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Секция «Северный Крест» 
Союза Литераторов России

Наш творческий кластер образован в 2014 
году – литературное течение в русле полноводной 
реки Союза Литераторов.

Северный Крест – это Созвездие Лебедя на не-
бесных картах. С тех самых пор, как люди дали имя 
этому созвездию, оно несло в себе символ дружбы 
и верности, сочувствия и сердечного сопричастия. 
Изначально так именуется музыкальная рок-группа 
«Северный Крест», которая послужила платформой 
создания творческой секции внутри Союза Литера-
торов. Руководитель секции – Кирс Оксана Нико-
лаевна (Пуля) также является лидером и фронтву-
мен рок-группы Северный Крест. 

В секции принимают участие люди с самых раз-
ных широт России – Москвы, Санкт-Петербурга, 
Владимира, Вязников, Твери, Воронежа, Саратова, 
полуострова Ямал (Крайний Север) и т.д. И, как 
каждый город России имеет свою неповторимую 
особенность и атмосферу, свое дыхание, так и каж-
дый участник вносит свои индивидуальные черты 
в общую картину сотворчества, так как это не толь-
ко поэты, но и художники, музыканты, тату-масте-
ра, журналисты, религиоведы, литинститутовцы, 
кругосветные путешественники и т.д. и т.п.

Помимо собственно литературной и писатель-
ской деятельности члены «Северного Креста» за-
нимаются деятельностью благотворительной – про-
водят музыкально-поэтические мероприятия для 
детей-инвалидов, в поддержку людям, пострадав-
шим в тяжелой жизненной ситуации, многодетным 
и малоимущим семьям и т.д.

С одной стороны, это всё, с другой далеко нет, 
что можно написать об этом литературном объеди-
нении, которое поэтическое виденье как метод от-
крытия и познания мира применяет во всей полно-
те жизни, и стремится увидеть Поэзию не только 
в слове, но и в совместном делании. 

Софья Няч
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СЕВЕРНЫЙ КРЕСТ (Лебедь, Cygnus), 
созвездие северного полушария, расположен-
ное между созвездиями Пегаса и Лиры. 

Пуля (Ксения КИРС)

Руководитель секции «Северный Крест» и ли-
дер рок-группы с одноименным названием. Член 
Совета МОЛ СЛ РФ и Совета председателей 
и представителей СЛ РФ от Владимирского об-
ластного отделения СЛ РФ им. Протопопа Ав-
вакума, музыкант, поэт, журналист, обществен-
ный деятель. 

В 2018 году приняла участие в 25-ой Между-
народной научной конференции студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Ломоносов» (направ-
ление «журналистика»); получила благодарность 
за участие в творческом вечере «Армения и Рос-
сия в творческом союзе», организованном Союзом 
Писателей России и Посольством Армении в Рос-
сии. В 2019 году стала эксперт Комиссии по при-
своению званий лучшим творческим коллективам 
г. Москвы Московского Департамента культуры.

Стихи публиковала в газете «МОЛ» разных 
лет; в 2016 году издала в серии «Госстипендиат» 
книгу стихотворений «Вечная история одного че-
ловека», в 2018 году в научном издании материа-
лов Международного Научно-Просветительского 
Ирининского Форума был опубликован её доклад 
«Св. стрст. Ольга (Романова) и г. Вязники».

В 2017 году внесена в книгу «На семи венцах 
Клязьмы», как выдающийся деятель земли Вла-
димирской. 

Государственный стипендиат 2015-2017 гг. 
в номинации «Выдающийся деятель культуры и 
искусства России».
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ПРИТЧИ

Дом

Жил был Дом. Старенький, полуразрушен-
ный, заросший мхом, с покосившимися окна-
ми и дверными проемами. Когда-то в нем слы-
шался детский смех, пыхтел самовар, царили 
тепло и уют. Но потом люди ушли в другие 
края, бросив Дом в полном одиночестве. «Я 
умираю!» – грустно было ему среди крапивы и 
бурьяна. А мимо шел человек, которому негде 
было остановиться на ночь. Вдруг он увидел 
покосившуюся сараюшку и решил в ней пере-
ночевать. А на утро подумал: «Не остаться 
ли мне в этой сараюшке? Сколько уж можно 
скитаться по чужим краям». Сказано – сде-
лано. Подлатал крышу, покрасил стены, а тут 
и соседи, увидев трудолюбивого хозяина, ста-
ли помогать. И вот так зажил наш Дом новой 
жизнью, на которую уже и не рассчитывал. 
Вновь под его крышей стали собираться до-
брые люди и пыхтеть самовар. «Всегда есть 
смысл жить, когда ты кому-то нужен!» – по-
думал Дом, радостно распахнув свои двери.

Стена

Идет человек по дороге, название которой 
Жизнь. Идет он, идет, а дорога такая разная: 
то крутой подъем, то спуск, то узко, то широко 
и вдруг бац! Стена... Что слева, что справа – 
не обойдешь и так высоко – не перепрыгнешь. 
Что делать? Назад идти не хочется – там уже 
был. Постоял, постоял, посидел, походил, 
а сам все думает: «Ну как же быть-то!?» Весь 
измучился, а придумать ничего не может. Не-
ужели всё и выхода нет? И как давай от бе-
зысходности головой об стену биться! Чуть 
не умер, бедный. Устал совсем, решил на трав-
ку прилечь. Прилег да и заснул. Снится ему 
сон. А во сне странный огонек: толи светлячок, 
толи эльф какой – непонятно. И вдруг, огонек 
все больше становится и в шар превращается. 
И как давай разными цветами переливаться – 
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красота! А потом смотрит, это и не шар вовсе, 
а коридор такой длинный-длинный, а в кон-
це коридора свет такой яркий-яркий. Идет он 
по коридору навстречу свету и думает: «Ну, 
все – переход в другую реальность». И чем 
дальше идет, тем теплее и радостнее на душе 
становится, и вдруг – бац! Стена... Да что ж 
такое-то!!! А потом успокоился да и смирил-
ся с судьбой: «Ладно. Приму все, как есть. 
Ничего не поделаешь». И тут увидел глазок 
в стене. Подошел, смотрит в него, а там чей-
то глаз. Испугался сначала, потом интересно 
стало. А глаз ему и говорит: 

– Слышишь, друг! А стены-то и нет. Это 
сон или иллюзия. Ты ведь сам себе эту стену 
придумал.

