
В клубе «Только стихия, только поэзия» 
 17 апреля 2013 года. 
Собрались в 408-ой раз!!! 
 

 
 
Сначала Виктор Мирочник рассказал от прошедшем 
на этой неделе празднике независимости Израиля. 
 

 
 
Тебе, Израиль! 
В стране, биография которой – это история войн за 
свободу и независимость, за право жить и быть 
счастливыми на земле предков и затиший, да и то 
относительных, междц ними, литература является 
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"мобилизованной и призванной". Этот факт был 
подчеркнут, когда в дни антитеррорисической 
операции "Литой свинец" правление Союза 
русскоязычных писателей Израиля подвело итоги 
конкурса на лучшую поэтическую, прозаическую и 
сатирико-юмористическую книгу за 2008 год и 
объявило имена лауреатов. А в шесть часов вечера 
после войны, в прямом смысле этих слов, то есть в 
первый день после прекращения в секторе Газы 
огня, в Доме Творчества Тель-Авива – Яффо под 
девизом "Музы не  молчат" прошла, с участием 
общественности, церемония вручения упомянутых 
наград нашим литераторам, которые в своих 
выступлениях отмечали: слово писателя – тоже 
оружие, столь же действенное, как любое другое, 
используемое в бою. А ещё говорилось о важности 
поддержки со стороны творческой ителлигенции 
еврейской родины и её армии, вставших на защиту 
своих граждан от палестинского террора. 
В связи со сказанным стоит привлечь читательское 
внимание к альманаху "Тебе, Израиль!", изданному в 
честь 60-летнего юбилея нашего государства. Книгу 
эту как раз и следует рассматривать, как дань 
уважения и благодарности Израилю представителей 
творческих профессий, репатриировавшихся в 90-е 
годы ХХ столетия. "Найдя здесь тёплый дом, многие 
литераторы, в большей мере, чем прежде, раскрыли 
свой потенциал, а у кого-то на земле далёких 
предков впервые открылись литературные 
дарования", - говорится в предисловии к изданию. 
Анология "Тебе, Израиль" – это совместный труд 
трёх творческих объединений Ашдода – "Паруса", 
Ковчег" и журнала "Русское эхо". Книга показывает, 
как новые граждане, успешно интегрируясь в 
израильское общество, в то же время не утрачивают 
тех традиций стран исхода, которые важно и нужно 
сохранять. Необходимо добавить: альманах увидел 
свет при поддержке мунипалицитета Ашдода и 
городской компании по культуре. Редакторы-
составители Марина Левинштейн, Ася Тепловодская 
и Жанна Ягодина. А эпиграфом к этой книге могли 
бы стать включённые в неё строки ушедшего их 
жизни замечательного поэта Владимира Добина: 
  Хотя еврейство – горькое вино, 
  Нам с вами, знаю, нравится оно. 
  Мы помним, отчего он горчит: 

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

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


  Из слёз и боли, страха и обид. 
  Но мы его, почти не морщась, пьём 
  И всем назло живём, живём, живём. 
Альманах этот – подлинный фолиант, в нём более, 
чем полтысячи страниц и многие десятки 
произведений, написанных в разных литературных 
жанрах. 
 
Молитва  
                   Клара Рубина 
Я богу непонятному молюсь 
О близких – за здоровье, а не всуе. 
Я мыслю. Это значит – существую, 
Но смерти неожиданной боюсь. 
Молитв не зная, исчерпав пути, 
Прошу Того, кому другие верят: 
Пожалуйста, открой надежде двери 
И дай не потерять, а обрести. 
Избавь от неоправданных сует, 
Ненужных жертв и от сердечной боли, 
Прошу Тебя, верни любовь и волю, 
И звёздный мой потерянный билет. 
Я буду, что начертано, нести, 
Поступки только благородством меря. 
Пожалуйста, открой надежде двери 
И дай не потерять, а обрести! 
 
