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1955-2009
Поэты уходят... Остаются стихи.
Остаётся память о них. Не хочется
г.Петрозаводск
произносить “высоких” слов, важнее то,
***
что мы чувствуем...
Даже если я уйду – не грусти,
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За ошибки, если можешь, прости,
За мечты, что воплотить не смогла,
За любовь, что безответной была.

Прощальное
Прикоснусь к тебе рукой невидимой,
Позову тебя неслышным голосом...
Вознесусь над тихим и обыденным –
Самым дорогим на свете городом.
Здесь вся жизнь прошла и вот истаяла
Снегом, надоевшим людям за зиму...
А душа взлетела с птичьей стаею,
И в последний раз вернулась на землю:
Попрощаться с улицами, парками,
Набережной, сонною и длинною,
С волнами онежскими и чайками,
И журчащей весело Неглинкою,

Знай, жила я просто, как могла,
Что сумела – все в душе сберегла.
Покаянье за грехи приношу
И помилованья кротко прошу.
04.03.06
***
Когда зима приходит в дом,
И на душе сугробы стынут,
Воспоминанья - милый сонм! Волною теплою нахлынут.
Неторопливой чередой
Проходят эпизоды детства:
Я вижу маму молодой,
И тополь с домом по-соседству.

С золотыми куполами Невского
И со скромницей Екатериною...
"Мне б на службу..." – обратится к
некому
Юноше с крылами, ею зримого.

Вот печка топится с утра,
Запахло жареной картошкой…
Затем слова: «Вставать пора,
Пойдем сегодня за морошкой...»

Тихою и светлою молитвою
Будет, как водой живою полниться
И, как воин пред последней битвою,
Верою горячею исполнится...

И мы идем в притихший лес,
Берем грибы, хрустим морошкой,
А солнце спелое с небес
Заглядывает к нам в лукошки.

Колокольный звон волною благостной
Разольется над цветущим городом...
И с надеждою в порыве радостном
Отлетит душа моя ко Господу.
18.06.07

Знакомой тропкою домой
Бредем, об отдыхе мечтая…
Подольше, мамочка, с тобой
Позволь побыть мне, дорогая.
05.03.06

Газета для друзей
***
Мокну в чернильницу перо
И вновь возьмусь скрипеть упрямо,
Что победить должно добро,
Что с мылом раму мыла мама…
Пускай нечасто мне везло
В существовании унылом –
Писать готов, всему назло,
Пока не кончатся чернила.
Борис Поляков

Рай и лошади
Лишь ласковый солнечный свет
Несмело скользнёт мимо окон,
Пройдусь по конюшням седым,
Еще очень тихим и сонным.
Еще здесь царит полумрак.
Ворчит подле стойл странный
конюх.
Он сказывать сказки мастак –
Дивятся притихшие кони.

Стихи Александры Сафоновой,
г.Хабаровск-43
Маленький принц
«Я буду плакать о тебе –
сказал Лис»
Антуан де Сенд Экзюпери

В толпе, бывает, одиноко жить.
Бежим от слёз, от бед, - увы,
напрасно.
Забыли мы, что значит дорожить,
От этого, быть может, и несчастны.

Их конюх украдкой корит:
Мол, хватит уже, попрошайки.
А в чистый, просторный денник
Скользит жёлтый солнечный
зайчик.

В толпе бывает одиноко жить.
Ищи кого-то, верь, живи, однако,
Когда ты дашь себя кому-то
приручить,
Увы, потом тебе придётся плакать.
10. 04. 2008 г.

Сквозь двери чуть-чуть
приоткрытые
Тихонько прохлада войдёт,
И лошадь умытая, сытая
Ноздрями прохладу вдохнёт.

