
В клубе «Только стихия, только поэзия» 1 мая 
2013 года. 
Собрались в 410-ый раз!!! 

 
 
Виктор Мирочник сначала прочёл несколько 
афоризмов: 
“Не учись у старости, Юность златорунная! Старость 
— дело темное, Темное, безумное”. Цветаева 
"Истинное знание - это то, что открывается в 
сердце". Восточная мудрость 
"Нужно жить всегда влюбленным во что-нибудь, 
недоступное тебе. Человек становится выше ростом 
от того, что тянется вверх". Максим Горький  
"Всего полнее и интереснее жизнь тогда, когда 
человек борется с тем, что ему мешает жить". 
Максим Горький  
"Только человек, насыщенный верой в себя, 
осуществляет свою волю, прямо внедряет ее в 
жизнь". Максим Горький  
"В каждом человеке скрыта мудрая сила строителя, и 
нужно ей дать волю развиться и расцвести". Максим 
Горький 
"Морщины должны только обозначать места, где 
раньше были улыбки". Марк Твен  
 
Затем Виктор Мирочник рассказал об Александре 
Кочкткове и прочёл его стихотворение. 
Кочетков Александр Сергеевич [12 мая  1900, 
Лосиноостровская Московской области — 1  мая 
1953, Москва], поэт, драматург, переводчик. Драма в 
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стихах «Николай Коперник», пьесы «Голова Гомера» 
- о Рембрандте и «Аделаида Граббе» - о Бетховене. 
Поэмы «Отрочество», «Деревья». Сборник 
стихотворений и поэм «С любимыми не 
расставайтесь!» (1985). 
 
Поэт 
Средь голых стен, изъеденных клопами,  
Ни в смерть, ни в страсть не верящий давно,  
Сидит поэт, и пялится в окно,  
И утомлённо вопрошает память.  
Внизу - проспект с огнями и толпами,  
Здесь - гребни крыш, безлюдно и темно.  
В пустом бокале вспыхнуло вино.  
Восходят звёзды робкими стопами.  
Пером он помавает в пузырьке,  
Чтоб раздробить сгустившуюся влагу, -  
И лёгкая строка, скользя к строке,  
Узором клякс ложится на бумагу.  
Поэзия российская жива,  
Пока из клякс рождаются слова.  
?  
 День рождения Кочеткова совпадает с днём этой 
нашей встречи. 
 

  
 
Затем Виктор Мипочник прочёл о поэте Гирше 
Релисе и прочёл его стихи. 
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Григорий (Гирш) Релес 
(1913 – 2004) 
 
