
19 декабря 2012 года в клубе поэзии выступил Евгений 
Ковалерчик 
 

  
 

 
 
Читал свои Евгеники и другие произведения. Принёс много 
своих сборников. Каждый мог получить бесплатно сборник, 
который Ковалерчик подписывал. Мирочник выбрал сборник 
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«Озорные Евгеники», изданный в 2006 году. И Ковалерчик 
написал «Уважаемому любителю поэзии Виктору от автора». 
 
Присутствовала супруга Евгения Ковалерчика 

 
 
Потом выступил Яков Маренбах. Рассказал о новом выпуске 
«Бат Ямбы» 
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Потом выступил Леонид Манпель и рассказал о прошлом 
народа нашего 
 

 
 
Выступила Тамара Сологуб-Кримонт, которая прочитала своё 
новое стихотворение «Закат» 

 
 
Раскинул запад пригорошнями тьму, 
Слезой смолистой вязко сосны плачут, 
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Миг вечности. А мы в нём потому, 
Что с нами всё случилось так, а не иначе. 
 
Случилось так: мы выбраны с тобой 
Увидеть это море на закате, 
Где обозначен вечностью прибой, 
И горизонт в огне по кромке солнце катит. 
 
На этот свет из мглы небытия, 
Мы выбираем множество возможных: 
Я – для того, чтобы любить тебя, 
А ты, чтоб жизнь была желанной и тревожной. 
14.12.2012 Холон 
 
А в завершение Мирочник Виктор выступил 
 

 
 
Рассказал про умершего 15 декабря этого года поэта 
Константина Ваншенкина, день рождение которого 17 
декабря. Исполнилось бы 87 лет. 
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День рождения 
Заиндевелая заря 
Едва над крышами сочится, 
А в окна ранние стучится 
Семнадцатое декабря. 
По гороскопу я Стрелец, 
Родился в темную погоду, 
Когда уже осталось году 
Совсем немного под конец. 
Не будь вот этих двух недель, 
Считался б на год я моложе 
И соответственно бы позже 
Шагнул в военную метель. 
Но разве знает кто-нибудь, 
Как бы тогда сложилось дело 
И до какого бы предела 
Пролег мой юношеский путь? 
Скорее даже повезло. 
...А белощекая синица 
То ли в натуре, то ли снится 
Сквозь розоватое стекло. 
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