
В клубе «Только стихия, только поэзия» 17 июля 2013 года. 
Собрались в 420-ый раз!!! 
 

 
 
Темой этой встречи был Владимир Высоцкий 
 

 
 
Владимир Высоцкий умер 25 июля 1980 года.  
День его памяти на следующий день после нашей встречи. 
 
Виктор Мирочник прочёл стихотворение Евтушенко: 
 
КИОСК ЗВУКОЗАПИСИ  
  Памяти В. Высоцкого 
Бок о бок с шашлычной, 
                    шипящей так сочно, 
киоск звукозаписи 
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                 около Сочи. 
И голос знакомый 
                с хрипинкой несется, 
и наглая надпись: 
                 "В продаже - Высоцкий". 
Володя, 
      ах, как тебя вдруг полюбили 
Со стереомагами 
               автомобили! 
Толкнут 
       прошашлыченным пальцем кассету, 
И пой, 
      даже если тебя уже нету. 
Торгаш тебя ставит 
                  в игрушечке-"Ладе" 
Со шлюхой, 
          измазанной в шоколаде, 
и цедит, 
        чтоб не задремать за рулем: 
"А ну-ка Высоцкого мы крутанем!" 
Володя, 
       как страшно 
                  меж адом и раем 
крутиться для тех, 
                 кого мы презираем! 
Но, к нашему счастью, 
                   магнитофоны 
Не выкрадут 
          наши предсмертные стоны. 
Ты пел для студентов Москвы 
                          и Нью-Йорка, 
Для части планеты, 
                чье имя - "галерка". 
И ты к приискателям 
                  на вертолете 
Спускался и пел у костров на болоте. 
Ты был полу-Гамлет и полу-Челкаш. 
Тебя торгаши не отнимут. 
                        Ты наш... 
Тебя хоронили, как будто ты гений. 
Кто - гений эпохи. Кто - гений мгновений. 
Ты - бедный наш гений семидесятых 
И бедными гениями небогатых. 
Для нас Окуджава 
                был Чехов с гитарой. 
Ты - Зощенко песни 
                 с есенинкой ярой, 
И в песнях твоих, 
                 раздирающих душу, 
Есть что-то 
          от сиплого хрипа Хлопуши! 
...Киоск звукозаписи 
                   около пляжа. 
Жизнь кончилась. 
             И началась распродажа. 
 
А затем прочёл стихотворения Высоцкого: 
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* * * 
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 
 
* * * 
Если б я был физически слабым - 
Я б морально устойчивым был,- 
Ни за что не ходил бы по бабам, 
Алкоголю б ни грамма не пил! 
Если б я был физически сильным - 
Я б тогда - даже думать боюсь! - 
Пил бы влагу потоком обильным, 
Но... по бабам - ни шагу, клянусь! 
Ну а если я средних масштабов - 
Что же делать мне, как же мне быть? - 
Не могу игнорировать бабов, 
Не могу и спиртного не пить!                           
1961 
 
* * * 
Если нравится - мало? 
Если влюбился - много? 
Если б узнать сначала, 
Если б узнать надолго! 
Где ж ты, фантазия скудная, 
Где ж ты, словарный запас! 
Милая, нежная, чудная!.. 
Эх, не влюбиться бы в вас!                              
1961 
 
* * * 
Красное, зеленое, желтое, лиловое, 
Самое красивое - на твои бока, 
А если что дешевое - то новое, фартовое,- 
А ты мне только водку, ну и реже - коньяка. 
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Бабу ненасытную, стерву неприкрытую 
Сколько раз я спрашивал: "Хватит ли, мой свет?" 
А ты всегда испитая, здоровая, небитая - 
Давала мене водку и кричала: "Еще нет". 
На тебя, отраву, деньги словно с неба сыпались - 
Крупными купюрами, займом золотым,- 
Но однажды всыпались, и сколько мы не рыпались,- 
Все прошло, исчезло, словно с яблонь белый дым. 
А бог с тобой, с проклятою, с твоею верной клятвою 
О том, что будешь ждать меня ты долгие года,- 
А ну тебя, патлатую, тебя саму и мать твою! 
Живи себе, как хочешь - я уехал навсегда!     
1961 
 
* * * 
Я был душой дурного общества, 
И я могу сказать тебе: 
Мою фамилью-имя-отчество 
Прекрасно знали в КГБ. 
В меня влюблялася вся улица 
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 
 
