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ПОЭЗИЯ

Вячеслав 
РЫЖЕНКОВ

Щелково 

Рыженков Вячеслав 
Борисович, родился в 1956 

году, окончил МИХМ, 
инженер-технолог, 

проживает в Щелково 
(Подмосковье). Публиковался 
на литературных сайтах и в 

региональной печати.

ЗВЕЗДА-СВЕЧА

(памяти Андрея Зверева)

Сияет скупо в небесах
Звезда разбившихся пилотов… 
Звезда оборванных полётов — 
Мечта и смерть,
Восторг и крах.
Стремиться к ней на склоне дней
Зовёт лишь память испытаний, 
Угар несбывшихся желаний
Да гул умчавшихся коней.
Но не сгорай, звезда-свеча!
Тепло костра, уют камина, 
Земная жизни половина —  
Ничто без твоего луча.
Всегда зовёт, всегда в полёт.
Хоть ничего не обещает, 
Во тьме по-прежнему сияет,
Как будто жжёт, как будто ждёт.

ДОЛГАЯ ГОЛОВОЛОМКА

Во дни кромешного сплошного дефицита
Я ждал Её, а увидал Его.
Сверкал он гранями, с усмешкой паразита,
И в каждой клеточке таилось торжество.
Он был в тот громкий год забавой дипломатов!
Мечтал ли кто-нибудь держать его в руках?
А тут лежит. Жаль, стоит многовато.
Настолько, что забыть придётся о цветах…
Жесток был выбор. Кубик иль букетик?
Решив со вздохом, что цветы — цветут всегда,
Схватил без памяти от Рубика приветик.
Единственный каприз за долгие года.
Вздохнув, смотрю порой на выцветшие грани.
Жив спутник долгих лет. Всё прочее — как сны.
Цвета на сторонах досель не собираю.
Цветов же не вернуть, как не вернуть весны.
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ПОСЛАНИЕ 
СТАРОМУ ПРИЯТЕЛЮ

Зов о прошлом, о будущем ода
Отдаётся в нечутких ушах, 
Как далёкий гудок парохода
Или эхо обвала в горах.
Где-то, как-то. О чём — непонятно.
Мы и сами умеем шуметь.
Громозвучно, успешно, приятно
Бить в железо. И в камень. И  в медь.
Замутилась теперь панорама.
Ощущаю, как хочешь ты сам
Отрешиться от старого хлама
Весь раздать. По чинам, по долгам.
Флаг — эпохе, раздумья — стакану,
Горечь — водке, Иуде — печать.
А потом окунуться в нирвану.
И писать. Сочинять, сочинять.

 ***
Спи спокойненько, старый приятель,
Скоро смолкнет непрошенный бард...
Шлю тебе полмильона объятий.
Если мало — бери миллиард!

ВЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК

День познаний.
Ночь желаний.
Утро долгих расставаний.
Месяц враний.
Год страданий.
Жизнь в тиши воспоминаний.

  ***
Тихомирову Олегу, привет 

из моей молодости
Три из четырёх нетрудно сделать.
Два из трёх — не сотворить судьбе.
Если трём распасться захотелось — 
Каждый будет сам и по себе.
Три ль, четыре разбрелось по свету…

Только столкновение решит.
Ведь теперь, по едкому совету, 
Каждый сам себе принадлежит.
Может быть, рассыпавшись на части,
Быть созвучьем им не надлежит?
И выходит, у судьбины в пасти
Каждый будет каждым пережит.

ОТРАЖЕНИЕ

Пустые мысли,
Пустые звуки.
Слова закисли,
Поникли руки.
Под редкой шапкой
Волос остатка
Ни грамма смысла.
Зрачки да шапка.
Взреветь октавой?
Ну, что ж, попробуй,
Коль надоело
Реветь коровой.

ЕЩЁ НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ

Как всё славно вокруг, 
Наше поле раскинулось справа. 
А вот там скотный двор, 
Коновязи, курятник и дом. 
Степь до самого неба, 
Друзья, пикники и забавы. 
Лучше нет ничего. 
Всё родное, живое кругом. 
Ураган налетит — 
Мы с Тотошкой укроемся в погреб. 
«Не ворчи, дурачок, 
Там за тучами нет ничего». 
Налетит и умчится. 
И снова всё станет спокойно. 
Здесь мы дома, Тото. 
А ведь это главнее всего.
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ВОТ И ВСЁ...

Свалился дуб. Распалось королевство.
Закисла явь: не греет, не цветёт.
Доели детки пыльное наследство,
Сглодали, обсосали переплёт.
Гуляй, пурга, стучите льдинки в доски,
Накрой сугробом, белой пеленой
Следы всех тех, кто здесь оставил кости,
В компании с обувкой жестяной.
Гордись и помни, нет того, что было.
Проходит всё. 
Приходит не всегда.
На смену лани — сивая кобыла,
Взамен хлебов — пустая лебеда. 

НЕ ХОДИ

Не ходи на небо,
Там легко живётся.
Там не нужно хлеба,
И вода не пьётся.

Там с любым случиться
Может, что угодно,
Чудо там струится
Чисто и свободно.

Там не надо биться,
Шевелить руками.
Всё и так свершится,
Станет пред глазами.

Всё получишь разом,
Если не имеешь.
Не моргнёшь и глазом,
Охнуть не успеешь.

Так или иначе
Что-нибудь да станет.
Если вдруг захочешь, 
Если вдруг потянет.

ПОДНЯВ ГЛАЗА

Сердца друзей, их лица молодые
Остались только в тонких облаках.
Когда они плывут, совсем седые,
По небу, тихо тая на глазах.

А погляди вокруг, всё млеет в цвете
Таких же белых, но живых цветков.
Цветёт земля. И дела нет планете
До тающих на небе облаков.

А солнце только добавляет свету,
Вливая силу в сочный рост цветка.
В его лучах, невольно вновь согреты.
Ещё быстрей растают облака.


