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 ностальгия | тянется из детства нитка, и её не разорвать

 баллады

ВячесЛаВ ГУтникоВ

О Славянске
Орудья
бьют прямой 

наводкой,
снаряды падают 

окрест...
Славянск бойцовскою 

походкой
несёт боёв 

тяжёлый крест.

Не станет
Украина панской,
олигархической страной...
Славянск останется Славянском
великой Родины одной.

За что
воюют там славяне?
Как истребителей налёт,
война гражданская нагрянет
и население сотрёт.

Когда
СССР сломали,
всё полетело кувырком...
Играли в тех кустах рояли,
заокеанский пел обком!

О гражданской войне
Ошалевшие
мои рублики...
Танки давят меня опять.
Снова мальчики за республику
собираются воевать.

Боже мой,
времена ужасные
вновь из мрака возвращены.
Снова белые – снова красные
под знамёнами сатаны.

Мы готовы
за нашу Родину
с упоеньем на смерть идти,
позабыв на уроках пройденных
о трагедиях на пути.

И вершатся
дела кровавые
на богатых полях страны.
Снова левые – снова правые
до зубов вооружены.

Без оружия
делать нечего,
и хватаются за ружьё,
но история – это вечное –
изменяет лицо своё!

 встреча | В иерусалиме издана поэтическая книга нашего земляка

Я твой блудный сын, Магнитка

 Поэзия – это поток радости, боли, изумления и малая толика слов из словаря. Хамиль Джебран

Подготовил станисЛаВ рУхмаЛёВ

На днях гостем нашей 
редакции был поэт из 
Иерусалима Борис Ко-
ган (на фото справа). 
Он родился в 1956 году 
в Магнитогорске. Почти 
двадцать лет не был на 
малой родине.

– Так никогда и не переступив 
порога детского сада и проведя 
всё своё детство у бабушки, я с 
удовольствием пошёл в долго-
жданную школу и отучился 
там положенные десять лет, 
– вспоминает свой жизненный 
путь Борис Коган. – первые 
клятвы в любви и дружбе, упо-
ительные вечера с гитарой, на 
которой я чувственно играл, за 
что удостаивался восхищённых 
взглядов юных дев. поступил в 
институт, но в силу некоторых 
обстоятельств так его и не за-
кончил. потом воспитательные 
два года армейской службы, 
после которой ещё столько же – 
работа арматурщиком в бригаде 
суровых мужиков, настоящих 
профессионалов.

Являясь творческой 
натурой –

Поэт, художник, 
музыкант,

Судьбой был связан 
с арматурой

В бетон закатанный 
талант...

Далее мой отъезд в Бело-
руссию и – Гомель. Я трога-
тельно и навсегда влюбился 
в этот потрясающий город с 
прекрасной архитектурой и 
старинными парками. Белые 
лебеди на пруду. Духовой ор-
кестр по вечерам. Молодость. 
постоянная влюблённость и, 
как следствие, – жена, дети, 
семья. Но главное, удачно вы-
бранная профессия: оператор 
станков с ЧпУ (с числовым про-
граммным управлением). Работа 
буквально захватила меня, и я 
действительно оценил поговор-

ку «На работу, как на праздник!» 
Двенадцать лет пребывания в 
спокойном, умиротворяющем 
счастье – как двенадцать минут. 
Но – перестройка, развал Союза, 
всеобщая неразбериха. И отъезд 
в Израиль. Надо признаться, 
что ехал я без всякой идеоло-
гической подоплёки, но и не в 
поисках дешёвого разнообразия 
колбасы. Увесистую оплеуху 
нам преподнёс смертоносный 
Чернобыль, и резко падающий 
гемоглобин в крови наших детей 
не оставил нам выбора. Не буду 
рассказывать о моём жизненном 

пути в новой стране. Скажу толь-
ко, впечатлений разного толка: 
как отрицательных, так и по-
ложительных – я получил с лих-
вой. Наверное, это и послужило 
толчком для моих творческих 
терзаний и дерзаний. Выпустил 
три диска со своими песнями, 
получил определённый успех 
и уважительные отзывы даже 
профессиональных музыкантов. 
Считал это неплохим результа-
том, учитывая, что я совершенно 
не знал нот. А теперь вот – стихи... 
Это моё второе дыхание, новая 
захватывающая страница на 

творческом пути. Насколько мне 
удалось это начинание (всего-то 
три года в поэзии), пусть оценит 
читатель. А я всё-таки продолжу 
писать. Несмотря ни на что. по 
той простой причине, что мне это 
чертовски нравится…

Эти воспоминания стали пре-
дисловием к первой поэти-
ческой книге Бориса Когана 
«Второе дыхание», изданной 
недавно в Иерусалиме. Её пре-
зентация прошла и в Магнитке. 
Сегодня мы публикуем часть 
стихотворений.

Второе дыхание 
Бориса Когана

Борис коГан

Легендарная Магнитка!
Родиной могу назвать,
Тянется из детства нитка,
И её не разорвать.

Чудотворные напитки
Мою юность не вернут,
Пуст душою без Магнитки:
Там, где сеют, – там и жнут.

Словно текст святого свитка,
Вспоминаю каждый день,
Где знакомая Магнитка,
Лица близких мне людей.

Нынче я в краю заморском.
Дом, работа и семья,
Но горжусь Магнитогорском –
Это родина моя!

Ярче золотого слитка
Светит, памятью маня, –
Я твой блудный сын, Магнитка.
Но ты в сердце у меня!

Прошлого скупые горстки
Вспоминаются в тиши.
Где-то там, в Магнитогорске, 
Я оставил часть души...

***
Поэт обязан быть ранимым,
Чтоб кровоточила душа,
Иначе стих его невинный
Не будет стоить ни гроша...

***
Искал стихов и музыки источник,
Во мне дремал поэт и музыкант,
Но понял вдруг, что праздность – 

это почва,
А в ней кристаллизуется талант!

***
Вся богоизбранность еврея
Не в том, что райский сад для нас –
Поблажки, льготы, панацеи,
А в том, что в мировом лицее
Мы – экспериментальный класс!

***
А старость за спиной летала,
Свои долги взимая чётко:
Сперва расчёска лишней стала,
Ну а потом – зубная щётка...

***
Я всё думаю ночами:
Где был в молодости ум?
Мне бы умным быть вначале –
Нынче было б меньше дум.

***
Недолог век, и мы не замечаем,
Когда же наступает перелом:
Полжизни мы о будущем мечтаем –
Полжизни вспоминаем о былом...

***
Мы ожиренье побороли,
Но от диет-недоеданий
Я понял, что в холестероле –
Вся прелесть жизни и желаний!

***
Сменил страну, но толком не пойму:
Опять бардак, инфляция и мафия.
История не учит ничему,
И не меняет сути география...

***
Несёт по судьбе нас могучим потоком,
Но если мой жизненный опыт не врёт,
Мужчина всегда возвратится 

к истокам:
Рождается лысым и лысым умрёт...

ПриглаШает литобЪединение 
«магнит»

С первого октября возобновляет работу 
литературное объединение «Магнит».

Занятия будут проходить каждую первую и 
третью среду месяца в библиотеке семейного 
чтения № 5 по адресу: 

ул. Ворошилова, 32. Начало – в 18.00.
Приглашаются все желающие.
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