– Да ладно, как это нет? Стена абсолютно 
реальна!

– Нет. Это все страх. Привык ты ходить 
путями известными, чтоб полегче и попроще. 
Чтоб трудностей избегать и в комфорте почи-
вать. Иди дальше и твори добро вокруг себя 
без стен и боязни.

Проснулся наш герой, а стены-то и правда 
нет. Впереди поле такое зеленое-зеленое, цве-
точки там, бабочки. А над головой солнце та-
кое ясное – ясное и небо огромное. Стало ему 
легко и свободно. И пошел он навстречу ветру 
творить, любить и петь людям о том, что сам 
понял. Чтобы не было в других головах стены 
страха. Без неё – то ведь лучше!

Мысли и зарисовки

«Актуальность слов И.С.Аксакова: «Нам 
часто приходит на память этот практицизм 
Иуды в наше практическое время» мы видим и 
поныне. В век потребительства и рационализ-
ма также ходят по земле Иуды, творящие до-
бро ради выгоды и звучит язык сердца Марии, 
призывающий к милости ради Христа».

*
«Кипит творческая жизнь на Владимирской 

земле. Поэты андеграунда (и не только) взры-
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вают пространство философией смысла, глу-
биной духа и силой Слова». 

*
«Вот тетя Нина. Дом в деревне, свое хозяй-

ство. Никуда не торопится, всегда спокойна, 
всегда с любовью встретит гостей, накормит, 
напоит и еще подарками одарит. А из окна 
дома вид на колоколенку. Благодать...

*
А вот о. Николай. Настоятель двух, поч-

ти разрушенных, храмов в разных деревнях. 
И их надо восстанавливать. У кого-то бы руки 
опустились, а о. Николай с таким энтузиазмом 
дело делает, что позавидовать можно. Вот, 
если б больше было таких людей – горящих, 
радостных, добрых. Огромное им спасибо!»

*
«Знакомишься иногда с людьми и узнаешь, 

что живут и работают в Москве, а родом из 
других городов. Спрашиваешь:

– А почему уехал из родного города?
– Ну вот, там делать нечего, творческих 

людей нет, пообщаться не с кем, никому ни-
чего не надо...

И думаешь: «Странно... А почему тогда 
в Вязниках творческий пипл находит, что де-
лать? Вроде тоже маленький городок и тоже 
можно ничего не делать и уехать куда-нибудь 
в Питер или Москву. Но, делают же люди! 
Например, снимают помещения, строят репе-
тиционные базы, организовывают концерты, 
интересные тусовки». 

Да потому что, надо самому созидать, а не 
на других смотреть, и тогда найдутся едино-
мышленники всегда и везде!»

*
«Вдали от Вавилона черпаю вдохновение, 

чистый кислород и энергию земли. Яркие кра-
ски природы и плоды жизни – всё служит 
человеку по воле Творца. Замедляется время, 
все становится тише и ярче, слышен шелест 
листвы и собственных мыслей. Наконец-то на-
ходишь себя в многогранности бытия».
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*
«Над головою небо без границы, а в сердце 

льется песня – птица».

*
«Кто-то верит в Будду, а кто-то верит 

в Кришну... интересно, а в кого верит малень-
кий комарик?»

*
«Вопрос! Зачем музыкант выходит на сце-

ну? Ну, конечно, есть ответы типа: самовы-
ражение или что-то сказать людям... Но при 
чем тут самовыражение? Можно сидеть дома 
и самовыражаться своему коту, а говорить 
что-то людям можно каждый день, например, 
в метро или в интернете. А, вот еще такой от-
вет: подарить зрителям хорошее настроение и 
позитив или донести смысл жизни. Не являет-
ся ли это банальным тщеславием или слишком 
высоким мнением о себе, якобы ты кому-то 
что-то даришь или люди сами не знают этого 
смысла жизни? «Миллионы глаз смотрят на 
нас» сказал один хороший человек. Может, 
все-таки человек, стоящий на сцене, несет от-
ветственность за каждое свое слово? Ведь ему 
кто-то станет подражать! А может, он явля-
ется проводником высших смыслов, энергий, 
Духа? Ну, тогда еще раз: ответственность!»

*
«Сегодня Господь вошел в Иерусалим. 

И народ кричал ему «Осанна!», устилая доро-
гу пальмовыми ветвями. Праздник радости и 
праздник печали: Вербное воскресенье – вре-
мя, где одними дорогами ходят Божественная 
сила Христа и человеческое несовершенство, 
которое уже замыслило предать своего Бога».

*
«Дом – понятие сакральное, онтологиче-

ское, величественное и спокойное; символ еди-
ного, целостного большого бытия. Это не ме-
сто и не жилище, это внутреннее состояние 
тепла и уюта (очаг), это там, где нет страха 
(свои)...».
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*
«Вавилон манил огнями, космическими 

домами-кораблями, сластями шоколадными 
и многоликими соблазнами. Но они мчались 
на добром буханкауазе за очередной партией 
бревен, что станут будущей часовенкой на со-
ловьиной горке, что в Городе Солнца. С неве-
роятной легкостью тяжелейшие бревна (благо, 
что Бог в помощь) перемещаются в буханку и 
в добрый путь. Да хранит Господь всех трудя-
щихся на ниве созидания и творчества во Имя 
Его!»

*
«И никто не знал, придет ли Он туда, от-

куда не приходил никто. Но, всегда была на-
дежда там, где ее никто не ждал. И вот Он 
пришел и вернулся обратно. Потому что это 
просто. Можно ходить везде, важна лишь мо-
тивация твоих волевых усилий. Золотая сере-
дина. Главное – любить Бога в себе и в дру-
гих, потому что ты – это и есть я. Маленькие 
кусочки большого зеркала, в которое на нас 
смотрит ОН, через каждого из нас».

