
***
В жестоком мире, 
где счастье скалится
Машиной новой, икрою паюсной,
Что с нами будет? 
Что с нами станется?
Всё продаётся, всё покупается!

Продали реки для сплава месива,
И лес купили, 
чтоб делать просеки,
И вместо листьев 
печальной осени
Металл презренный, 
глумясь, навесили.

Что с нами сталось? 
Шёл вроде мимо я:
И мимо золота, 
и мимо люмпена –
Куда уходишь, моя любимая?
Когда ты продана? 
И кем ты куплена?

В лукавом звоне один купается,
А у другого долги не розданы.
Но ночью небо сверкает звёздное:
Не продаётся. Не покупается.

За час до рассвета
«И ночи не будет...»
(Откровение Иоанна Богос-

лова)

«Светает в шесть...», «На уровне 
разлуки»

(названия книг Б. Попова)

Предчувствие беды 
на уровне разлуки,
И надо повернуть судьбу 
и время вспять,
Чтоб счастье отыскать 
средь небывалой муки.
Светает только в шесть. 
Но мы выходим в пять, –

Идём сквозь боль и ночь 
к простой и ясной сути,
Которая всегда превыше 
нас самих.
Поэзия. Судьба. 
И умолкают судьи.
И страстно возвестит 
о состраданье стих.

И – слёзы на глазах. 
И расцветают вишни.
И ночь в себе самой 
предчувствует зарю.
И мы с тобой не зря 
в рассвет грядущий вышли...
– Светает, – говоришь.
– Светает, – говорю.

Идущий следом
«Клянусь небом и идущим 

ночью!»
(из Корана)

На поле боя бытия,
Крича, пророчу
Беду в глухие души – я,
Идущий ночью.

Кругами ада я ведом,
Мне путь неведом.
Зачем покинул ты свой дом
И деву в грустном доме том,
Идущий следом?

Тебя такая ждёт печаль,
Что и не снилась,
И немоты твоей печать,
Как Божья милость
Тому, кто духом не окреп.
Поймёшь ты вскоре,
Что у поэта – чёрный хлеб,
Который горек.

…Ты слышал, но не отвечал.
Молчать уместней,
Ведь впереди плечо-причал…
И вот твой голос прозвучал
Чудесной песней.

За голос – болью заплати,
Единый брат мой.
И нет тебе теперь пути
Назад, обратно.

Догнавший кровью и трудом,
А не парадом,
Покинувший родимый дом
И деву в грустном доме том,
Идущий рядом, –
Скажи, ты Цезарь или Брут
Любви и Веры?
Смотри – из бездны восстают
Твои химеры,
И нищету людской тщеты
Узри воочию.
Уже не я… отныне ты –
Идущий ночью.
Душа моя про боль свою
Всю песню спела.
Остановлюсь и постою
С берёзой белой.
Потом присяду на пенёк
В молчанье слова.
Я тот, из детства паренёк,
Кто был средь мира одинок,
И вижу снова,
Как льётся синяя река

В просвет осины,
Хитроплетенье паука
В небесной сини.
Вот мурава и муравьи,
Где каждый – рыжий.
И роща светится в любви
Листвою-крышей.

И дева, утренней красе
Даруя жалость,
Пришла по полю, по росе,
Ко мне прижалась.

Она ждала так много лет
Счастливой доли…
– Скажи, откуда этот свет?
– Из песни боли.

…Вставало солнце – горячо
И незакатно,
Сгорали под его лучом
Ночные пятна,

Ночные боль, и стон, и страх
Уходят в небыль.
Светлеет слово на устах,
Светлеет небо,

И щёлкал соловей в зарю,
Как сумасшедший…
Зарю встречая, говорю:
– За всё тебя благодарю,
Вперёд ушедший.

***
Посвящается А. Подгорскому

…И только у могильного креста
Мы вдруг поймём 
в сиротстве чёрной ночи,
Что все слова о маме – немота,
Невыразимость, 
боль и многоточье.

Поймём, сыновью память 
сохраня,
Что «кровь-любовь» не рифма,
 а обличье
Земли и Неба – Божьего Огня
Для нынешней счастливой 
Беатриче.