В землю эту входите босые 
                                        Валентина Чайковская 
В эту землю входите босые, 
Все замки отворяя в сердцах! 
Позабыв свои взгляды косые, 
Злобу, зависть и ревности страх. 
Этот край не приемлет притворства! 
Воздух в нём и целебен, и свят. 
Пусть нечистой души вероломство 
Не посмеет нарушить обряд 
Восхождения в Землю Святую, 
Освящённую тяжестью мук, 
Где к народу-изгою, ликуя, 
Ветви тянутся ласкою рук! 
Где оливы и пальмы ранимы, 
Как сердца беззащитных детей, 
И возвышенность Иерусалима 
Очищает молитвой своей. 
В землю эту входите босые! – 
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В ней спасения душ элекстир. 
И чисты небеса голубые, 
И отсюда спасён будет мир!  
 
Я родом из нелёгких мест 
                         Борис Гуревич 

Памяти моего отца, солдата Второй мировой 
войны, Гуревича Файвы Лейбовича 

 
Я родом из нелёгких лет, 
Полуголодных, незабвенных, 
Суровых лет послевоенных, 
Согретых гордостью побед. 
Я помню каждый день войны – 
Людей украденное счастье. 
И чувство горькое вины 
Во мне живёт за неучастье, 
За неизведанную боль, 
За недождавшихся страданья, 
Войны прошедшей каждый бой 
Хранят мои воспоминанья. 
Один не помню до конца, 
Но знаю, был тот бой недолог... 
Горит в груди моей осколок, 
Осколок, ранивший отца. 
 
Памяти имён - Яд ва-Шем 
                          Яков Руппа 
В густой темноте 
в зеркалах поминальные свечи. 
Густая, густая, густая стоит тишина, 
И капают, капают,  
капают людям на плечи 
Из небытия имена, имена, имена. 
И так необычна музейная эта дорога, 
Ты стар или молод – 
но в памяти эта война. 
...Истлели тела, 
души на небе приняты богом, 
А здесь, на земле – имена, имена, имена... 
Мы те, что идём вдоль свечей, 
мы, что видим и слышим, 
Живые потомки 
ушедших еврейских племён, 
Живём после них, 
после них этим воздухом дышим, 
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Мы тоже, мы тоже носители этих имён. 
Стреляют и в нас,  
и взрывают, и режут ножами, 
Свет наших имён 
излучает свечами страна. 
Для нас и сейчас, в наши дни создаются скрижали 
И пишут на них имена, имена, имера... 
 
Послесловие 
                             Ханан Токаревич 

Светлой памяти наших ребят, погибших в 
теракте у дискотеки "Делфи" в Тель-Авиве 

Среди несказанной печали 
Мечты растоптаны в крови. 
Мы от бессили кричали, 
От состраданья и любви. 
Сквозь те же раны кровь сочится, 
На мне видны следы гвоздей. 
И смерть, коварная волчица, 
Мне шепчет: "Сдохни, иудей!" 
Я там, в безжизненной пустыне, 
Враги всё гонятся за мной. 
Повешен я на Украине, 
Старик с разбитой головой. 
Я там, в Освенциме сожжённый, 
Я здесь – в крови на мостовой. 
Не сломленный, не обозлённый, - 
Я вечный жид, и я живой! 
 
Спасибо 
                        Клара Тайбель 
Спасибо тебе,  
Средиземное море, 
За то, что забыла 
Я слёзы и горе, 
За то, что я снова 
С еврейским народом, 
За то, что любуюсь 
Красавцем Ашдодом. 
И знает лишь чайка, 
Над морем летая, 
Что стала с тобой 
Я опять молодая, 
И всё, что ушло 
И давно позабыто, 
В душе моей сновы 
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Тобою открыто. 
Спасибо тебе 
За подарок бесценный – 
За солнечный луч 
В моём царстве осеннем. 
 
Израильской солдатке 
                                          Ида Швидель 

                Внучке Авиве 
Яркий блеск карих глаз, 
Ослепительный взгляд. 
Бровей чёрных разлёт, 
Волос мягких каскад 
По покатым плечам, 
Словно с гор водопад. 
В хрупких, нежных руках 
Боевой автомат. 
Идёшь смело и гордо 
По земле в тишине. 
Ты мечтаешь о мире, 
Но... готова к войне.   
 