Редактор - Б.Поляков
Адрес: 680043, г.Хабаровск-43, ул.Интернациональная, д.1, кв.26
E-mail: pborisboris@mail.ru
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Они поднимают глаза,
Стригут в нетерпеньи ушами,
Чтоб свежую жменьку овса
Взять с тёплой ладони губами.
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Заходят спокойные всадники.
Седлают и холят коней.
Им знакомо, как сладко и радостно
Видеть Рай между конских ушей.
11.01.2008г. (12:30)

Если бы врач сказал, что мне осталось жить шесть минут, я бы печатал чуточку быстрее.
Айзек Азимов

Ìàñòåðñêàÿ

Покажите мне хорошее стихотворение без ритма. Покажите мне теплокровное существо без дыхания.
Джеффри Григсон

Писать просто. Нужно лишь сидеть,
уставившись на чистый лист бумаги до
тех пор, пока на лбу не выступят
Всякий раз вместо “очень” пишите
капли крови.
“чертовски”. Ваш редактор вычеркДжин Фаулер
нет эти слова, и текст станет таким,
каким нужно.
Писательство - это социально приемМарк Твен
лемая форма шизофрении.
Не плачет автор - не плачет и читаЭ.Д.Доктороу
тель. Не удивляется автор - не удивляется
и читатель.
Люди не осознают, что многое из
Роберт Фрост
того, что они делают, - всего лишь
игра.
Дайте человеку маску, и он откроет
Маргарет Этвуд
своё истинное лицо.
Оскар Уайлд

Человек, пишущий о себе и о своём
времени - единственный, кто пишет
обо всех людях и всех временах.
Джордж Бернард Шоу

Автор должен знать свой мир, реальный или воображаемый, как
свои пять пальцев.
Роберт Луис Стивенсон

Написать рассказ - значит выжать из
ситуации, сложившейся извне или во
внутреннем мире героя, каплю живой Цель писателя - заставить читателя
забыть о существовании автора.
воды - пота, слёз, крови, - которая
Форд Мэдокс Форд
вдохнёт жизнь в страницы, прожжёт
в них дыру.
Не рассказывайте мне, что светит
Надин Гордимер
луна; покажите мне отблеск её
света
на разбитом стекле.
Мусорная корзина - лучший друг
Антон Чехов
писателя.
Исаак Башевис Зингер
Вы знаете, что рифмой наглагольной
Гнушаемся мы. Почему? спрошу.
Так писывал Шихматов богомольный;
По большей части так и я пишу.
К чему? скажите; уж и так мы голы.
Отныне в рифмы буду брать глаголы.
А.С.Пушкин
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Мне нравится быть писателем, но я
терпеть не могу бумажную работу.
Питер Де Врайс
Современный поэт, выпускающий
тонкий сборник своих стихов, подобен человеку, бросающему перо в
Большой каньон и ждущему эха.
Стивен Спендер

Светлана Сарычева,
г.Раменское

Борис Поляков,
г.Хабаровск-43

КОШМАРТ
В этом мире солнца очень мало.
Тут везде кошачий март - кошмарт,
Ветер - звонкий, жалящий комар.
Нам не суждено дождаться мая.

***
Я вырос на золе Чернобыля,
В моей крови струится Припять.
Здоровье, не прощаясь, отбыло,
Но жалостливо не смотрите!

Вечно в ожидании тепла
От друзей, любимых и природы
Мы глядимся в мнительную воду,
Что вчера сугробами была.

Жевал таблицу Менделеева
В антоновке восьмидесятых.
Те наливные рвал я с дерева,
Что было щедрым и богатым.

Спорят птицы. Тает снег усталый,
Но вернутся лорды холода.
Март - диагноз. Это навсегда.
В нашем мире смысла очень мало.

Водицу пил я из источников
Для жизни непригодных вовсе…
А мне, как всем, подольше хочется
Считать деньки прошедших вёсен.
2010 г.

Èòîãè êîíêóðñà
ñîíåòîâ - â
ñëåäóþùåì
íîìåðå!

ОТЦУ
Декабрь холоден и зол,
За лица щиплет, слёзы давит…
Отец в морозный день ушёл,
Но что-то тёплое оставил.