И сын являет с Беатриче той
Горящий круг, 
в котором триединство:
И муж. И дух поэзии святой.
И жаждущая тайна 
материнства.

И кровью брызнет 
винограда гроздь,

Когда с восходом солнца 
вспыхнет рама.
Лучом любви 
пронизанный насквозь,
Скажу: «Весь мир искусства – 
это мама».

И в ней – испепеление грехов,
А истина в немыслимом ответе,  
Что не было без матери стихов
И нет стихов о матери на свете.

***
«Кто из нас заглядывал в серд-

це своего отца?»
Т. Вулф

Светлой искрой в золе –
Пониманье, что всё неслучайно.
Я иду по земле,
Словно книгу, листая года:
Желторотым юнцом я смотрел
вслед отцу беспечально
И не знал, что отец уходил 
от меня навсегда.

Звёздным небом ведомый
Сквозь тьму и душевную смуту,
От отцовского дома
Доныне взываю с крыльца:
«Ничего не прошу, лишь оставь 
бесконечную муку,
Полыханье стыда не сотри 
до могилы с лица».

Жизнь прошла, и уже
Ничего невозможно поправить,
На крутом вираже
Мне уже удержаться невмочь.
Почему же всё плачет, 
всё мечется молния-память
По планете Земля, 
озаряя печальную ночь? –

Потому что давно
Рвётся к людям сердечная речь
в нас.
Нам так много дано!
Но с беспечной улыбкой юнца
Вслед посмотрит мне сын
От порога – 
и в звёздную вечность –
Провожая отца.

Моцарт и Сальери
Молва… Тоска… Мольба… 
А небо – глухо.
Когда я принял то, что суждено,
Вдруг распахнула ночь своё окно
Неведомого зрения и слуха:

Ко мне, приговорённый 
к высшей мере
Безмерных человеческих атак,
Приходит оклеветанный 
Сальери
И говорит, что было всё не так.

Ко мне приходит реквием 
сквозь тьму
Торжественно, прощально 
и крылато:
Великий Моцарт молит 
за собрата,
Взывая только к Богу одному.

Перевёртыши правды
…Где мы? Антимир. 
Перевёртыши правды.
Здесь нежности друга 
не верит зазноба,
Пока не умрёт от озноба… 
И Злоба
Здесь факельных шествий 
проводит парады.

Не сердце, что людям, 
а деньги на блюдце…
Здесь вор и убийца – 
блюститель порядка.
Блюстители слова ушли 
в словоблудцы,
И мёрзнет от виршей 
холодных тетрадка.

Здесь ваши часы, 
чтоб не сделать промашку,
Залогом доверья упрячут 
в рогожу,
Здесь Тварь Лицемерья 
сдирает и кожу
С того, кто отдал 
добровольно рубашку.

Здесь вместо улыбки – 
кривая ухмылка,
Насмешка звучит вместо 
доброго смеха.
Здесь крикнешь: «Люблю!» – 
дерзновенно и пылко,
«Убью!» – отзывается 
дерзкое эхо.

Когда озверенье вопит: 
«Озаренье!», –
То даже «Прозренье» 
звучит как «презренье»,
А сам человек уподобился волку,
И море впадает 
в каспийскую Волгу…
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Немногие магнитогорские 
литераторы оставили в исто-
рии родного города такой 
заметный след, как Юрий Фё-
дорович Ильясов (9.09.1950–
18.01.2012). Поэт, журналист, 
автор четырёх книг, член 
Союза российских писателей с 
1998 года, лауреат литератур-
ного конкурса имени К. М. Не-
федьева, он был также автори-
тетным культурным деятелем, 
чутким наставником одарён-
ной молодёжи. Родился и жил 
в Магнитогорске. Год 1966-й 
ознаменовался для 16-летнего 
Юрия Ильясова первой пу-
бликацией его стихов в газете 
«Магнитогорский рабочий». У 
поэта богатая трудовая био-
графия, диапазон мест работы 
достаточно широк – от редак-
ционных кабинетов до завод-
ских цехов и железной дороги.