Затем о поэте Николае Гумилёве 

 
 
День рождения Гумилёва 15 апреля. Накануне 
нашей встречи!!! 
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Шагалова Марина прочла стихи Гумилёва: 
 
СЕМИРАМИДА  
             Светлой памяти И. Ф. Анненского 
Для первых властителей завиден мой жребий, 
И боги не так горды. 
Столпами из мрамора в пылающем небе 
Укрепились мои сады. 
Там рощи с цистернами для розовой влаги, 
Голубые, нежные мхи, 
Рабы и танцовщицы, и мудрые маги, 
Короли четырех стихий. 
Все манит и радует, все ясно и близко, 
Все таит восторг тишины, 
Но каждою полночью так страшно и низко 
Наклоняется лик луны. 
И в сумрачном ужасе от лунного взгляда, 
От цепких лунных сетей, 
Мне хочется броситься из этого сада 
С высоты семисот локтей.                             
<1909> 
 
СТАРЫЙ КОНКВИСТАДОР  
Углубясь в неведомые горы, 
Заблудился старый конквистадор, 
В дымном небе плавали кондоры, 
Нависали снежные громады. 
Восемь дней скитался он без пищи, 
Конь издох, но под большим уступом 
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Он нашел уютное жилище, 
Чтоб не разлучаться с милым трупом. 
Там он жил в тени сухих смоковниц 
Песни пел о солнечной Кастилье, 
Вспоминал сраженья и любовниц, 
Видел то пищали, то мантильи. 
Как всегда, был дерзок и спокоен 
И не знал ни ужаса, ни злости, 
Смерть пришла, и предложил ей воин 
Поиграть в изломанные кости.               
                      <Май 1908> 
 
КАПИТАНЫ  
На полярных морях и на южных, 
По изгибам зеленых зыбей, 
Меж базальтовых скал и жемчужных 
Шелестят паруса кораблей. 
Быстрокрылых ведут капитаны, 
Открыватели новых земель, 
Для кого не страшны ураганы, 
Кто изведал мальстремы и мель. 
Чья не пылью затерянных хартий - 
Солью моря пропитана грудь, 
Кто иглой на разорванной карте 
Отмечает свой дерзостный путь 
И, взойдя на трепещущий мостик, 
Вспоминает покинутый порт, 
Отряхая ударами трости 
Клочья пены с высоких ботфорт, 
Или, бунт на борту обнаружив, 
Из-за пояса рвет пистолет, 
Так, что сыпется золото с кружев, 
С розоватых брабантских манжет.               
<1912> 
 
ИЗ ЛОГОВА ЗМИЕВА  
Из логова змиева, 
Из города Киева, 
Я взял не жену, а колдунью. 
А думал - забавницу, 
Гадал - своенравницу, 
Веселую птицу-певунью. 
Покликаешь - морщится, 
Обнимешь - топорщится, 
А выйдет луна - затомится, 
И смотрит, и стонет, 
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Как будто хоронит 
Кого-то,- и хочет топиться. 
Твержу ей: крещенному, 
С тобой по-мудреному 
Возиться теперь мне не в пору; 
Снеси-ка истому ты 
В днепровские омуты, 
На грешную Лысую гору. 
Молчит - только ежится, 
И все ей неможется, 
Мне жалко ее, виноватую, 
Как птицу подбитую, 
Березу подрытую, 
Над очастью, богом заклятую.  
 
У КАМИНА  
Наплывала тень... Догорал камин, 
Руки на груди, он стоял один, 
Неподвижный взор устремляя вдаль, 
Горько говоря про свою печаль: 
"Я пробрался в глубь неизвестных стран, 
Восемьдесят дней шел мой караван; 
Цепи грозных гор, лес, а иногда 
Странные вдали чьи-то города, 
И не раз из них в тишине ночной 
В лагерь долетал непонятный вой. 
Мы рубили лес, мы копали рвы, 
Вечерами к нам подходили львы. 
Но трусливых душ не было меж нас, 
Мы стреляли в них, целясь между глаз. 
Древний я отрыл храм из-под песка, 
Именем моим названа река. 
И в стране озер пять больших племен 
Слушались меня, чтили мой закон. 
Но теперь я слаб, как во власти сна, 
И больна душа, тягостно больна; 
Я узнал, узнал, что такое страх, 
Погребенный здесь, в четырех стенах; 
Даже блеск ружья, даже плеск волны 
Эту цепь порвать ныне не вольны..." 
И, тая в глазах злое торжество, 
Женщина в углу слушала его.              
<1911> 
 
