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Юрий Визбор 

(1934-1984) 

85 лет со дня рождения актера и 

журналиста 

 

«Он дал своему поколению голос, дал жанр, и именно с его лѐгкой руки пошло уже 

поветрие и появились менестрели следующих поколений — принцип был 

распознан, почин подхвачен, создалась традиция, артистическая система, оказавшая 

влияние на поэзию и ставшая еѐ частью». Лев Аннинский 

 

 

«Характер… толкал его всѐ время к 

каким-то новым горизонтам. Конечно, 

на него оказали влияние и люди, 

которые были рядом. 

Детство у Юрия Визбора было 

непростым, как у всего послевоенного 

поколения. Отца расстреляли в 1938-м. 

Мама отправилась из Москвы в 

Хабаровск, взяв с собой маленького 

сына. Об этом периоде своей жизни он 

также рассказывал в песнях». 

Варвара Визбор 

 

«В институте он был вовсе не таким, 

каким его принято изображать. Это 

был человек очень застенчивый, легко 

теряющийся, уступающий при 

жестком давлении. Но он хотел стать 

хэмингуэевским героем — и он им 

стал. Благодаря стихам, благодаря 

борьбе со смертью, благодаря 

поразительному мужеству, с которым 

он ушел. То, как Визбор выстроил 

свою жизнь, достойно восхищения». 

Н. Богатырева 

 

«Он любил сильных, мужественных и добрых людей и сам был мужественным и 

добрым в своем искусстве».  Булат Окуджава. 

 
«Только по-настоящему отважный, 

уверенный в своих чувствах и мыслях 

человек может позволить себе вот так 

пренебречь совершенством стиля и 

слога. Впрочем, дело не только в 

отваге. Визбор был не простой поэт, он 

был бард. Песня, требуя своего, дает все 

же дополнительные возможности, 

добавляет смелости. За песней, гитарой, 

интонацией в конце концов многое 

можно спрятать».    Н. Богатырева 

«Он царил везде. В туризме, в 

альпинизме, в сочинении песен, в 

подготовке наших великих 

капустников это был первый человек. 

Вот только на волейболе, кроме него, 

еще царили многие, но и там он был не 

из последних. И, по-моему, все девицы 

всех курсов смотрели на него с 

обожанием».         Юлий Ким  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


«Слова принадлежат веку, а мысли векам». 

Н. М. Карамзин 

Юрий Визбор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Чем теперь займешься? 

 - Стану озером. Буду лежать и 

отражать облака.  

 

... когда в двадцать шесть лет 

говорят «очень давно», то 

наверняка речь идет о предыдущем 

романе.  

 

Огонь электрокамина мил 

тому, кто не грелся у костра.  

 

Для того чтобы увидеть звезды, с 

каждым годом все дальше и 

дальше надо уезжать от дома  

 

 

Когда спрыгиваешь с поезда, 

локомотив не чувствует этого.  

 

- Я тебя люблю, - сказал я. - 

Это пройдет, - ответила она 

и положила трубку.  
 

Клин выбивается клином 

только при рубке дров.  

 

Ни разу не побывав в горах, моя 

бывшая жена уверенно говорила: 

«Горы? Горы – это то место, где 

изменяют женам, пьют плохую 

водку и ломают ноги». Ну что ж, в 

этом цинизме была своя правда.  

 

Есть тайная печаль в весне 

первоначальной, Когда последний 

снег нам несказанно жаль… 

 

Если в тебе слит весь бензин, 

не обещай попутчику дальнюю 

дорогу.  

 