ПУСТЬ ЖИВУТ ПОЭТ И ЕГО ЯЗЫК 
Родом Гирш Релес из Чашников Витебской области. В 
местечке была только белорусская школа-семилетка. 
В школьной стенгазете появились первые стихи 
Гриши Релеса — на белорусском языке. 
Отец Лейба Релес — меламед, обучавший еврейских 
детишек не в хедере, а на дому, — сыну на всю 
жизнь посоветовал: "Пиши на родном языке. Только 
тогда нужные слова найдутся". 
          Первое стихотворение на идиш ученика 
седьмого класса Гирша Релеса было опубликовано в 
еврейской молодежной газете [Юнгер Арбэтэр] 
("Молодой рабочий") в 1930 году. Когда поэта 
спрашивают о самом радостном дне в его жизни, он 
отвечает не задумываясь: "Когда в журнале "Штерн" 
была опубликована первая подборка моих 
стихотворений". 
          В еврейскую секцию Союза писателей БССР 
Г.Релеса принимают в 1936 году по рекомендации 
Изи Харика и Зелика Аксельрода. Но уже в сентябре 
1937-го Харик будет репрессирован и военной 
коллегией Верховного суда СССР 28 октября 
приговорен к высшей мере наказания. На следующее 
утро приговор приведен в исполнение. Не успев 
закончить следствие, расстреляли и ответственного 
секретаря журнала поэта З.Аксельрода. Релеса 
исключают из Союза писателей БССР, увольняют из 
редакции журнала "Вожык". С превеликим трудом 
удалось ему устроиться в корректорскую 
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типографии. И еще в вечерней школе рабочей 
молодежи удалось поработать выпускнику 
Витебского педтехникума и литературного 
факультета Минского педагогического института. 
          Народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин с 
1960 года переводит на белорусский язык 
стихотворения и поэмы еврейского поэта. Говорит 
про друга: "Каким-то чудом уцелел он от 
предвоенного и послевоенного хапуна. Его еще юмор 
спасал. Смех сквозь слезы..." 
          Недавно Гирш Релес написал мне в письме: "Я 
много разьезжал по местечкам Белоруссии. 
Отображал жизнь евреев, чудом в живых оставшихся 
после войны. Мои очерки об этом публиковались в 
журнале "Советиш геймланд". Затем они составили 
книги: [Ибэр вАйсрусише штЭтлэх] ("По белорусским 
местечкам"), [Унтэр фрИдлэхн hимл] ("Под мирным 
небом"). А всего у меня 19 книг. Из них на идише 
только четыре. Но во всех моих произведениях 
тематика еврейская. В этом году 23 апреля мне 
исполнится 90 лет. Дата очень грустная. Но я 
благодарен Всевышнему за то, что он столько мне 
отмерил. Я и не надеялся, что столько проживу". 
          И я, давний почитатель творчества патриарха 
еврейской литературы, вовсе не самый способный 
ученик в его группе по изучению идиш, бесконечно 
благодарю Всевышнего за то,что он оберегает 
нашего народного поэта. Еще я молю Всевышнего, 
чтобы язык идиш был жив. Ибо без него Гирш Релес 
своей жизни не представляет. 
Илья Резник 
 
ЛЯВОНИХА 
Погляди-ка, Нохим, погляди, папаша, 
Как Маринка-Мера лявониху пляшет! 
Красные сапожки, юбка из холстинки, 
Ленты так и вьются в косах у Маринки. 
Рядом с ней Микола в шелковой рубахе 
Из гнезда родного вылетели птахи. 
На сердце отрадно у Агаты старой — 
Ой, нашел сыночек девушку под пару! 
А кругом все гости хлопают в ладоши: 
Хороша Маринка! И жених хороший! 
Тут и я взметнулся да сорвался с места: 
Ой, хорош Микола! Хороша невеста! 
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Братья дорогие, я от вас не скрою — 
Мне наш фрейлехс снится по ночам порою. 
Но, пожалуй, все же больше мне по вкусу 
Танец этот славный — танец белорусский. 
1963 
Перевод Н. Горской 
 
* * * 
Порою мне кажется вечером, 
Лишь гляну на звезды во мгле, 
Что ищут на небе со свечками 
Глупцов, как у нас на земле. 
Перевод Н. Горской 
 
НА ВЕЧЕРИНКЕ 
Бере — капельмейстер палочкой взмахнул, 
И волной по клубу хлынул медный гул. 
Хлопают ладони, стонут потолки, 
И топочут лихо, дробно каблуки. 
Посмотрев в окошко, вьюга поднялась 
И сама пустилась в белорусский пляс. 
На крыльце вприсядку пляшет допоздна 
Кто скорей устанет — люди иль она? 
И ликует Бере, танцев командир, — 
Это он, наверно, взбудоражил мир! 
1970 
Перевод Н. Горской 
 
В ЛАБИРИНТЕ 
Ах, все слова, слова, слова. 
Какой-то лабиринт словесный. 
Где вход, где выход — неизвестно, 
И, как в дурмане, голова. 
Там черного как будто нет, 
Но белое — чернее ночи. 
В том лабиринте дом твой отчий 
Затерян, как спасенья свет. 
Удастся ли когда-нибудь 
К нему мне отыскать дорогу 
И, став на цыпочки, с порога 
В его окошко заглянуть? 
Перевод А. Левиной 
 