Валерий Тищенко,
пос.Зимовники
Одиночество
Не держи за рукав, приятель.
Мне не нужен сейчас спасатель.
Ни один из богов всесильных
не спасёт от душевных мук.
Дует в спину холодный ветер.
Бросив всё, ухожу на север,
и на венах дорог пыльных
безнадёжно надеюсь: вдруг
встречу ту, что, надеясь тоже,
в пустоте жить уже не может.
Скажет тихо: «Ну, всё, довольно», бросит всё и пойдёт на юг.
Среди тысячи лиц разных
Мы узнаем друг друга сразу,
И потянутся руки невольно:
«Здравствуй,
мой долгожданный
друг…»
14.06.2007

Пускай мне зябко на дворе,
Я не боюсь телесной стужи.
Ушёл мой батя в декабре…
Как ты мне нужен! Всем нам нужен…
Я помню шутки - мне тепло,
Слова твои ещё я слышу…
Ради отца, смертям назло,
Мы, дети, трудимся и дышим.
Пусть слёзы выдавит мороз,
И комья глины в камни стынут,
Отец свой честный крест донёс
И не согнул до смерти спину.
Я постараюсь быть как он Прямым, не стонущим от боли.
…Слетелись птицы на балкон Видать, привет от папы Бори…
2009 г.
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ВИЗИТ
Ничей
Однажды ты шагнёшь через порог
Дни-страницы шуршат,
В тот мир, где твоё имя все забыли
отрываются, падают в
И мне под ноги горсть
вечность.
бездомной пыли
Провожаю. Во взгляде моём
Стряхнёшь со мной не пройденных дорог.
и тоска, и беспечность.
Симбиоз невозможный
Скривят ухмылку сумерки в окне
гнездится
И зазмеятся в недрах тесных комнат,
в усталых глазницах
И чёрное нутро магнитофона
И я падаю следом,
Прямой кишкой сомкнётся в тишине.
мне мнится, мне мнится, мне
мнится...
Ты будешь лопотать и лепетать
А темница по-прежнему
О том, как нынче квёло и уныло,
хохота жизни полна,
Что ты по десять раз на дню звонила,
Равнодушно идёт на меня
Меня же вечно дома не застать,
за волною волна,
Я оглох от воинственных
кличей,
Что заедает едкая среда,
от звона мечей,
А также все другие дни недели –
Но я сам по себе,
Ряды друзей
не союзный, не стайный.
изрядно поредели,
Ничей.
А старые враги верны всегда.
Тьма ночей наизнанку напялит
ничейный мой мир
Когда же, ковыряя ложкой чай
И зеницею лунной проткнёт,
С налётом полувыдохшейся хлорки,
словно грубый факир.
Мы вспомним наши школьные восторги,
Я ничей от рожденья,
Расслабленно – как будто невзначай,
я это всосал с молоком,
К материнской груди припадая
Прервав на полуслове анекдот,
без крика, тайком.
Ты мельком по часам скользнёшь:
И, влекомый таинственным
спешу, мол.
зовом:
Со вкрадчивым, почти воздушным шумом
"Беги! Ты ничей!", Кабина лифта в бездну упадёт.
Я однажды пошёл.
И иду, не роняя речей.
А я засну за письменным столом
Я ни с кем не делил
С улыбкой, до корней сводящей дёсна.
свою Веру, Надежду и Боль.
А во дворе спешат чужие вёсны,
Мне никто никогда не сказал
Кого-то взять нахрапом, на излом.
тот заветный пароль.
Коли выйду однажды на землю,
Там, во дворе, задумчивые вёсны
что тоже ничья,
Спешат на остановку за углом…
Я скажу ей: послушай,
1989-1994 гг.
отныне я твой, ты - моя.
31.10.98
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На этой странице стихи Татьяны Батлер (г.Владимир)
***
На смерть
Закончится этот день
Серый дождь моросил по лужам...
И снова наступит ночь.
Погребальный слышался звон...
Я вся превращаюсь в тень...
Мне никто уже не был нужен, Возможно ли мне помочь?
Я пишу со своих похорон.
Безумный-безумный взор,
Тупая сильная страсть.
Ножом на руках узор...
Подняться, чтоб снова упасть.