*
«Мы – монахи андеграунда. С нами только 

Бог и немного саунда».

Игла (Софья НЯЧ)

Участник секции «Северный Крест», руково-
дитель Ямальского АО отделения СЛ РФ, музы-
кант рок-группы «Северный Крест», выпускни-
ца Литинститут им. А.М. Горького, аспирант 
философско-богословского факультета РПУ св. 
Иоанна Богослова, член Русского Религиоведче-
ского Общества. Лауреат Литературной премии 
губернатора Ямало-Ненецкого автономного окру-
га в 2015г.,

Стихи напечатаны в газетах «МОЛ» и «Се-
верный луч» разных лет, в 2017-ом – в журнале 
«Северяне»; в 2017 и в 2018 годах изданы поэти-
ческие миниатюры и стихи в альманахе «Словес-
ность». В 2016 году в серии «Госстипендиат» вы-
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шла книга стихов и прозы «От земного до горнего 
края». В 2017 издана книга стихотворений «Жу-
равлиные ярабцы» («Северное издательство»).

Государственный стипендиат 2015-2017 гг. в но-
минации «Талантливый молодой автор России».

***

мы с тобой как два дикаря
на стенах звёздной пещеры
охрой рисуем бизона и кабана
своей первобытной веры

и не знаем еще
умных речей мышленья
ритмами горячо
пульсирует кровь-движенье

все вокруг – продолженье тебя
и пространство – твое же тело
где охота на кабана
но в тебя попадают стрелы

где во мне прилив и отлив
и во мне все лунные фазы
в таинствах раз за разом
вершит первобытный миф

***
они сидели как четыре идола на асфальте
заостренные чем-то рабочие-гастарбайтеры
то ли мыслью о плитке и дорожной разметке
то ли думой о величии своих предков

и бежала кровь потоками Чингисхана
по их жилам среди городского тумана
и безмолвно эпосом пело сердце в ночи
когда время придет и заменят кайло на мечи

***
я верю в слово твоё
как в звезду 
которая словно бы
немного качается на ветру
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как будто ни много ни мало
слово твое – фрегат
и ты стоишь за штурвалом
переплывая ад

***
Перевяжи стихом
как бинт на больной руке
видишь вот здесь следы
пули взгляды дожди

перевяжи рекой
заговори слова
и наложи мне шов
светлой своей строкой

знаю что можешь ты
ритмом остановить
кровь из открытых ран
не ведущей берегов

двери отверзи в храм
ритмом холмов и долин
перевяжи меня
светом своих стихов

***
Любовь никогда не сидит на изменах
Любовь — это то, что течет в наших венах.
Любовь — это ближний, 
 любовь — это дальний,
Любовь всех желаний фундаментальней

Тимофей ВЕРНСКИЙ 
(Тимур Джабиев)

Бард, поэт, участник музыкального коллек-
тива «Дом Свободы», организатор музыкально – 
интеллектуального проекта «Надежда Браун», 
организатор движения независимых поэтов «Зим-
ние Чтения» в городе Владимир. 

Публиковался в газете «МОЛ» разных лет, 
в альманахе «Словесность 2018». Государствен-
ный стипендиат «2017-2019 гг. в номинации «Та-
лантливый молодой автор России». 
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***

Разбежались по дворам капли,
Одинокого дождя руки.
Наполнялись дождевой водой ведра,
Улыбались живущие в них лица.
И с холста на нас деревья смотрят.
Ждут они когда мы пустим корни.
Да только ждать им тебя надоело,
От земли убежать невозможно. 
А увидеть звезды только тот сможет,
Кто хоть раз посмотрел на небо.
Без мечты жить надоело,
Как и без веры нас просто нет.
Нас с тобой нет.
И посмотрит в глаза вечность. 
Улыбнется и тихо скажет:
«Кто в себе не убил надежду 
Тот со мною навеки связан». 

Всех тянет на глубокий романтизм…
Всех тянет на глубокий романтизм?!
Все просто помешались на «балетах»?!
А горизонты красным заревом горят:
Стрельбой и взрывами окрашенное небо.

Рассказывай другим о сломанных ногтях,
О важных встречах на балах! 
На горизонтах в это время раненых!
Выносят на руках.
На горизонтах братские могилы...

Всех тянет на глубокий романтизм,
Забыв о горе, веселитесь вы так смело.
Как будто не о чем вам больше говорить,
Лишь о своих печетесь вы проблемах.

Во сне мне мертвый лейтенант кричит!
О том, что там, в тылу, уходит ваше время!
И скоро всем придется отвечать,
За то, что делал ты или не делал.
Какая разница – смеется автомат.
Расстреливая твое, и без того безжизненное 
тело.
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Юта (Татьяна ШЕВЧЕНКО)

Родилась в Москве. Ещё не научившись гово-
рить, уже любила рисовать «истории». Увлеклась 
музыкой и обучалась вокалу. Непродолжительное 
время выступала сольно, пробовала играть на 
различных инструментах. Начала писать соб-
ственные тексты песен. Активный участник 
группы «Северный крест». Выступает на различ-
ных площадках с собственными песнями, участ-
ник «Всемирных дней поэзии». Стихи печатались 
в газете «МОЛ» в разделе «Дебют» и на разных 
интернет-сайтах.