Затем Виктор Мирочник прочёл о Евгении 
Долматовском и его стихи 
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Евгений Долматовский (Строфы века). Евгений 
Евтушенко 
Род. и ум. в Москве. Из семьи юриста (Арона 
Моисеевича Долматовского), арестованного в 1937 
году. Работал на Московском метрострое. Первые 
стихи опубликовал в 1934-м. Закончил Литинститут в 
1937-м. Перед войной стала знаменитой песня на 
слова Долматовского "Любимый город", а во время 
войны весь народ пел "В кармане маленьком моем 
есть карточка твоя", "Ой, Днипро, Днипро, ты широк, 
могуч", "Ночь коротка. Спят облака". Попал в 
немецкий плен, бежал. Сильно написал о пожарищах 
войны на Украине в поэме "Пропал без вести": 
"Корчилась, вздрагивала дубрава. Судорогами 
исходило пламя, словно метались влево и вправо 
петухи с отрубленными головами". Трогает образ 
украинки Вербиной Христины, спасшей его во время 
побега. В первые послевоенные годы упражнялся, 
как многие поэты, в риторике бесконфликтности - в 
циклах о коммунистическом будущем, где нет на 
дверях замков, о Волго-Доне, закрывая глаза на то, 
что почти вся "эта великая стройка" была на костях 
заключенных. Будущий борец за правду Яшин, как и 
многие другие, тоже тогда писал подобные стихи, 
как, впрочем, и составитель этой антологии, 
которого частично оправдывает лишь его тогдашняя 
молодость. Это было время с размытой и, я бы 
сказал, запутанной нравственностью. В то же время 
Долматовский, преподавая в Литинституте, воспитал 
много молодых поэтов, отнюдь не внушая им 
риторический стиль... 
 
КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ  
Комсомольская площадь - вокзалов созвездье. 
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Сколько раз я прощался с тобой при отъезде. 
Сколько раз выходил на асфальт раскаленный, 
Как на место свиданья впервые влюбленный. 
Хорошо машинистам, их дело простое: 
В Ленинграде - сегодня, а завтра - в Ростове. 
Я же с дальней дорогой знаком по-другому: 
Как уеду, так тянет к далекому дому. 
А едва подойду к дорогому порогу - 
Ничего не поделаешь - тянет в дорогу. 
Счастья я не искал: все мне некогда было, 
И оно меня, кажется, не находило. 
Но была мне тревожной и радостной вестью 
Комсомольская площадь  - вокзалов созвездье. 
Расставанья и встречи - две главные части, 
Из которых когда-нибудь сложится счастье. 
 
ГЕРОЙ  
Легко дыша, серебряной зимой 
Товарищ возвращается домой. 
Вот, наконец, и материнский дом, 
Колючий садик, крыша с петушком. 
Он распахнул тяжелую шинель, 
И дверь за ним захлопнула метель. 
Роняет штопку, суетится мать. 
Какое счастье - сына обнимать. 
У всех соседей - дочки и сыны, 
А этот назван сыном всей страны! 
Но ей одной сгибаться от тревог 
И печь слоеный яблочный пирог. 
...Снимает мальчик свой высокий шлем, 
И видит мать, что он седой совсем. 
 
СЛОВА, ПРИШЕДШИЕ ПОТОМ  
Слова, пришедшие потом, 
С пятиминутным опозданьем, 
Точны, как юбилейный том, 
Оттиснутый вторым изданьем. 
А те, что именно сейчас 
Так убедительны и метки, 
О ребра яростно стучась, 
Не в силах вырваться из клетки. 
Признанье смято немотой. 
Она уйдет, смеясь и плача. 
Послушай! Оглянись! Постой! 
Начну - и все скажу иначе. 
Бывает - с возвышенья сцен 
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Оратор чушь пустую треплет. 
Прогонят - вновь он Демосфен, 
Герой невысказанных реплик. 
В мгновенном споре ты мычишь 
И заикаешься уныло, 
Зато потом - слова-мечи, 
Любое б недруга убило. 
Слова никчемные - гуртом, 
Толкутся, блеют, как бараны. 
А мудрые придут потом 
И хлынут, словно кровь из раны. 
 