В 1967–1968 годах Юрий Ильясов 
– слесарь на городском хлебокомби-
нате. В 1970–1972 – корреспондент, 
ведущий рубрики «Литературные 

страницы» газеты «Калибровщик» 
Магнитогорского калибровочного 
завода. В 1974–1975 – корреспон-
дент газеты «За кадры» (впослед-
ствии – «Денница») Магнитогор-
ского горно-металлургического 
института (ныне – МГТУ имени  
Г. И. Носова), в 1975–1977 – редактор 
газеты «Педагог» Магнитогорского 
государственного педагогического 
института.

В 1978 году у Юрия Ильясова 
родился сын Рустам, впоследствии 
ставший поэтом и кинорежиссёром. 
С этого времени по 1996 год Юрий 
Фёдорович трудился оцинковщи-
ком в цехе металлических сеток № 2 
и канилировщиком в цехе тяжёлых 
сит Магнитогорского метизно-
металлургического завода, впо-
следствии – механиком, затем 
начальником рефрижераторного 
поезда на Южно-Уральской желез-
ной дороге. При этом Юрий Ильясов 
не прекращал заниматься творче-
ством сам и возглавлял литстудию 
пединститута, помогая молодым  
талантам найти себя и путь к чита-
телям. В 1995 году в издательстве 
МГПИ вышел первый поэтический 

сборник Юрия Ильясова – «Устрем-
ление сердца» (12+).

С 1996 по 2001 год Юрий Илья-
сов – литературный консультант 
газеты «Магнитогорский рабочий», 
после чего возглавил пресс-службу 
МТГУ. В 2002 году в издательстве 
МаГУ вышла вторая книга стихов 
Ильясова «Идущий следом» (12+), 
за которую в 2003-м поэт был 
удостоен первой премии литера-
турного конкурса имени К. М. Не-
федьева.

С 2005 года и до конца жизни 
Юрий Ильясов активно занимался 
редакторской работой, ставшей 
весомым вкладом в культурную 
жизнь Магнитогорска. Он входил 
в редакционный совет книжных 
серий «Литература Магнитки. Из-
бранное» и «Литература Магнитки. 
Контекст», издававшихся под эги-
дой редакции газеты «Магнито-
горский металл», а кроме того, был 
редактором книжной серии МаГУ 
«Гармонии таинственная власть» 
и руководителем литературного 
объединения имени Бориса Ручьё-
ва при газете «Магнитогорский 
рабочий».

В 2010 году в изда-
тельстве МаГУ вышла 
третья книга стихов 
Юрия Ильясова  – 
«Круг любви» (12+), 
ставшая последним 
прижизненным  изда-
нием: поэт скончался 
в ночь на 18 января 
2012 года в Магни-
тогорске. Незадолго 
до кончины Юрий 
Ильясов начал рабо-
тать над прозаиче-
ским циклом «Прит-
чи о царе Соломоне» 
(12+) – книга вышла 
в московском из-
дательстве «Флинта: 
Наука» через несколько месяцев 
после смерти автора.

Юрия Ильясова тепло вспоми-
нают его ученики – плеяда поэтов, 
талант которых развился, окреп и 
был огранён во многом благодаря 
его бережному, умному наставниче-
ству. В их числе Наталья Карпичева, 
Елена Холодова и ныне живущие 
в Санкт-Петербурге Анастасия 
Эйвазова и Ренарт Фасхутдинов, а 

также те, кто не связал свою судьбу 
с большой литературой, но благо-
даря литобъединению научился 
чувствовать поэтическое слово. 
И, конечно, бесценен вклад Юрия 
Фёдоровича в поэзию родного го-
рода. Стихи Юрия Ильясова есть в 
магнитогорских библиотеках и на 
интернет-ресурсах, специализи-
рующихся на литературе.

  Елена Лещинская

Поэзия
 Юрий Ильясов

Имя в литературе

«Светлеет слово на устах…»
Юрия Ильясова по праву называют классиком магнитогорской поэзии

Юрий Ильясов

«Идём сквозь боль и ночь к простой и ясной сути…»