В кимоно обернули тело,
И глаза подвели сурьмой...
А я крикнуть тебе хотела...
Но навеки осталась немой.

И сталью исправить жизнь,
И снова прольется кровь.
Одна только крутится мысль Была ли это любовь?

Дочитали по мне молитву...
Разложили еловый настил...
Я тебя вызываю на битву
За всё то, в чем меня обвинил.

Холодный-холодный блеск,
Зеркально-чистая гладь...
Глаза - чернота небес.
Улыбка... И хочется спать.

Эта тризна так мало значит...
Вот уже забивают гроб.
И никто по мне не заплачет:
Я не та, да и случай не тот.

Нечаянный стук в окно,
И горькая нежная боль.
И жизнь, как в бокале вино,
Как терпкий на вкус алкоголь.
май 2008

Я была не готова сдаться Просто в душу вошла беда.
А мне было всего лишь двадцать...
Я была ещё так молода...
февраль 2009

***
Безудержное. Бесславное.
Влечение позабытое.
Не стоящее. Не главное.
Во мраке души сокрытое.

Рис.Лады Полехиной
(г.Омск)

Павел Слатвинский,
г.Омск

Олег Гальченко,
г.Петрозаводск

Твой образ тревожит прошлое
Безрадостное. Напрасное.
Ушедшее счастье. Пошлое.
Бездарное. Безучастное.
Твой голос. Твои движения
Закрытые. Запрещенные.
Безвольные, без сомнения,
Забвением обреченные.

И сил не найти. Не справиться
С бездушием. С безразличием.
А память... Она останется
Под ставшим привычным двуличием.
октябрь 2009
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Журнал предоставила Елена Новицкая

Алла Зенина,
п.Зимовники,
Ростовской обл.

Виталий Ключанский,
г.Москва

***
Вообще – нормально,
Жизнь – во всей красе!
Время экстремально,
мы живём, как все:
радости-печали,
ссоры-примиренья –
порчу ли наслали,
страхи ль невезенья? –
смочь перемолоть бы,
будет нам мука
для блинов медовых…
Сладко жизнь горька!

Рис. Лада Полехина

RIZADO

Судьба многих изданий мне не известна...
Был первый номер, а был ли второй?.. Вполне вероятно, был (мы, самоиздания, явление
локальное), а может, не стало желания, возможности - и очередной метеорит, вспыхнув
над землёй, бесследно сгорел.
“Ocean Pacific” - один из таких незнакомцев.
Если не ошибаюсь, родился он в Омске в
2003 г.
Таких “одиночек” в моём архиве целая стопка. Недолог наш век?..

СПРИНА

***
В глушь тайги неторопливо
волк подстреленный уходит.
Дельфиненок ждет прилива,
чтобы броситься на скалы.
Я от жизни жду мгновенья,
чтобы что-то в том же роде
совершить без исступленья,
в дальний путь взлетев устало.

Галина Андриянова,
г.Артём
***
Подними печальные глаза
И расправь немного свои плечи.
Верь, пройдёт когда-нибудь гроза.
После гроз всегда бывает легче.
Всё пройдёт, исчезнет, канет в Лету,
Кончатся страданья наконец.
К радости, а может, к сожаленью,
Есть всему Начало, есть Конец.
Людмила Мысова,
г.Навашино
***
Бежать по Млечному пути,
Чужие сонмы звёзд встречая.
Опять надежда нас венчает.
А что же светит впереди?
Холодной радугой горя,
Ползёт октябрь, листы роняя.
Быть может, счастье будет в мае,
Но не к исходу октября.
Остановлюсь, передохну,
И снова – в путь по зазеркалью,
Где небо облачной вуалью
Поманит в даль и вышину.
21.10.2008