* * *  
Одному поколенью на плечи - 
Не слишком ли много? 
Испытаний и противоречий 
Не слишком ли много? 
Я родился в войну мировую, 
Зналось детство с гражданской войною, 
И прошел полосу моровую, 
И макуха 
Знакома со мною, 
И разруха 
Знакома со мною. 
Старый мир напоследок калечил, 
Но убить нас не смог он. 
Одному поколенью на плечи - 
Не слишком ли много? 
А считалось, что только одною 
Мировою войною 
Вся судьба одного поколенья 
Ограничена строго. 
Сколько дней я сгорал 
В окруженьи, 
Сколько лет я бежал 
В наступленье - 
Не слишком ли много? 
Так дымились Освенцима печи, 
Что черны все тропинки до бога. 
Одному поколенью на плечи - 
Не слишком ли много? 
Путешественнику полагалось 
Два - от силы - кочевья, 
Борзый конь, и натянутый парус, 
И восторг возвращенья. 
Нам - транзитные аэродромы, 
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Вновь и снова дорога. 
И разлук и моторного грома 
Не слишком ли много? 
Одиссею - одна Одиссея... 
Нам же этого мало. 
Раз в столетие землетрясенье 
На планете бывало. 
Трижды видел, как горы качались, 
Дважды был я в цунами. 
(А ведь жизнь - 
Только в самом начале, 
Говоря между нами.) 
Это б в прежнее время хватило 
Биографий на десять. 
Если вихрем тебя закрутило, 
На покой не надейся. 
Только мы не песчинками были 
В этом вихре, 
А ветром, 
Не легендою были, 
А былью, 
И не тьмою, 
А светом. 
Равнодушные с мнимым участьем 
Соболезнуют, щурясь убого. 
Только думают сами - 
Поменяться бы с нами местами. 
Одному поколению счастья 
Не слишком ли много? 
А они-то ведь, кажется, правы! 
И меняться местами, 
Нашей выстраданной славой 
Ни за что 
        и ни с кем 
                мы не станем! 
 
 
ПУСТЯКИ  
Не будем говорить о пустяках... 
Нет, будем! Это чрезвычайно важно! 
Пустяк на хилых ножках прискакал 
В обличий словесном иль бумажном. 
А знаете ли вы, кто я таков? 
Спросил противным хитрым голосишком. 
И войны начинались с пустяков, 
И катастроф я натворил с излишком. 
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Не верю я ни чувствам, ни словам, 
Я миру насолю 
И лично вам. 
Клялись, что будем в чувствах высоки, 
Не выпуская руку из руки, 
Но постепенно, медленно и тайно 
И в нашу жизнь проникли пустяки, 
Тяжелые готовя испытанья. 
Не там поставлен препинанья знак, 
Вся песня - к черту. 
Разберись в причинах! 
И великана сокрушит столбняк 
От въевшихся в царапину песчинок. 
Ползет по быту сволочь мелочей, 
Клубится, громоздясь, перерастая 
В громадную бессонницу ночей, 
В охрипшую от воя волчью стаю. 
Мне трудно говорить о пустяках, 
Пред ними я испытываю робость. 
Остановись! Держи себя в руках! 
Еще полшага сделаешь - и пропасть. 
Малюсенький, 
Сорвавшийся в вершин, 
Мохнатым комом обрастает камень. 
Великое мы как-нибудь свершим, 
Нам справиться бы только с пустяками! 
 