***
Я верю в то, что наш мир – не единственный
И на каждое мироздание – по бесконечности 
вариаций.
Они такие разные отличные друг от друга
Или идентичные с поправкой на детализацию.
Есть вселенные, где утопия, антиутопия,
Где нет кофе, солнца или зеленого цвета.
Есть такие, где бесконечные войны...
И вселенная, где до тошноты жаркое лето.
Мы, возможно, сидим где-то в парке
И в какой-то из возможных вселенных,
Нет тебя или меня, или разговора этого,
Или есть каждое из набора, в другом 
совершенно месте,
По отдельности.
Мы с тобой вообще могли не встретиться.
Если б этого города возвести не додумались,
Мы могли бы пройти мимо той двери,
Но неожиданно встретились,
А она вела к разговору на эту тему.
Я верю, что в одной из вариаций.
При том раскладе, где вечная ночь.
Нет солнца, мягкости любви и света,
И спросит кто-то: «А как им помочь?
(Где же любовь?)».
Но, если этот мир отражение утопии в зеркале,
То самое сильное чувство в нем будет ненависть,
Которое в нашей вселенной возможно и 
называют... Родственностью.
Ведь «от любви до ненависти и наоборот» 
лишь миг.
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Это же параллельная реальность!
Мы возможно сидим где-то на кухне
И в какой-то из возможных вселенных
Нет тебя или меня, или шторы иного цвета,
Или есть каждое из набора, в другом 
совершенно месте
По отдельности.
Мы с тобой вообще могли не встретиться.
Просто, задержавшись у билетёра,
Мы могли пройти мимо той двери,
Что вела к разговору на эту тему.
Я верю в то, что наш мир не единственный...
А веришь ли в это ты?

***
Мы идем по пустому полю
В не добрый, иль добрый час.
Мы не ведаем куда уносит, 
Нас течение из чужих глаз. 

В перепутанных картах кем-то 
Заблудились, не выйдя в свет. 
Ну и что, может быть так вернее, 
Чем мешать с зеркалами рассвет.

Нам неведомы страхи! 
Нам неведом ветер в степи! 
Нас греет огонь радиацией солнца, 
Освещая дорогу в пути. 

Мы здесь, как коты на печи, прижились
На Просторах Вселенной. 

И пускай кто-то скажет: «Мы падаем вниз», 
Но для нас мы летим выше света.
Здесь темно, но вдали бездны этой 
Мы построили собственный угол

Из пустоты и желания жить, по писаниям 
в сердце Бога. 

Нас не выгнать из спасительной тьмы, 
Чтобы не считал из тех самых кто-то. 
Мы смотрим в ваш мир из добровольной тюрьмы 
И видим горящий 
Третий – Рим.
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Лиса (Анна ДЕГТЕРЕВА)

Родилась в г. Муроме Владимирской области. 
«Для меня этот город – большая деревня – уго-
лок светлой памяти моего беззаботного детства. 
Сейчас проживаю в г. Зеленограде Московской 
области и учусь в институте Святого Иоанна 
Богослова. Выбрала специальность «журналисти-
ка», так как очень люблю писать, в этом вижу 
смысл своего существования. Участвую в право-
славных постановках нашего камерного театра, 
в конкурсах чтецов. Еще я очень люблю детей, 
люблю организовывать им праздники и видеть 
их радостные улыбки. Учусь фотографировать, 
больше всего нравится делать мгновенные пор-
третные эмоциональные снимки». 

Публиковалась в газете «МОЛ», в альманахе 
«Словесность 2018». Государственный стипенди-
ат 2017 – 2019 гг. в номинации «Талантливый 
молодой автор России».

Родина

Ярко-голубое небо, разукрашенное бело-
снежными облачными перьями, кажется бес-
конечным полотном для творчества самой при-
роды. Большая гремучая птица, возможно, 
орлица, кружится надо мной, заставляя сле-
дить глазами за своим полетом и восхищаться. 
Любуюсь слаженностью и плавностью взмахов 
крыльев. Колючая стройная белая рожь заби-
вается в мои рыжие волосы, нарочно спутывая 
их. А ведь потом бабушка, расчесывая мои за-
путанные коконы волос, будет обвинять меня 
в небрежности и неаккуратности, не зная про 
козни коварной ржи. 

Я, с короткой взъерошенной стрижкой и 
в штанишках на лямках, наслаждаюсь зной-
ным, умиротворяющим, июньским днем. Ря-
дом со мной бесцеремонно брошен, сделанный 
папой, желтоватый сачок и, раскаленная высо-
ким солнцем, прозрачная банка с бабочками-
капустницами. Мне было жалко ловить бабо-
чек, но эти являлись скверными вредителями, 
уничтожающими нашу капусту. Как и любому 
шестилетнему ребенку, окончательно набегав-
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шемуся под палящим солнцем, мне захотелось 
укутаться в колючую, ароматную рожь и пона-
слаждаться временным сонным спокойствием.

Часа через два вернутся мои братья. И тог-
да мы, наконец, через заросший бурьяном 
овраг, отправимся к реке Оке. Чистая, почти 
прозрачная вода пронизана теплыми лучами, 
сплошь наполнена изумрудными водорослями, 
корешками, бревнышками и какими-то тайна-
ми, пропитанными историями. Золотой песок 
с крупными песчинками и тонкими изогнуты-
ми рогаликовыми ракушками переливается на 
солнце разными оттенками. Хочется кидаться 
плоскими камнями так, чтобы на воде осталось 
большее количество блинчиков, чем у старших 
братьев.

Всё это будет только через несколько ча-
сов, а сейчас совершенно нечего делать. Шу-
меть нельзя, так как троюродная трехлетняя 
сестра, мирно посапывая, обретается в царстве 
Морфея. Будить ее нет желания, ведь опять 
начнет ходить за мной хвостиком повсюду, по-
вторяя буквально каждое действие и сказан-
ное слово. А мне интереснее со старшими бра-
тьями играть в игры про разведчиков, пинать 
мяч и прятаться в кустах малины от взрослых, 
не желая получать наказания за малейшие 
провинности в виде разбитого зеркала... Под-
нявшись и кое-как отряхнувшись, бегу во двор 
к сестрице, надумывая ее разбудить. Но после 
того, как вижу этого посапывающего «ангелоч-
ка», мое желание сразу отпадает.