* * * 
Нам ни к чему сюжеты и интриги,-  
Про все мы знаем, про все, чего ни дашь.  
Я, например, на свете лучшей книгой  
Считаю кодекс уголовный наш.  
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И если мне неймется и не спится  
Или с похмелья нет на мне лица -  
Открою кодекс на любой странице,  
И не могу, читаю до конца.  
Я не давал товарищам советы,  
Но знаю я - разбой у них в чести.  
Вот только что я прочитал про это:  
Не ниже трех, не свыше десяти.  
Вы вдумайтесь в простые эти строки,-  
Что нам романы всех времен и стран!  
В них все - бараки, длинные, как сроки,  
Скандалы, драки, карты и обман.  
Сто лет бы мне не видеть этих строчек -  
За каждой вижу чью-нибудь судьбу!  
И радуюсь, когда статья - не очень:  
Ведь все же повезет кому-нибудь...  
И сердце бьется раненою птицей,  
Когда начну свою статью читать.  
И кровь в висках так ломится, стучится,  
Как мусора, когда приходят брать.                 
 1962 
 
* * * 
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". 
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 
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Затем мы прослушали песни в исполнении Высоцкого  из плёнки, которую 
принёс 
Михаил Тейф. 
 

 
 
 
Затем Альберт Заборцев прочёл свои стихи о Высоцком: 
 
Светлой памяти Высоцкого 
В жизни Володи я не встречал. 
Просто не представилось момента. 
Голос его слышал – он звучал 
В переписи на магнитных лентах. 
Эрудит и интеллектуал, 
Не страшась цензурного запрета, 
Сколько горькой правды показал! 
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(Кто сейчас отважится на это?) 
Жизнь без лакировки и без лжи, - 
Вот за что мы любим эти песни, 
Что ОН с хрипом пел. Как мало жил 
Наш Володя – славный мой ровесник! 
Юморист, Актёр, Певец, Поэт, 
Признанный простым народом ГЕНИЙ. 
«Гениям в России места нет»: 
Испокон веков ини в гоненье! 
Пусть меня «маститые» простят 
И не обижаются за это: 
Кто теперь ЕГО подхватит Стяг? 
Кто же станет Совестью поэтов? 
Кто пойдёт с гитарою в народ, 
Кто пренебрежёт Большой эстрадой, 
Кто так сочинит и так споёт, 
Дав глотнуть нам «кислорода Правды»?! 
Говорят незаменимых нет. 
Ну и кто ж из вас ЕГО заменит? 
Сочинить вы можете куплет, - 
Спеть народу – вряд ли кто посмеет! 
В жизни я Володи не встречал, 
Всё мечтал: увижу, мол, когда-то. 
Оттого сильней моя печаль, 
Оттого больней моя утрата. 
...Я к Тебе приеду, я сколнюсь 
Над могилой в горестном молчанье. 
Слёзы на глазах, на сердце грусть, 
Скорбь в душе, а в горле ком застрянет... 
Положу к ногам твоим цветы 
Я на мрамор, вымытый слезами. 
Опоздал я... Ты меня прости. 
Вечная ЛЮБОВЬ Тебе и ПАМЯТЬ! 
                      Украина 1980-ый год 
 Прочитан впервые на Ваганьковском кладбище в 1891. 
 
ПРОЩАНЬЕ с ВЫСОЦКИМ 
Скорбь. Москва с Высоцким попращалась. 
В трауре. В слезах. В цветах. В стихах. 
Но в иных стихах звучала жалость: 
Гений, но не понятый в верхах... 
Что Высоцкий – неудачник в жизни. 
Что он с хрипом пел и пьяно жил. 
Что он как поэт у нас не признан – 
Даже звания не заслужил. 
Не беда, что званья не имел он – 
Славный бард с гитарою в руках. 
Только песни, что слагал и пел он 
Кой-кому не нравились в верхах! 
Пел он то, о чём молчат газеты 
И цензурой заперта печать. 
И о чём маститые поэты 
Лишь многозначительно молчат. 
Ведь для них карьера – это воздух, 
И. С блгословления верхов, 
Множатся, как плесень на навозе, 
Кипы их восторженных стихов. 
Нет, не для карьеры и коммерций 
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Голос Он и струны надрывал. 
В каждой песне Он частицу сердца 
Своему народу отдавал. 
И отдал вот так всё по крупице... 
Люди, плачьте! Вам достался Шанс 
Под одним с Ним солнцем находиться 
И одним с Ним воздухом дышать! 
Люди, знайте: не нужны подачки 
Смелости, Таланту и Уму! 
НЕТ! Не неудачник наш ВОЛОДЯ! 
Это – Правды крик, призыв к Свободе! 
П л а ч ь т е... и завидуйте ЕМУ!!! 
                            Москва, Ваганьково, 1981 год. 
(За это стихотворение В.К. исключили из пединиститута, в П.С. из погранвойск 
перевели в стройбат за то, что не назвали автора) 
 

 
 
Затем Александр Красночаров Прочёл свои стихи, спел песни свои и Высоцкого 
под гитару. 
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На прошлой неделе 16 июля исполнилось 85 лет поэту Андрею Дементьеву. 
 