 * * *  
Еще недавно в город незнакомый 
Беспечно приезжал я в первый раз. 
Там девушки стояли на балконах 
С магнитами провинциальных глаз. 
Я проходил, предчувствуя победу: 
Вы не целуйтесь, девушки, ни с кем, 
Когда-нибудь еще раз я приеду 
И, может быть, останусь насовсем, 
И счастье принесу чудесной самой, 
Веселой, грустной, доброй и упрямой. 
Я приезжаю в город на рассвете, 
По улицам курчавым прохожу, 
Спешат автобусы, играют дети, 
Этаж пускает зайчик этажу. 
Глядят с балконов, из открытых окон, 
Избранницы сегодняшней весны, 
Но, как магниты с выключенным током, 
Теперь глаза темны и холодны. 
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Желаю радости чужим невестам. 
Я здесь в последний раз, и то проездом. 
 
ИЗ СЕМЕЙНЫХ ПРЕДАНИЙ  
Начало первой мировой войны... 
Интеллигент в воротничке крахмальном 
Глядит в припухшие глаза жены. 
Он не был никогда таким печальным. 
Что завтра? Трехлинейка и шинель, 
На голове ученой блин с кокардой. 
С отсрочкой безнадежна канитель, 
И жизнь уже поставлена на карту. 
И, вспоминая умершую дочь, 
Он щурится стыдливо, близоруко. 
Всего одна им остается ночь, 
А там, быть может, вечная разлука. 
Грозовый август... Туча мошкары 
У лампы керосиновой на даче. 
Вчерашний филин ухает из мглы, 
Как будто пушек дальняя отдача. 
В последней ночи, отданной двоим, 
Слепая боль, глухая безнадежность. 
И навсегда необходимо им 
Запечатлеть свою любовь и нежность. 
Мальчишка иль девчонка? Все равно, 
Пусть будет! Не гадая, кто любимей, 
Придумано уже, припасено 
Ему и ей годящееся имя. 
На станцию на дрожках чуть заря 
Уедет рекрут, завершая повесть, 
Последние часы боготворя, 
К неотвратимой гибели готовясь. 
Но пуля, что его еще найдет, 
Отсрочена пока на четверть века. 
В разгар весны на следующий год 
Произойдет рожденье человека, 
Которому сурово суждены - 
О сбывшемся не мудрено пророчить - 
А все ж, дай бог, чтоб только три войны, 
Дай бог, чтоб только три последних ночи. 
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Любовь Снитко прочитала: 
 
*Уписон ЖВАНЕЦКОГО* 
 
Лучшее алиби - быть жеpтвой. 
Лучше маленький доллар, чем большое спасибо. 
Лучше обед без аппетита, чем аппетит без обеда. 
Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз 
инеем! 
Лучше длинная живая очеpедь, чем коpоткая 
автоматная. 
Лучше с трудом заниматься любовью, чем с любовью 
заниматься трудом. 
 
Пешеход всегда прав. Пока жив. 
Главное - не перейти улицу на тот свет. 
Красиво жить не запретишь. Но помешать можно... 
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-
хранитель. 
Перебегал улицу на красный свет и был сбит 
встречным пешеходом. 
Я слишком быстро вожу машину, чтобы переживать 
из-за холестерина! 
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если 
ездить достаточно лихо. 
 
Чем удобряли, то и выросло. 
Все люди братья, но не все по разуму. 
Лучше пузо от пива, чем горб от работы. 
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Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. 
Ученье - свет, а неученье - приятный полумрак. 
Мысль только тогда мысль, когда ее головой думают. 
Мало знать себе цену - надо еще пользоваться 
спросом. 
Если вам долго не звонят родственники или друзья, 
значит у них все хорошо. 
 
В историю трудно войти, но легко вляпаться. 
Как трудно ползти с гордо поднятой головой! 
Одна голова - хоpошо, а с туловищем лучше. 
Обидно, когда твои мечты сбываются у других! 
На своих ошибках учатся, на чужих - делают 
карьеру. 
Лотерея - наиболее точный способ учета количества 
оптимистов. 
Воспитанный мужчина не сделает замечания 
женщине, плохо несущей шпалу. 
Высшая степень смущения - два взгляда, 
встретившиеся в замочной скважине. 
 