Вбегаю в сонный дом, тормошу бабушку, 
что сидит в кресле в полудреме, прошу почи-
тать книжку, которую начали читать вчера. 
Бабушка, чрезмерно меня любящая, поспешно 
пробуждается, послушно берет очки и начинает 
читать. «Детство», Максим Горький. Два часа 
пробегают незаметно. Братья обнаруживают 
вновь задремавшую бабушку и меня с запла-
канными глазами. «Пескова... Алесу... Злой 
дедуска побил», – лепечу я, слегка запинаясь 
от слез. Это теперь моя любимая книга. Одна 
из моих самых первых. Братья смеются над 
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моей детскостью, они – то уже «взрослые», по 
восемь лет. Затем мы вместе уходим на речку. 

Родина, Россия – это бескрайние рыжие 
поля, серебристые или зеленоватого оттенка 
реки, густые сказочные леса с древними леши-
ми, злыми духами и кикиморами, деревнями 
с покосившимися домами и постоянными за-
печными жильцами – домовыми, они покоятся 
наравне с величаво громоздкими белоснежны-
ми церквями, с высокими золотыми луковица-
ми куполов и горящими на солнце крестами.

Пуля (Ксения КИРС)
Деревья

Там, где растут деревья
корни уходят в Небо.
Мягко кружатся перья
в смехе прекрасной Гебы.

Там, где растут деревья
бьется источник Жизни.
Тихо поют кочевья
о золотой Отчизне.

Там, где растут деревья
сила Земли и Ветра.
Молча ютится келья
Слово роняя в недра.

Германия

Фрау Готика сдержанно смотрит
С величавых соборов из Кельна.
И орган в вдохновеньи глубоком
прославляет Altissime Deo.
Многозвучны прелюдии Баха
и трагичен в аккордах Бетховен.
Он предвидел страданья народа
За единство прекрасной Европы.
Когда канцлер железной рукою
Указал на восток под орлами.
Закружились в полете валькирий
Доктор Фауст и рыцарь Тангейзер.
И пошли несгибаемым маршем 
батальоны арийцев над миром.
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Бабочка-душа

Порхает бабочка-душа,
купаясь в радужных лучах.
С цветка порхает на цветок
в благоухающих полях.
Что для неё тот дивный край?
Цветущий бесконечный рай.
Когда ж душа, свершив полет,
свой рай небесный обретет?

Гном

Маленький, мудрый, невидимый гном.
Он под землею меж ночью и днем.
Звонко куёт в потайных рудниках,
Золото прячет в больших сундуках.
Прячет сапфиры и прячет алмаз,
чтобы не видел алкающий глаз.
Люди двулики и золота свет
сеет чреду нескончаемых бед.
Гномы сокровище будут хранить
только для тех, кто умеет любить.

Прощай

Свеча отразилась в зерцале,
А я отразилась в тебе.
Казалось, что мы воскресали,
но это лишь сон был во сне.
Пора бы проснуться... 
Но чувства
сжимались до боли,
так пусто
в сердечной юдоли.
Хотелось
расправить крылья.
Но сказка
покрылась пылью.
Проснись же! Свеча догорела.
Прощай. Моя память истлела.

Алтарь

Святыня во мраке.
Четыреста лет
Не сможет в Софию 
войти Магомет.
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Лишь только тогда 
Разожжется алтарь,
Когда, по преданию,
Северный царь
придет из далеких 
заснеженных мест
И вновь полумесяц
Заменит на Крест. 

Дмитрий МАЛОВ
Рок-поэт, автор двух сборников стихов, осно-

ватель самого масштабного в мире благотвори-
тельного фестиваля «Рок в защиту животных». 
Лауреат различных литературных конкурсов – 
«Бегущая строфа», «Строки Души», финалист 
премий «Поэт года – 2015», «Звезда Рождества 
2017» и многих других. Любит природу, книги, 
гитару и работу над собой. Стихи печатались 
в альманахе «Словесность» и газете «МОЛ». Го-
сударственный стипендиат 2018, 2019 гг. в номи-
нации «Талантливый молодой автор России»

Осенняя муза
Из золота торжественных лесов
Я сотворю тебе волшебную корону.
Рябиновый рубин в оправу клена
Вплету, скрепляя заговором слов.

Орнаментом уснувшего ручья,
Шуршаньем листьев с запахом прохлады
Украшу все твои прекрасные наряды,
Единственная, милая моя.

Да будет музыка! Свершится дивный бал!
Для тысяч фей, принцесс и прочих-прочих.
Но мы с тобой уйдем в объятья ночи,
Туда, где нас никто бы не искал –

На крышу замка. Чтобы с высоты
Бросать в толпу осенние цветы.

Маленькое сердце
От смерти никуда не деться,
Но врач рождён, чтоб жизнь продлить.
Дрожало маленькое сердце, 
Готовое навек застыть.
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Летела вдаль карета скорой,
Повсюду пробки, был час пик.
Ребёнка, шедшего из школы,
Сбил на дороге грузовик.

Врачи боролись, что есть силы,
Стараясь её жизнь спасти,
А в коридоре мать застыла,
Шептала — Господи, прости…

Её глаза полны испуга,
Над дочкой руки распростёр
Тот самый Бог в лице хирурга,
Твердя — пинцет, зажим, раствор…

Так повторял он раз за разом,
Надежда есть. На жизнь. Пока
Его халат в крови измазан,
Над раной замерла рука.

Манджари (Мария ГУРЫЛЕВА)

Родилась 31 января 1995г. Живёт во Влади-
мирской области в г. Вязники. Студентка Музы-
кального колледжа г. Владимира (ВОМК) по спе-
циальности «духовик», член Владимирского им. 
протопопа Аввакума отделения СЛ РФ в г. Вяз-
ники. В группе «Северный крест» выступает на 
различных площадках со своими песнями и сти-
хами. Публиковалась в газете «МОЛ» в разделе 
«Дебют». 