НАСТУПЛЕНИЕ  
Та страна, что могла быть раем, 
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Стала логовищем огня. 
Мы четвертый день наступаем, 
Мы не ели четыре дня. 
Но не надо яства земного 
В этот страшный и светлый час, 
Оттого, что Господне слово 
Лучше хлеба питает нас. 
И залитые кровью недели 
Ослепительны и легки. 
Надо мною рвутся шрапнели, 
Птиц быстрей взлетают клинки. 
Я кричу, и мой голос дикий. 
Это медь ударяет в медь. 
Я, носитель мысли великой, 
Не могу, не могу умереть. 
Словно молоты громовые 
Или волны гневных морей, 
Золотое сердце России 
Мерно бьется в груди моей. 
И так сладко рядить Победу, 
Словно девушку, в жемчуга, 
Проходя по дымному следу 
Отступающего врага.                  
 <1914> 
 
Я И ВЫ  
Да, я знаю, я вам не пара, 
Я пришел из другой страны, 
И мне нравится не гитара, 
А дикарский напев зурны. 
Не по залам и по салонам, 
Темным платьям и пиджакам - 
Я читаю стихи драконам, 
Водопадам и облакам. 
Я люблю - как араб в пустыне 
Припадает к воде и пьет, 
А не рыцарем на картине, 
Что на звезды смотрит и ждет. 
И умру я не на постели, 
При нотариусе и враче, 
А в какой-нибудь дикой щели, 
Утонувшей в густом плюще, 
Чтоб войти не во всем открытый, 
Протестантский, прибранный рай, 
А туда, где разбойник и мытарь 
И блудница крикнут: вставай!  
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ПАМЯТЬ  
Только змеи сбрасывают кожи, 
Чтоб душа старела и росла. 
Мы, увы, со змеями не схожи, 
Мы меняем души, не тела. 
Память, ты рукою великанши 
Жизнь ведешь, как под уздцы коня, 
Ты расскажешь мне о тех, что раньше 
В этом теле жили до меня. 
Самый первый: некрасив и тонок, 
Полюбивший только сумрак рощ, 
Лист опавший, колдовской ребенок, 
Словом останавливавший дождь. 
Дерево да рыжая собака - 
Вот кого он взял себе в друзья, 
Память, память, ты не сыщешь знака, 
Не уверишь мир, что то был я. 
И второй... Любил он ветер с юга, 
В каждом шуме слышал звоны лир, 
Говорил, что жизнь - его подруга, 
Коврик под его ногами - мир. 
Он совсем не нравится мне, это 
Он хотел стать богом и царем, 
Он повесил вывеску поэта 
Над дверьми в мой молчаливый дом. 
Я люблю избранника свободы, 
Мореплавателя и стрелка, 
Ах, ему так звонко пели воды 
И завидовали облака. 
Высока была его палатка, 
Мулы были резвы и сильны, 
Как вино, впивал он воздух сладкий 
Белому неведомой страны. 
Память, ты слабее год от году, 
Тот ли это или кто другой 
Променял веселую свободу 
На священный долгожданный бой. 
Знал он муки голода и жажды, 
Сон тревожный, бесконечный путь, 
Но святой Георгий тронул дважды 
Пулею не тронутую грудь. 
Я - угрюмый и упрямый зодчий 
Храма, восстающего во мгле, 
Я возревновал о славе Отчей, 
Как на небесах, и на земле. 
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Сердце будет пламенем палимо 
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны, 
Стены Нового Иерусалима 
На полях моей родной страны. 
И тогда повеет ветер странный - 
И прольется с неба страшный свет, 
Это Млечный Путь расцвел нежданно 
Садом ослепительных планет. 
Предо мной предстанет, мне неведом, 
Путник, скрыв лицо; но все пойму, 
Видя льва, стремящегося следом, 
И орла, летящего к нему. 
Крикну я... но разве кто поможет, 
Чтоб моя душа не умерла? 
Только змеи сбрасывают кожи, 
Мы меняем души, не тела.               
  <Апрель 1921> 
 
