
В клубе «Только стихия, только поэзия» 2 января 2013 года 
 

 
 
Собрались 394 раз. Отмечали Новый Год. Виктор Мирочник поздравил всех с 
Новым Годом и пожелал здоровья и удачи. 
Ввиду того, что 1 января 1930 года родился поэт Анатолий Жигулин, Виктор 
Мирочник прочёл его стихотворения 
 
НЕ НАДО БОЯТЬСЯ ПАМЯТИ  
Снег над соснами кружится, кружится. 
Конвоиры кричат в лесу... 
Но стихи мои не об ужасах. 
Не рассчитаны на слезу. 
И не призраки черных вышек 
У моих воспаленных глаз. 
Нашу быль все равно опишут, 
И опишут не хуже нас. 
Я на трудных дорогах века, 
Где от стужи стыли сердца, 
Разглядеть хочу человека - 
Современника 
И борца. 
И не надо бояться памяти 
Тех не очень далеких лет, 
Где затерян по снежной замети 
Нашей юности горький след. 
Там, в тайге, 
Вдали от селения, 
Если боль от обид остра, 
Рисовали мы профиль Ленина 
На остывшей золе костра. 
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Там особою мерой мерили 
Радость встреч и печаль разлук. 
Там еще сильней мы поверили 
В силу наших рабочих рук. 
Согревая свой хлеб ладонями, 
Забывая тоску в труде, 
Там впервые мы твердо поняли, 
Что друзей узнают 
В беде. 
Как же мне не писать об этом?! 
Как же свой рассказ не начать?! 
Нет! Не быть мне тогда поэтом, 
Если я 
Смогу 
Промолчать! 
                                                             1962 
 
СТИХИ  
Когда мне было 
Очень-очень трудно, 
Стихи читал я 
В карцере холодном. 
И гневные, пылающие строки 
Тюремный сотрясали потолок: 
"Вы, жадною толпой стоящие у трона, 
Свободы, Гения и Славы палачи! 
Таитесь вы под сению закона, 
Пред вами суд и правда - все молчи!.." 
И в камеру врывался надзиратель 
С испуганным дежурным офицером. 
Они орали: 
- Как ты смеешь, сволочь, 
Читать 
Антисоветские 
Стихи! 
                                                                1962 
 

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

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


 
 
Светлана Гохфельд прочла стихотворение Юрия Левитанского 
 
КАК ПОКАЗАТЬ ЗИМУ  
...Но вот зима, 
и чтобы ясно было, 
что происходит действие зимой, 
я покажу, 
как женщина купила 
на рынке елку 
и несет домой, 
и вздрагивает елочкино тело 
у женщины над худеньким плечом. 
Но женщина тут, впрочем, 
ни при чем. 
Здесь речь о елке. 
В ней-то все и дело. 
Итак, 
я покажу сперва балкон, 
где мы увидим елочку стоящей 
как бы в преддверье 
жизни предстоящей, 
всю в ожиданье близких перемен. 
Затем я покажу ее в один 
из вечеров 
рождественской недели, 
всю в блеске мишуры и канители, 
как бы в полете всю, 
и при свечах. 
И наконец, 
я покажу вам двор, 
где мы увидим елочку лежащей 
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среди метели, 
медленно кружащей 
в глухом прямоугольнике двора. 
Безлюдный двор 
и елка на снегу 
точней, чем календарь нам обозначат, 
что минул год, 
что следующий начат. 
Что за нелепой разной кутерьмой, 
ах, Боже мой, 
как время пролетело. 
Что день хоть и длинней, 
да холодней. 
Что женщина... 
Но речь тут не о ней. 
Здесь речь о елке. 
В ней-то все и дело.  
 

 
 
Тамара Сологуб-Кримонт прочла своё стихотворение 
 
ТРИНАДЦАТЬ 
В тринадцатом доме в квартире тринадцать 
тринадцать тарелочек ровным рядком 
стоят на столе и от каши дымятся. 
И столько же чашек стоят с молоком. 
Тринадцать, тринадцать! И дом и квартира1 
Здесь пшенную кашу на масле, с лучком 
мамаша сварила себе и папаше, 
а так же всем деткам, сидящим ладком. 
В тринадцатом доме, в квартире тринадцать 
молве вопреки, благодать и уют: 
сестрица и десять родных её братьев 
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душистую кашу на завтрак жуют. 
Их мама и папа, когда поженились, 
случайно узнали, что оба как раз 
в тринадцатый день на Земле появились. 
И годы совпали, и месяц, и час. 
С тех пор в этом доме и в этой квартирке 
всего по тринадцать, считай, коль не лень. 
Все дети рождаются здесь под копирку 
в тринадцать часов и в тринадцатый день. 
Тринадцать жильцов – ни отнять ни прибавить. 
А выйдет прибавить, так что за беда! 
Не цифре положено судьбами править, 
а Б-гу. Так пусть он хранит их всех 
 

 
 
Иосиф Абергауз прочёл стихи из своего последнего сборника  
«Семейные мотивы» 
 

* * * 
День рожденья, день рожденья – 
В жизни два скачка-мгновенья. 
Проскакали семь, семнадцать 
И затем другие «надцать». 
Эстафету взяли «цать»: 
Двадцать, тридцать, ну, скакать. 
Не догнать, мелькнули сорок, 
Кто их гнал бежать так скоро?! 
Тот же быстрый темп неся. 
Галопировали «сят»: 
Пятьдесят и шестьдесят. 
Сколько их осталось «сят»? 
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Семьдесят, восьмедисят. 
Может, не с пустым листом 
Подойду к заветным «сто». 
Девяносто (вряд ли сто). 
Ну, а там – откуда знать, 
Будешь месяцы считать, 
Дни, часы, миллисекунды. 
Или это всё не так: 
Время жизнь сожмёт в кулак 
И не выпустит развиться, 
Чтобы ею насладиться. 
Что сегодня мне сказать 
Этим цифрам шесть и пять. 
В шесть идёт ребёнок в школу, 
Садик в пять уже «хова»; 
Вместе цифры, голова 
Может наклониться долу, 
Белый снег собрать с вершин, 
Или белый только с крыши, 
Или с ... ниже, ниже, ниже. 
Опыт, каждый раз другое; 
Дети, внуки – дорогое. 
Этим нужно продолжать, 
Побежать своей дорогой, 
А мы рядом, сколько много, 
Сколько сможем пробежать. 
 26.10.2004 года (65 лет). 
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Владислав Семёнов вышел и вернулся в «форме» Деда Мороза. От всей 
тёплой души подравил всех с Новым Годом 
 

 
 
Танцевали!!!! 
 

 
 
А Феликс Лифший спел нам несколько песен из советских времён!! 
 
 
 

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

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