Автоответчик Калашникова. 
Все идет хорошо, только мимо... 
Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут. 
Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут. 
Труднее всего человеку дается то, что дается не ему. 
Мало найти свое место в жизни, надо найти его 
первым. 
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или 
много знает, или мало 
хочет. 
 
И тогда он взял нож и застрелился. 
Если человека нельзя купить, то его можно продать. 
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все 
кpепче... 
Мыслить так трудно, - поэтому большинство людей 
судит. 
Чем больше смотрю в зеркало, тем больше верю 
Дарвину. 
Чтобы начать с нуля, до него ещё надо долго ползти 
вверх. 
Ну пробил ты головой стену... И что ты будешь 
делать в соседней камере? 
Микробы медленно ползали по телу Левши, с трудом 
волоча за собой подковы... 
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Нашедшего выход затаптывают первым! 
Из двух зол я выбиpаю то, какое pаньше не 
пpобовал... 
Не нужно бежать от снайпера, только умрешь 
уставшим. 
Экипаж прощается с вами и желает вам приятного 
полета.... 
Много хороших людей на свете.. Но на том свете их 
больше... 
Ничто так ни ранит человека как осколки 
собственного счастья. 
В жизни всегда есть место подвигу. Надо только 
быть подальше от этого 
места. 
Положительные эмоции - это эмоции, которые 
возникают, если на все 
положить... 
 
Какая крыша не любит быстрой езды? 
Пришел - спасибо, ушел - большое спасибо... 
Каждый человек по-своему прав. А по-моему нет. 
Чтобы я увидел тебя на костылях, а ты меня одним 
глазом! 
Все великие давно уже умерли, да и мне что-то 
нездоровится.. 
Никогда не преувеличивайте глупость врагов и 
верность друзей... 
Помню, у меня в 43-м так ноги болели!.. а купил 45-
й и нормально.. 
Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть 
руку - надо, чтобы он в ответ 
подал свою. 
 
Как жаль, что вы наконец-то уходите... 
Рожденный ползать - везде пролезет. 
Встретили меня по одежке, проводили тоже плохо... 
Идея пришла в его голову и теперь упорно ищет 
мозг. 
Я бесконечно уважаю чудовищный выбор моего 
народа. 
У одних оба полушария защищены черепом, у других 
- штанами. 
Друзья познаются в беде, если конечно их удается 
при этом найти. 
Дул такой сильный ветер, что сигареты 
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выворачивало вместе с зубами... 
 
У него не лицо, а объект для внутримышечных 
инъекций 
Удача улыбается смелым... А потом долго ржет над 
ними!!! 
Легкомыслие - это хорошее самочувствие на свой 
страх и риск 
Для мании величия не требуется величия, а вполне 
хватит мании. 
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, 
тот и добpый. 
Только в день рожденья узнаешь, сколько в мире 
ненужных вещей . 
Смех без причины - признак того, что вы или идиот, 
или хорошенькая девушка. 
Люди делятся на тех, на кого можно положиться и на 
тех, на кого нужно 
положить. 
 
Он лег в постель и уснул изо всех сил. 
Костюм "Евы" ей очень идет, только ушить нужно 
кое-где. 
Некоторые выглядят храбрыми, потому что боятся 
убежать. 
Жизнь - как рояль: клавиша белая, клавиша 
черная... крышка. 
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Леонид Манпель прочёл свой рассказ «Винц» 
 

 
 
 
Альберт Заборцев прочёл юмористический рассказ 
«На халяву» и «И дожди сменились душностью» 
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Константин Баскович прочёл своё стихотворение: 
 
"реставрация пауз" опус 44 
естественный отбор мужей 
не захотел меня в мужьях 
естественный отбор вождей 
меня не отобрал за страх 
естественный отбор людей 
меня и всех не защитил 
естественный отбор речей 
моих нигде не начертил 
естественный отбор любви 
мою любовь не отогрел 
естественный отбор, не рви 
те песни, что давно я пел 
естественный отбор рабов 
естественный отбор в огни 
естественный отбор рядов, 
но всё ж,  меня в них не гони! 
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