СЛОВО  
В оный день, когда над миром новым 
Бог склонял лицо свое, тогда 
Солнце останавливали словом, 
Словом разрушали города. 
И орел не взмахивал крылами, 
Звезды жались в ужасе к луне, 
Если, точно розовое пламя, 
Слово проплывало в вышине. 
А для низкой жизни были числа, 
Как домашний, подъяремный скот, 
Потому что все оттенки смысла 
Умное число передает. 
Патриарх седой, себе под руку 
Покоривший и добро и зло, 
Не решаясь обратиться к звуку, 
Тростью на песке чертил число. 
Но забыли мы, что осиянно 
Только слово средь земных тревог, 
И в Евангелии от Иоанна 
Сказано, что Слово это - Бог. 
Мы ему поставили пределом 
Скудные пределы естества. 
И, как пчелы в улье опустелом, 
Дурно пахнут мертвые слова.                        
1921 
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Светлана Гохфельд прочла стихотворение 
Ахматовой: 
 
*** 
Я научилась просто, мудро жить, 
Смотреть на небо и молиться Богу, 
И долго перед вечером бродить, 
Чтоб утомить ненужную тревогу. 
Когда шуршат в овраге лопухи 
И никнет гроздь рябины желто-красной, 
Слагаю я веселые стихи 
О жизни тленной, тленной и прекрасной. 
Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь 
Пушистый кот, мурлыкает умильней, 
И яркий загорается огонь 
На башенке озерной лесопильни. 
Лишь изредка прорезывает тишь 
Крик аиста, слетевшего на крышу. 
И если в дверь мою ты постучишь, 
Мне кажется, я даже не услышу. 
 
А Мирочник Виктор расказал об Ахматовой и 
Гумилёве 
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Этому фото больше 100 лет 
 
*** 
                                                                              
Посв. А. А. Горенко  
На русалке горит ожерелье, 
И рубины греховно красны, 
Это странно-печальные сны  
Мирового, больного похмелья. 
На русалке горит ожерелье, 
И рубины греховно красны, 
У русалки мерцающий взгляд, 
 Умирающий взгляд полуночи, 
 Он блестит, то длинней, то короче, 
 Когда ветры морские кричат. 
 У русалки чарующий взгляд, 
У русалки печальные очи. 
 Я люблю эту деву-ундину, 
 Озаренную тайной ночной, 
Я люблю ее взгляд заревой 
И горящие негой рубины, 
Потому что я сам из пучины, 
Из бездонной пучины морской 
 Н. Гумилев. 1909 г. Царское село.  
(Опубликовано в Нью-Йорке, "Воздушные пути", 
1963 г. No. 3).  
В архиве Н.Гумилева хранится неопубликованное 
письмо А.Ахматовой, датированное 17 июля 1914 
года: "Милый Коля, мама переслала мне сюда твое 
письмо. Сегодня уже неделя, как я здесь. Становится 
скучно, погода испортилась, и я предчувствую 
раннюю осень. Целые дни лежу у себя на диване, 
изредка читаю, но чаще пишу стихи. Посылаю тебе 
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одно сегодня, оно, кажется, имеет право 
существовать. Думаю, что нам будет очень трудно с 
деньгами осенью. У меня ничего нет, у тебя, 
наверно, тоже. С "Аполлона" получишь пустяки. А 
нам уже в августе будут нужны несколько сот 
рублей. Хорошо, если с "Четок" (вторая книга стихов 
А. Ахматовой вышла весной 1914 года в 
издательстве "Гиперборей", тираж 1000 экз.,- М. Г.) 
что-нибудь получим. Меня это все очень тревожит. 
Пожалуйста, не забудь, что заложены вещи, если 
возможно, выкупи их и дай кому-нибудь спрятать. 
Будет ли Чуковский читать свою статью об акмеизме 
как лекцию? Ведь он и это может. С недобрым 
чувством жду июльскую "Русскую мысль". Вероятнее 
всего там свершит надо мною страшную казнь 
Валерий (имеется в виду Брюсов). Но думаю о 
горчайшем, уже перенесенном и смиряюсь. Пиши, 
Коля, и стихи присылай. Будь здоров, милый! Целую, 
твоя Анна.Левушка здоров и все умеет говорить". 
Затем, на втором листе рукой А.Ахматовой написано 
стихотворение "Подошла я к сосновому лесу", 
впоследствии получившее название "Моей сестре". 
Оно было посвящено младшей сестре Ие (1894-
1922). 
 