***
Когда в уме живет змея у сердца на краю,
Мы критикой заражены и ядовитой злостью.
Как любим мы ее кормить, без меры потакая
Ненасыщаемому языку всегда открытой пасти.
Когда ослабнем мы от действия токсинов,
То как стрела мы к морю побежим.
А это море там, где для Тебя танцуют,
Где имя Твое, хлопая, на разрыв поют.
Но от ядоголиков, любителей греха,
Скрываешься в сердцах предавшихся Тебе.
Для атеистов они глухи, слепы. Но Тебе служа,
Святой гадюку может превратить в ужа.
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***

Как привлекают глупости, когда они блестят.
Как привлекает молодость и свадебный наряд.
Как близок, дорог стал нам тлен,
Как же смогли свободу мы променять на плен?
Когда успели золото мы поменять на яд,
А сладость отношений на горький шоколад?
И что теперь скрывается под вывеской 
«любовь»?
И что же за добро мы делаем без глаз.
И как же нам, забыв Тебя, жить здесь и жить 
сейчас?

MEMORIA. Нашему ушедшему 
другу, Дмитрию Павлову, 

посвящается

Распятье на кресте и на грифах гитар…

Артист «Дмитрий Павлов)* – человек со-
борный, так как родился на соборной площа-
ди в г. Вязники Владимирской области, где 
некогда стоял храм Казанской Божией Мате-
ри. А еще он – человек самобытных талантов, 
преданный пути музыки. Человек глубоких 
переживаний смысла бытия. Человек мятеж-
ный, не желающий мириться с обывательщи-
ной и серостью. В своей поэзии он без при-
крас выражает дух молодых людей, живущих 
в провинциальных городах. Их боль, крик и 
протест против лжи и очерствления.

Провинциальные городки... С одной сторо-
ны – беспробудное пьянство, разбитые дороги, 
скука, бессмысленность и какая-то щемящая 
тоска русской души. Но, с другой – древние 
храмы, тихая, светлая природа, спокойное те-
чение времени и огромное небо над головой, 
как будто-то сама Вечность смотрит тебе в гла-
за. А в людях дремлет Дух – истинный, могу-
чий, Божий.

* – книга Дмитрия Павлова «Дети ночи» вышла в свет в 2016 
году в серии «Визитная карточка литератора», приложении 
к альманаху «Словесность» 
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Дай Бог, чтоб этот Дух продолжал действо-
вать в творчестве Дмитрия, совершенствуясь, 
осветляясь и находя правильные пути к Вере, 
Надежде и Любви. Ведь не зря он родился 
на соборной площади, где в Казанском хра-
ме Сама Богородица чрез икону Свою являла 
миру чудеса любящего Сердца. 

Ксения КИРС

Артист (Дмитрий ПАВЛОВ)

***

Умер ты как рокер
На асфальте, сровнявшись с землей.
Звон гитары черной
Заглушит во тьме голос твой,
Но для нас ты будешь жить вечно!
Жесткий риф гитары твоей
Будет звучать бесконечно
В рок-н-ролльной свободе ночей.

Война

Старый дом, резные ставни
заколочены крестом.
Круг луны над ветхой крышей
и протяжный ветра стон.
След взорвавшейся гранаты
и ночная тишина.
Все осталось, как когда-то.
Только кончилась война.

Вновь над русскою землею
кружат стаи черных птиц.
А над лесом за рекою
видны отблески зарниц.
Для чего мы кровь пролили?
Не узнаем никогда!
Ничего не изменили,
просто кончилась война.
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Оранжевый ДИК 
(Никодим Углов)

Поэт, художник, музыкант, директор рок-
группы «Северный Крест», старейшина общины 
св. блаж. Ксении Петербургской, журналист, 
мыслитель, аббат-мудрец, член Русского Геогра-
фического Общества, а также член Русского Ре-
лигиоведческого Общества.

***
Дети цветов – асфальтных кладбищ. 
В небе цветы, на земле цветы, справа цветы, 
слева цветок, кругом цветы, я цветок, 

мы цветы 
произрастаем на асфальте и камнях пирамид, 
железобетоне и атомных подводных лодках. 
В парнике мы творим мистерию 

облачного дыма, 
Запах цветов и магию лафа*, 
рождая супер-семя, 
в войне с техническим мамонтом – 
мы короли заговора рок-н-ролла. 
Приход через веняк – идет сопротивление 
теперь и сейчас. Олимп для муз. 
Нам надоело спать на кладбище. 
Мы восстали. 
В словах песен загорается огонь бус 
утренней зари, цветы в росе, весь мир в огне. 

***

Гражданин полицейский сидит на бюджете 
страны
гражданин учитель сидит на бюджете страны
гражданин врач сидит на бюджете страны
гражданин библиотекарь сидит на бюджете 
страны
а я – поэт сижу на бюджете Неба
во мне течет золотая кровь
подходите красавицы с чашами

* Лаф – на сленге советских хиппи – любовь. 
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я напою вас живою водой
а вам бюджетники всего мира
я объявляю вердикт – ЛЮБОВЬ! 

Свобода

Ты пришел сегодня заслушать нас,
твоя попытка изменить себя,
твой первый шаг ты сделал хорошо.
Ну, так чего же ты сидишь?
Танцуй, в движениях свобода!
Про любовь. Мы не поем о насилии.
Молчим. Ты сам прекрасно понимаешь,
в какой системе мы творим.
Ну, так чего же ты сидишь – давай,
вставай, кричи, в движениях свобода!
Да, ты сегодня имеешь право:
на движение влево, вправо.
А вчера тебе свинтили полюса. 

Кэбэн (Алексей МАЛЫШЕВ)

Родился в 1991 году в городе Вязники, 
в семье писателя и журналиста Малышева 
Станислава Константиновича. Когда учил-
ся на втором курсе техникума, знакомые 
пригласили вступить в ряды рок-клуба име-
ни Ксении Петербургской. Был участником 
группы DNK, бас гитарист в группе Живая 
Система. В 2016 году с товарищами по груп-
пе создали студию звукозаписи АТОМ-Т, ме-
сто, где воплощаются сложные музыкальные 
идеи. 

Весна

Весна, дари нам меньше сна!
Кричи, взрывая небеса,
О том, как просто жить и умирать
Тебя одну любя!
Вливай нам в вены часть свою,
Любовь, безумие и скорость!
Твои дожди – пустая скромность
И ночью веришь в тишину.
Весна, беги, лети, живи!
Сноси печали тёплым ветром.