Лариса Климова,
г.Кисловодск
***
И утихнут все бури
В ресторане «Уссури».
Не пройдёт и полгода,
Как растают невзгоды –
Промелькнёт, не заметишь,
Как другую ты встретишь.
И на водном трамвае,
Что идёт на Заречье,
Ты любимую в мае
Поцелуешь при встрече.
И, от неги пьянея,
Счастлив будешь ты с нею, На другом бережочке,
В глазках сына иль дочки…
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Елена Новицкая,
г.Омск
***
Вам тепло, а я замёрзла,
В маленький комочек сжалась,
Я пришла, наверно, поздно –
Обозналась, потерялась
В этой жизни многоцветной,
Пёстрой лентой обернулась
И, простившись громко с летом,
В омут тихо окунулась…
20.08.06

Дарья Уланова,
г.Хабаровск
БЕЗЗВУЧИЕ
И вот молчит. – Как мрак. Как враг. –
Мой опустевший дом.
Беззвучие сгустилось так,
Что режется ножом.
Не верит сердце. Говорит:
Дом спит и видит сны
(Молчание не отличить
Порой от тишины).
О, если было б так! Но нет.
Войди и различи,
Что каждый маленький предмет
Предательски молчит.

Евгений Бригиневич,
г.Кисловодск
ТРУДНЫЙ ПУТЬ
В глазах твоих я вижу боль.
Поверь, в том не моя вина.
Скажи, доверься! Я - с тобой!
Ведь жизнь надеждою полна?

Твой вздох безжалостно хранят
Портьеры для себя.
И зеркала не говорят,
Что видели тебя.

Себя ты не кори. Постой!
- Пьём чашу общую - до дна.
Пусть на душе хоть волком вой;
Но путь прямой и ночь светла!

Свеча с заплаканным лицом
Молчит в углу стола.
Молчит окно, Молчит о том,
Что я тебя ждала.

Ты, друг мой, спутник - зол, умён Всё тщился лезть из кожи вон?!

***
По скользким дорогам,
По столь же коварным, как мартовский лёд,
Хожу я под Богом,
В которого верю-не верю-не знаю…
Без звука, без слова,
Скольжение – мой молчаливый полёт.
Но падаю снова –
И веру святую, скользя, обретаю.
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Рис. Лада Полехина

И есть, конечно, что скрывать
Коробке от конфет.
Молчит значительно кровать.
...Дорога длинная позёмкою пылит.
О чём – большой секрет.
Я думаю, с тобой найдём мы верный путь,
На небе Альтаир - то тлеет, то горит,
Как тяжело мне жить теперь!
А нам от истины и счастья не свернуть?! Одно лишь хорошо:
Молчит о самом главном дверь.
Владимир Хитрых,
О том, что ты ушёл…
г.Елец