 
 
Ефим Ротенштейн прочёл его стихи 
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Виктор Мирочник тоже прочёл его стихи: 
 
* * * 
Не ссорьтесь, влюбленные. 
Жизнь коротка. 
И ветры зеленые 
сменит пурга. 
Носите красавиц 
на крепких руках. 
Ни боль и ни зависть 
не ждут вас впотьмах. 
Избавьте любимых 
от мелких обид, 
когда нестерпимо 
в них ревность болит. 
Пусть будет неведом 
вам горький разлад. 
По вашему следу 
лишь весны спешат. 
По вашему следу 
не ходит беда. 
...Я снова уеду 
в былые года. 
Где были так юны 
и счастливы мы. 
Где долгие луны 
светили из тьмы. 
Была ты со мною 
строга и горда. 
А все остальное 
сейчас как тогда: 
те же рощи зеленые, 
те же снега. 
Не ссорьтесь, влюбленные. 
Жизнь коротка. 
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Люблю  
Спускалась женщина к реке. 
Красива и рыжеголова. 
Я для нее одно лишь слово 
писал на выжженном песке. 
Она его читала вслух. 
"И я люблю..."- мне говорила. 
И повторяла: 
"Милый, милый..."- 
так, что захватывало дух. 
Мы с ней сидели на песке. 
И солнце грело наши спины. 
Шумели сосны-исполины. 
Грачи кричали вдалеке. 
Я в честь ее стихи слагал. 
Переплывал Быстрину нашу, 
чтобы собрать букет ромашек 
и положить к ее ногам. 
Она смеялась и гадала. 
И лепестки с цветов рвала. 
То ль клятв моих ей не хватало, 
То ль суеверною была. 
С тех пор прошло немало лет. 
Глаза закрою - 
вижу снова, 
как я пишу одно лишь слово, 
которому забвенья нет.  
* * * 
В любви мелочей не бывает. 
Все высшего смысла полно... 
Вот кто-то ромашку срывает. 
Надежды своей не скрывает. 
Расставшись - 
Глядит на окно. 
В любви мелочей не бывает. 
Все скрытого смысла полно... 
Нежданно печаль наплывает. 
Улыбка в ответ остывает, 
Хоть было недавно смешно. 
И к прошлым словам не взывает. 
Они позабыты давно. 
Так, значит, любовь убывает. 
И, видно, уж так суждено. 
В любви мелочей не бывает. 
Все тайного смысла полно...  
 
Встреча влюбленных   
Это чудо, что ты приехал! 
Выйду к морю - на край земли, 
Чтоб глаза твои синим эхом 
По моим голубым прошли. 
Это чудо, что ты приехал! 
Выйду к солнцу - в его лучи. 
Засмеются весенним смехом 
Прибежавшие к нам ручьи. 
Море льдами еще покрыто. 
Замер в слайде янтарный бег. 
В чью-то лодочку, как в корыто, 
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Белой пеной набился снег. 
Мы идем вдоль волны застывшей, 
Вдоль замерзших ее обид. 
И никто, кроме нас, не слышит, 
Как во льдах синева грустит.  
 
Встреча Пушкина с Анной Керн   
А было это в день приезда. 
С ней говорил какой-то князь. 
"О боже! Как она прелестна!" - 
Подумал Пушкин, наклонясь. 
Она ничуть не оробела. 
А он нахлынувший восторг 
Переводил в слова несмело. 
И вдруг нахмурился. 
И смолк. 
Она, не подавая вида, 
К нему рванулась всей душой, 
Как будто впрямь была повинна 
В его задумчивости той. 
- Что сочиняете вы ныне? 
Чем, Пушкин, поразите нас?- 
А он - как пилигрим в пустыне - 
Шел к роднику далеких глаз. 
Ему хотелось ей в ладони 
Уткнуться. И смирить свой пыл. 
- Что сочиняю? 
Я... не помню. 
Увидел вас - 
И все забыл. 
Она взглянула тихо, строго. 
И грустный шепот, словно крик: 
- Зачем вы так? Ну, ради Бога! 
Не омрачайте этот миг... 
Ничто любви не предвещало. 
Полуулыбка. Полувзгляд. 
Но мы-то знаем - 
Здесь начало 
Тех строк, 
Что нас потом пленят. 
И он смотрел завороженно 
Вслед уходившей красоте. 
А чьи-то дочери и жены 
Кружились в гулкой пустоте. 
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