26

Не уцелели тут и мы
От слёз, не знающих ответа.
Твоя улыбка без морщин
Не сгинет в холода, как роза,
А в душах наших нету сил,
Чтоб не уйти от передоза.
Весна, ты гибнешь от самой себя
Хотя и мы такие, знаешь.
Часы, меняя на года,
Найдём приятную усталость.

Вселенной

Посмотри мне в глаза.
Это я. Прими таким, как есть.
Я чувствую, что должен понять тебя,
Забыв про гордость и лесть.
Открой мне себя,
Покажи всё, что знаешь.
Я знаю, ты веришь в меня,
Хоть и часто обо мне забываешь..
Посыпь моё ложе землёй,
Укутай тело растением.
Мне так хорошо тут с тобой
Дышать другим измерением.

Алиса (Наталья ШИРОКОВА) 

Член Владимирского отделения СЛ РФ им. 
прот. Аввакума в г. Вязники. Яркая и увлеченная 
личность: пишет стихи, увлекается музыкой, 
а еще тату – художник и мастер по пирсингу и 
бодимодификациям.

***

Август. Вечером в воскресенье,
начитавшись пабликов «В контакте»,
я ищу вдохновенья.
Есть настроенье
и надо бы мысль изложить...
Люди любят все то,
где пишут, как надо жить.
А сами-то, что?
Зачем вам дали мозги?
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Пользуйтесь ими,
Не городите фигни.
Инструкции к жизни, как таковой, нет.
Просто будьте добрее,
Мой вам совет!
Будьте.

***

где то убыло 
где то прибыло
где добро там рядом есть зло
это баланс во вселенной –
законы физики
все переплетено
но не предрешено
не бывает случайностей
все так и было задумано
пусть не зная сценария
играй свою роль
совершил ошибку
тогда играй заново
жизнь идет по спирали
петля за петлей 

Маркус (Сергей ВОЛКОВ) 

Родился в уездном городе Вязники Владимир-
ской области. Первые свои стихотворения на-
писал ещё гимназистом. Позже стал сочинять 
песни, аккомпанируя на акустической гитаре. 
В университете изучал естественные науки, 
в основном химию, что, некоторым образом, ска-
залось на творчестве. Учился на курсах звуко-
режиссеров, полностью погружаясь в глубины 
звука, досконально изучая ритм и гармонию му-
зыки. Выступает как рок-исполнитель. Состоит 
в группе независимых музыкантов «Живая Си-
стема», пишет тексты и музыку. 

Публиковался в газете «МОЛ» разных лет, 
в альманахе «Словесность». Автор книги стихов 
«Эклектика», напечатанной в серии «Визитная 
карточка литератора».

Государственный стипендиат в номинации «Та-
лантливый молодой автор России» 2015-2017 гг. 
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Эклектика

Возводились города,
Соединялись трассы,
Корабли курсировали в море,
Покорялись вершины
И разрушались горы,
Ускоряя машины
До пределов возможного,
Усложняя сложное?
И всегда человек задавался вопросом
Разве это реально?
Разве это возможно?
Суть выживания
Заложена в нас с детства.
Надо найти цель 
И заработать средства.
Для полного счастья
Любить друг друга,
Чтобы помог, когда в беде
Да или просто – простуда.
Трудно
Одиночество мерить часами,
Днями и годами.
Надо учиться быть.
С нами ум и лёгкая эйфория,
Укутанная в тайны вопросов 
Мира животных с разумом людей.
Воплощенье любых порой безумных идей.
Икар мечтал летать!
Эйнштейн хотел познать!
Иисус учил любить!
А я хочу спросить!
Что беспокоит тебя по ночам?
Сколько вопросов ты задал себе сам?
А небесам?
Что означает для тебя быть молодым?

Если совести нет…
Если совести нет,
То она не придёт никогда,
И не скажет: «Привет!»,
И не скажет: «Прощай навсегда!»

И настанет пора,
Когда люди увидят войну.
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Возмутятся тогда,
Но никто не признает вину.

Станет голой Земля,
Обнажая деревья не только зимой.
И заплачет петля
Об ушедших в неё с головой.

Игла (СОФЬЯ НЯЧ)

ИЗ ТЕТРАДИ «ДАО СЕРДЦА»

***

Наследие предков

Сижу и как мантру бормочу: молчание – 
золото, молчащий, Анна Неркаги, АНЕНЕР-
БЕ, наследие предков. На Ямале снега окра-
шены кровью закланных оленей, и у кого-то 
руки «по локоть в росе», а у кого-то по локоть 
в нефти. Советы народов, ненцы, русские ги-
перборейцы, Чингисхан, папа умер от рака 
крови. Кочевые школы вечной мерзлоты. Ци-
вилизацию индейцев погубила огненная вода, 
и Северную губит – водка. Душа Земли – все 
больше становится похожей на Хиросиму и 
Нагасаки 1945г., перманентный Сталинград, 
я вживаюсь под кожу земли и чувствую, как 
по моим венам текут радиоактивные яды чело-
веческой гордыни, алчности, зависти и нена-
висти. Я чувствую – злобу, и вижу, как мое 
сердце становится государством ИГИЛ, и я – 
террорист-самоубийца. 

Сижу и как мантру бормочу: молчание – 
золото. Космический постмодернизм – спаси 
нас! Закройте мне веки – мыльными операми, 
лживыми новостями по телеку, усыпите меня 
о! современные анестезиологи – шоумены, да-
рьи донцовы, красивые шмотки, дорогие тач-
ки, зеленые купюры. Душа современного чело-
века – гамбургер и танцпол? Всё – иллюзия, 
покровы майи. Но… бдите и молитесь – плоть 
немощна, дух же – бодр!
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Снятие Печатей Апокалипсиса, Звезда Чер-
нобыль, загрязнение тундры во время добычи 
нефти, браконьерство, выпотрошенные туши 
братьев меньших. Анна Неркаги – апостол 
тундры, Земля надежды, Архангел Михаил 
голыми ступнями на снегу, Роза Мира в пись-
менах Даниила Андреева. Летящий Путин над 
Ямалом со стерхами, вопрос – куда? 