Ï

Олег Грацелев,
г.Пермь

МУРАВЕЙ
На берегу Пасмурной речки лежал Муравей, ковыряя в зубах кедровой иголочкой. Неожиданно из-за
угла трёх дикорастущих сосен вылетели к нему два новобрачных трутня.
- Приветствуем тебя о, Муравей В Зубах Ковыряющий! – вознеся руки и лапы пропели они в один голос. Муравей приподнял голову, оценил испытывающим взглядом приветствующих и, почёсывая
ногу, сказал:
- Неправдоподобна эта встреча. Но я осознаю, как малые частицы
складываются в нечто целое…
- Знаешь ли ты, о Великий, что там, на мостике из разбитых досок,
стирает бельё черногрудая женщина? – вопрошал низким голосом мужеподобный Трутень.
- Знаю. – Муравью вдруг стало скучно. – Но что встревожило вас,
бесцельно бродящие? Насколько я вижу, у вас на уме лишь тряпки и женщины.
- Там ещё собака! – визгливо прокричал второй.
- В траве бегает, нюхается кругом. Какая-то нервная – прогнусавил
первый.
- Громко гавкает, на спине валяется, но по-моему совсем не злая,
правда? – то ли утвердительно, то ли вопросительно, но так же визгливо добавил второй.
- Паршива та собака, которой недосуг стать собакой Баскервиллей. –
отвечал Муравей, прикрыв глаза, самосозерцая ужас только что упомянутого
образа.
- Но что ты об этом думаешь, Муравей Томно Глаза Прикрывший? –
вопрошали трутни.
- Я вижу свет и становлюсь светлее сам. Свет проникает в душу, побеждая гордыню. Я вижу цель, за ней другую, будет и следующая, но я не
вижу вашего содержания.
- Скажи, что же нам делать, о Просветлённый Мудростью Кедровой
Иглы? – трепеща взмолились трутни.
- То, что на роду вам написано. Отправляйтесь к Приапу! Ибо к этому более всего близка ваша сущность. И в поисках ваших обретёте вы начало своё и, добившись поставленных перед собою вершин, вернётесь к началу, ибо это удел каждого.
- О, Великий Мур-Ботисатва! – воскликнули трутни благоговея и
упали на колени лицом в песок.
Муравей слегка раздражённо вздохнул:
- Не стоит растягивать нерешительность перед вступлением в неизведанное.
Поднимайтесь и попутного вам всего. Вернётесь, поговорим.
И снова растянувшись не тёплом песке, и снова прикрыв глаза, Муравей слушал удаляющийся стрёкот трутней, неритмичные всплески воды и
долетающий лай весёлой собаки.
ХХ в.

Игорь Бунеев “Я напишу две строки...”
Орёл, ИД “Престиж”, 2006 г., 48 стр.,
тираж 1000 экз.

6

Владимир Николаев,
г.Чебаркуль

РЕАЛ
(настой)
В небе чёрный ворон кружит,
Пёс ест свою подругу мёртвую,
На углу ссыт пьяный мужик.
А ты идёшь походкой гордою.
Вокруг жизнь весёлая прёт!
С утра пораньше бегу за водкою,
Поскользнулся и треснулся об лёд.
ПОДРАЖАНИЕ ВОСТОЧНОМУ А ты идёшь гордой походкою.
Сегодня старый год, не знаю, почему,
Вином упился всласть. И стал
Старика на переходе сбил самосвал,
в хмельном дыму Обнажив рубаху нательную.
Он от меня любви и ласки домогаться. Террористы взорвали автовокзал.
"Стыдись! Ты стар и пьян", - сказала А ты идёшь походкой модельною.
я ему.
Вокруг – режут, стреляют, бомбят,
Нет-нет, приберегу я ласки до поры: Нас пугают каждою сводкою.
Дождусь, когда другой войдет в мои Многие люди ночами не спят…
шатры! А ты идёшь модельной походкою.
Он тоже под хмельком, но юн,
16.11.2009 г.
по крайней мере,
С ним буду не чужда любовной я игры.
Василий Матонин,
г.Архангельск
Иван Заровский,
***
Архангельская обл.
В начале ноября он запивал,
***
Не замечая, как зима проходит,
Ночь оседает на землю туманом
Что на земле и в небе происходит:
густым
Ругал жену, чертей гонял, зевал.
И крыльями сна обнимает уставшие
А снег таил бессонницу и таял,
души. Листая листья. Ветер окна бил,
И кажется жизнь всего лишь
Катал ведро по дворику, гремела
пасьянсом простым, Златая цепь. Молчал учёный кот,
Но как-то не верится, что будет
Залез на печь. В подушку дочь
когда-нибудь лучше.
ревела,
И всё – мишура новогодней ёлки,
Кого-то проводив на теплоход.
Что выбросят в мусор, как только
Смотрела ночь подслеповатым
минуют сроки.
взглядом.
И разбивается Жизнь суетою дневной Скучал фонарь, рассеивая свет.
на осколки, - Всё хорошо. Всё правильно.
И в Книгу Судьбы за строчкой
Так надо.
ложатся строки. Так было, есть и будет много лет.
27.08.09

Екатерина Давыдова
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