 
 
Тамара Сологуб- Кримонт утверждает, что 
поэзия, как и искусство (составной частью 
которого она и является), не призвана учить. 
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Она обращена к чувству читателя, к его 
восприятию жизни через звук, слово, образ: 
 
ИДЕЙНОМУ ЧИТАТЕЛЮ 
Что ты ищешь в сонмищах созвучий, 
в замках слов на призрачном песке? 
Ничему поэзия не учит, 
разве только чувственной тоске, 
разве только сладостному плачу 
или горькой  радости ничьей, 
в час, когда она совсем иначе 
выявляет ракурсы вещей: 
Вот, смотри, луна упала в омут 
и собой любуется со дна, 
звездами, как обручами, согнут, 
мир, где повторяется луна. 
Две луны! Глядят в себя  два глаза, 
Что им, двум бессмертным, эта ночь! 
Властвует в поэзии не фраза… 
Что ты ищешь? Чем тебе помочь? 
Ни мудрей не станешь, ни богаче: 
ни тебе ответов, ни идей. 
Образ слова – он ведь не для зрячих, 
для смотрящих  вглубь себя людей. 
 
Несколько стихотворений из цикла 
    ИЗРАИЛЬ 
 
СИРЕНЕВАЯ АКАЦИЯ 
          ( В Россию) 
У вас дожди за фронтом фронт, 
сплошная оккупация, 
у нас (как всё!)  наоборот -  
жара! Цветёт акация, 
но так, чтоб всем врагам назло: 
не белая, одесская 
(которой дико повезло 
прославить Дунаевского), 
у нас (конечно же!) своя! 
Сиреневыми гроздьями 
она цветет от февраля 
вплоть до хэшвана  позднего. * 
И за волной волна - метёт 
поземка лепестковая. 
На всём - сиреневый налёт 
и радость бестолковая, 
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в душе простор и благодать, 
и вера в невозможное, 
и нежелание понять, 
какая жизнь тревожная: 
у вас - дожди, у нас - война, 
(и тоже беспросветная)... 
А день какой! Земля полна 
сиреневыми ветрами. 
 
 * хэшван-название месяца по еврейскому 
календарю.  
Позднийхэшван  соответствует примерно середине 
ноября. 
 
Теракт 
                                                Мы пили чай с 
бисквитом, 
                                                Чай пили, Боже мой! 
И не слетел с орбиты, 
не вздрогнул шар Земной. 
И солнце не погасло, 
и не затмился свет, 
как будто все прекрасно 
и зла на свете нет. 
Мы пили чай, а кто-то 
в тот самый миг как раз 
продумывал охоту 
смертельную - на нас. 
Он разумом владея, 
( Ах, разум!Божий дар!) 
вынашивал идею, 
рассчитывал удар… 
Мы пили чай с бисквитом, 
не дрогнул Шар Земной, 
а сколько душ убито 
невинных, Боже мой! 
 
 
СВОБОДА 
В небесах, отливающих сталью, 
оставляя восток позади, 
плещет крыльями белая стая. 
В эту высь ты с тоской не гляди. 
В ладно слаженном ритме полета 
стадность строя похлеще людской. 
Нам, бескрылым, дана хоть Суббота, 
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да и выбор, какой - никакой. 
А крылатые, выпрямив спинки, 
в этом их перелетном раю, 
подчиняясь гипнозу инстинкта, 
дорожат только  местом в строю. 
Не завидуй,  хоть вечны в народе 
неотрывные взгляды им в след. 
Нет на небе крылатой свободы... 
И нигде её, в сущности, нет.  
 
