
 
НАШ САЙТ:   http://www.ksp-vostok.spb.ru 
 
 
КЛУБНЫЕ ДНИ: 
 
По понедельникам клуб песни "Восток" собирается 
на клубные встречи с 19 до 22 часов во Дворце культуры имени 
Горького у метро "Нарвская". 9й подъезд, комната 41 (4-й этаж) 
или Малый зал (5-й этаж).  
 
Вход свободный.  
 
 
АНОНС 
 
27.10.2008  
 
Клуб «Восток» приглашает: 
 
Борис ПОЛОСКИН 
Презентация новой книги «Законы реки» 
 
Наталья ГОРМАКОВА, Дарья КОРСАКОВА, Ольга СЕМЁНОВА, 
Светлана ШУРШИЛИНА в программе  
«Женщина и мужчина, мужчина и женщина». 
 
Встречу проведет Александр КОПОСОВ. 
 
Участвуют Лада ВИХОРЕВА,  
Александр ТИМОФЕЕВ и другие. 
 
 

Ждем Вас! 
 
 
 
 

Фотографии – А. Левитан, А. Чернышев. 
Дизайн – Г. Смирнов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИГЛАШАЕТ КЛУБ «ВОСТОК» 
 

«Река с названьем Жизнь...» 

Валерий БОКОВ  
г. Казань 

 

29 сентября 2008 г. 
 

В концерте примут участие петербургские авторы и 
исполнители Наталья ГОРМАКОВА, Полина ЗВЯГИНЦЕВА, 
Александр КОПОСОВ, Александр ТИМОФЕЕВ, Виктор 
ФЁДОРОВ. 

Ведущий Валентин ВИХОРЕВ. 
 

Санкт-Петербург 
Дворец культуры имени Горького 

(пл. Стачек, 4, метро «Нарвская») 
Малый зал     

(9-й  подъезд, 5-й этаж) 
 

                                    Начало в 19:00 

 



«…Весной 1969 года нас с Женей 
Лившицем пригласили выступить в 
ленинградском клубе «Восток». Нас это 
здорово удивило, еще бы: вот клуб 
«Восток», а вот мы… Но по молодости 
и нахальству решили все-таки ехать. 
 
Обосновались в Колпино у Женькиного 
друга и соавтора Бори Деордиященко, 
ночь напролет кутили по поводу 
оказанной нам высокой чести, а когда 
на следующий день в сопровождении 
многочисленной оравы колпинских 
друзей явились на улицу Правды, 10, 
картина называлась «Не ждали». 
Оказывается, надо было прийти 
заранее, а не к самому концерту, да 
еще с напечатанными текстами песен. 
Сейчас-то все понятно: то было время 
самого разгара гонений на 
самодеятельную песню…  
 
Но главным для меня явилось 
знакомство с Ленинградом. Я влюбился 
с первого взгляда, Ленинград стал 
моим любимым городом, таковым 
является и поныне, таковым останется 
навсегда…» 
 
 
 
Сегодня, спустя почти сорок лет после 
описываемых событий имя Валерия 
Бокова хорошо известно почитателям 
авторской песни по всей стране и за ее 
пределами. Его песни знают и поют, 
многие из них, такие как «Зима», «Река 
с простым названьем Жизнь» и другие 
стали народными. Но главной и 
неизменной ценностью встреч с этим 
удивительным самобытным автором 
были и остаются необыкновенное 
тепло и любовь к слушателю, которые 
никогда не бывают безответными. 
 

Особое отношение Валерия Бокова к Ленинграду отражено в целом 
цикле его песен, который так и называется «Ленинградский», и в 
посвящениях петербуржским друзьям. Валерий Боков – неизменный 
гость и член жюри фестиваля «На Соловецких островах». Поэтому 
встреча с ним в клубе «Восток» совершенно не случайна, она – 
закономерное следствие многих связанных с Петербургом интересных 
и ярких событий и встреч, сопровождающих автора в путешествии по 
этой удивительной реке, название которой – Жизнь. 
 

           МОЙ ЛЕНИНГРАД 
 
      Стихи и музыка В. Бокова 

 
Над Ленинградом дождей кутерьма, 
Все посходили на небе с ума! 
На плечи мостов навалился туман 
И на дома, 
И на дома… 
На плечи мостов навалился туман 
И на дома... 
 
По лентам проспектов и по площадям, 
Редких прохожих ничуть не щадя, 
И за спиною, и впереди 
Пляшут дожди, 
Пляшут дожди. 
И за спиною, и впереди 
Пляшут дожди. 
 
Ночь прилегла на промокший гранит… 
Город-волшебник зажег фонари. 
Тихо ступая, идут вдоль Невы 
Грустные львы, 
Мокрые львы. 
Тихо ступая, идут вдоль Невы 
Мокрые львы. 
 
И, обнажив до рассвета дома, 
В Летнем саду притаился туман. 
Разводит мосты на полночный парад 
Мой Ленинград, 
Мой Ленинград… 
Разводит мосты на полночный парад 
Мой Ленинград, 
Мой Ленинград… 
                                                       1969 


