И гражданин начальник Токарев 
Из-за меня не спал ночей. 
Ни разу в жизни я не мучился 
И не скучал без крупных дел,- 
Но кто-то там однажды скурвился, ссучился - 
Шепнул, навел - и я сгорел. 
Начальник вел себя не въедливо, 
Но на допросы вызывал,- 
А я всегда ему приветливо 
И очень скромно отвечал: 
"Не брал я на душу покойников 
И не испытывал судьбу,- 
И я, начальник, спал спокойненько, 
И весь ваш МУР видал в гробу!" 
И дело не было отложено 
И огласили приговор,- 
И дали все, что мне положено, 
Плюс пять мне сделал прокурор. 
Мой адвокат хотел по совести 
За мой такой веселый нрав,- 
А прокурор просил всей строгости - 
И был, по-моему, неправ. 
С тех пор заглохло мое творчество, 
Я стал скучающий субъект,- 
Зачем же быть душою общества, 
Когда души в нем вовсе нет!                              
1961 
 

* * * 
Я вырос в ленинградскую блокаду, 
Но я тогда не пил и не гулял. 
Я видел, как горят огнем Бадаевские склады, 
В очередях за хлебушком стоял. 
Граждане смелые! 
А что ж тогда вы делали, 
Когда наш город счет не вел смертям?- 
Ели хлеб с икоркою, 
А я считал махоркою 
Окурок с-под платформы черт-те с чем напополам. 
От стужи даже птицы не летали, 
И вору было нечего украсть, 
Родителей моих в ту зиму ангелы прибрали, 
А я боялся - только б не упасть. 
Было здесь до фига 
Голодных и дистрофиков - 
Все голодали, даже прокурор. 
А вы в эвакуации 
Читали информации 
И слушали по радио "От Совинформбюро". 
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Блокада затянулась, даже слишком, 
Но наш народ врагов своих разбил,- 
И можно жить, как у Христа за пазухой, под мышкой, 
Да только вот мешает бригадмил. 
Я скажу вам ласково: 
- Граждане с повязками! 
В душу ко мне лапами не лезь! 
Про жизнь вашу личную 
И непатриотичную 
Знают уже органы и ВЦСПС.                                
1962

 
 

 
 

Рассказал о Высоцком Андрей Заборцев!!! 
 

 
 

Читал стихи Высоцкого Владислав Семёнов 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 

Ефим Ротенштейн, который родился в тот же день 25 января, как и Высоцкий, 
прочёл о Высоцком из «Иерусалимского журнала» 

 

 
 

Марк Кругляк спел несколько песен Высоцкого 
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Константин Баскович прочёл своё стихотворение: 

 
* * * 
если даже дурак живущий в тебе понимает 
сколько дерьма напрасного в свете белом 
и если немеет язык и немеет 
все,что не связано с этим телом 
время разнашивать сапогам 
поле брани,ходить слонами 
лишь бы не думать о той,что там 
здесь тебя донимает снами 
 
если даже дурак ставший тобой понимает 
то,отчего в тебе умер Будда 
и каждый лох у тебя отнимает  
у.е. времени,в долг как-будто 
ты не сможешь под этим гнетом 
не споткнуться,минуть оглядок 
а тем более цифрам,нотам, 
буквам предать другой порядок 
 
если даже дурак живущий в тебе умирает 
или уходит,чтобы вернуться после 
в памяти остается папа,который не знает 
что нужно маме сидящей возле 
он тот родник,что мне кровоточит 
в уше-глаза,но еще не зренье, 
папа закончился,мама хочет 
выдумать папино продолженье 
 
еслидажедурак,ты на задних лапах 
если даже и так,меня к тебе тянет 
в папа-мамских напополамах 
съевший сАм себя островетянин 
не бывает мертвей и суше 
поцарапаться,уколоться, 
кровь не льется Шопену в уши, 
кровь вообще никуда не льется. 
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