*** 
На пульсе эпохи  - мой карточный дом, 
на сгибе сосудов избитых. 
Эпоху своим ощущаю горбом: 
мне вдох ее тяжек и выдох. 
Когда созревает  надрывный излом 
и тромбов глухие заторы, 
меня сотрясают обыденным злом 
эпохи глобальные штормы, 
и стынет во мне роковая вина, 
бессильная мука без стока: 
настолько я зло победить не вольна, 
насколько эпоха жестока. 
Пронзает, как молния, ясность минут, 
мелькнувших в бездумном потоке: 
Да что же я! Что же я  делаю тут, 
на адовом пике эпохи? 
 
П О Р А 
Пора слепых дождей 
и солнца молодого,  
рискованных затей, 
зовущих вон из дома, 
изменчивых ветров, 
неясных ожиданий, 
пора коротких снов, 
кошачьих состязаний, 
пора отлёта птиц 
в края гнездовий прежних, 
пора красивых  лиц 
в ожившем побережье, 
пора разгула трав 
в пустыне каменистой... 
Пора, пора, ты прав, 
хоть путь к тебе не близкий, 
пора уже давно 
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очнуться от разлуки, 
пока ещё дано  
нам счастье этой муки. 
 ПОКА Я ТОЛЬКО ПАЛЬМА* 
                   (Письмо из Израиля) 
Нет, не зови меня обратно, 
ведь может только на вершок 
к земле, такой невероятной, 
пророс мой слабый корешок. 
Нет, я не стану здесь счастливой, 
поскольку счастье - это миф, 
а прорасти бы мне оливой, 
одной из множества олив, 
растущих в парке или  в роще 
на курьих лапах корневищ, 
вцепившись в землю цепкой мощью,- 
не оторвёшь, не отдалишь. 
Или акацией  однажды 
вдруг прорасти на юге мне, 
такой же стойкой и отважной: 
“ Нога в воде, листва в огне”. 
Или на клумбе бархатистой - 
между шоссе и мостовой 
машинам и мотоциклистам 
качать глазастой головой. 
Пусть я судьбе своей превратной  
не доверяю до сих пор, 
но не зови меня обратно. 
И кончим этот разговор. 
 
Тамара Сологуб - Кримонт прочла стихотворение Н. 
Гумелева: 
«Это его – первое стихотворение, которое 
прорвалось к нам на факультет филологии 
 В 1960 году и сразу же завоевало наши души, 
заставляя правдами и неправдами 
«добывать» все, что только возможно  его и о нем» 
 
Индюк  
На утре памяти неверной, 
Я вспоминаю пестрый луг, 
Где царствовал высокомерный, 
Мной обожаемый индюк. 
Была в нем злоба и свобода, 
Был клюв его как пламя ал, 
И за мои четыре года 
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Меня он остро презирал. 
Ни шоколад, ни карамели, 
Ни ананасная вода 
Меня утешить не умели 
Всознаньи моего стыда. 
И вновь пришла беда большая, 
И стыд, и горе детских лет: 
Ты, обожаемая, злая -  
Мне гордо отвечаешь: «Нет!» 
Но все проходит в жизни зыбкой -  
Пройдет любовь, пройдет тоска, 
И вспомню я тебя с улыбкой, 
Как вспоминаю индюка! 

 
 
Константин Баскович прочёл своё стихотворение: 
 
*** 
Может жить ещё время есть, 
да и толк отыскать не время ли, 
я представлю на миг болезнь, 
что мне судьбы мои доверили, 
а на кухне скованный жук 
то ли страхом, а то ли холодом, 
и я вижу далече жуть, 
подкрепить её б только поводом, 
проводом, "дорогая Энн", 
кань прерЫвно и отлагательно, 
я тебе принесу из вен, 
сотни арий певца Шаляпина, 
миг оттаял на цифре шесть 
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и "в куплет я по нотам падаю", 
только жизнь без тебя не есть 
то, что брезговать будет падалью, 
на иконах моих чудно 
отражаются краски эллина, 
о, с каким же из неб в одно 
моя Энн, ты сольёшься медленно! 
 

 
 
Леонид Манпель прочёл свой рассказ «Народный 
контроль» 
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