И ныне кажется – нет ничего, за что можно 
было бы накрепко удержаться. Религия, тради-
ции, обычаи, аутентичность своему родовому 
древу – эти мощные символические нити, ка-
наты! на глазах рвутся – то ли от ветхости, то 
ли от фарисейства тех, кто стал дергать за эти 
нити, чтобы управлять людьми, как марионет-
ками. Манифест Маринетти «Да здравствует 
война — только она может очистить мир. 
Да здравствует вооружение, любовь к Ро-
дине, разрушительная сила анархизма, вы-
сокие Идеалы уничтожения всего и вся!». 
Эти слова – не литературный манифест, это – 
экстаз Гитлера, фашистская Германия (Грейт 
Британ?), Великая Отечественная Война, это 
современная атомная бомба. Это милитарист-
ский сапог, жаждущий власти и крови, на моей 
глотке и на твоей, брат, только ты почему-то 
считаешь это ласковым поглаживанием. Нет, 
так ласково могут гладить только скотину, ко-
торую уже приготовили на заклание, и в гла-
зах палача виден огонь сладострастия. Идол 
жаждет крови, ему нужно много крови – реки, 
океаны. 

Мы же знаем, что «блаженны миротвор-
цы, ибо они Сынами Божьими нарекутся», 
блажены те, кто остановил войну во Вьетна-
ме и иже с ними.

***

Поколение Next

Как никогда границы мира становятся пре-
дельно размытыми: он и черт, и в тоже время 
светлоликий ангел, из глаз которого, кажется, 
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льются уже не театральные слезы. Как будто 
нам отведено время побыть в шкуре и волка и 
аллигатора, и ощутить полет самой маленькой 
и трепетной на земле бабочки. Карнавальная 
культура перевоплощений раба в господина 
и господина в раба, иллюзорный переход из 
одной касты в другую без болезненных и глу-
боких инициаций лишили человека трезвости 
и бдения. Мы беспробудно опьянены сладким 
ядом лжи – «что будете как боги». Практиче-
ски повсеместно читается опасная печать обра-
зовавшегося духовного вакуума – еще в про-
шлом веке Ж.-П. Сартр верно констатировал: 
«у человека в душе дыра размером с Бога, и 
каждый заполняет ее как может».

Фасад цивилизации прекрасен волшебно, 
феерически, а в закоулки даже смелый и отча-
янный побоится заглянуть: нечистота челове-
ческого присутствия, растоптанная экосистема 
Земли, клонированные люди, смыслы, надеж-
ды.

***

Дайте нам Варавву – 
дайте нам Халяву!

Безответственность – характернейшая чер-
та нашего времени, если оно чему-то сострада-
ет, то это ребяческое сострадание, о котором 
писал Стефан Цвейг: «малодушное и сенти-
ментальное, оно, в сущности, не что иное, как 
нетерпение сердца, спешащего поскорее изба-
виться от тягостного ощущения при виде чу-
жого несчастья».

«Мой друг повесился у вас на глазах,
Он сделал харакири у вас на крыльце,
И он истёк надеждой и всем, чем мог,
А все вы остались такими же...»

Поэтому в конце программы новостей после 
насилия и убийства нам показывают милых 
зверюшек, которые родились в зоопарке – для 
снятия экзистенциального напряжения.
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***

Занесло человека смертью, 
словно первой палящей любовью

На рубеже веков XIX и XX столетий плот-
ная ткань мира начала расползаться на глазах 
очевидцев: революции и войны, взрывы смеха, 
поднятые вверх бокалы игристого шампанско-
го, отчаянный вопль генерала, который уз-
нал, что позиции сданы и его солдаты бежали 
с поля боя как трусы и обезумевшие животные. 
И если ранее мир казался фундаментальным 
и явным, то теперь он поплыл, как зыбучие 
пески жарких стран и континентов. Атом рус-
ского передового сознания начал стремительно 
распадаться, а Георгий Иванов констатировал: 

«Мир управляется богами – 
не вшивым пролетариатом. 
Сверкнет над русскими снегами 
богами расщепленный атом»

Ницше устами Заратустры уже как два де-
сятилетия пророчествовал: «Бог мертв! Это мы 
убили его!». 

Однако, «Дух дышит, где хочет, и голос 
его слышишь, а не знаешь, откуда приходит 
и куда уходит: так бывает со всяким, рожден-
ным от Духа». И в президенте, и в бомже, и 
во мне, и в тебе …

***
Ит’ c май лайф

Мы же – потомки своих пращуров, в венах 
которых текла кровь неспокойная, восторжен-
ная и гневливая, отчего у них всегда болели 
сердце, печень, поджелудочная, наши пращу-
ры – дворяне и землепашцы, высоколобые и 
блаженные дурачки… Мы же теперь без роду 
и племени – крестьянская кость, обросшая 
барским мясом. Дети – перекати поле, созда-
ли свою инфантильную культуру десакрали-
зованного праздника (или создали для нас?). 
Дети – индиго, дети потребители. 
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И потому нас не любят и не принимают 
в мир взрослого любомудрствования. Мы вы-
родки, полукровки, бастарды, выкидыш из 
утробы головного мозга, конформисты и те, 
кто отрицает этот комфорт, адреналинщики и 
любители словить кайфы. Ведь создать отцы-
мудрецы хотели нечто грандиозное – новых 
атлантов и гиперборейцев, а получилось нечто 
среднее между русскими, евреями и азиатами. 

Нам говорили – это есть можно, а это нель-
зя, это полезно, а это принесет вред. Как ока-
залось, все эти гурманские проделки и врачеб-
ные пилюльные рецепты – только усугубили 
и приостановили развитие и жизнь нашего ор-
ганизма, наших потенциальных возможностей. 
Животные белки и мясные пироги, школьная 
программа образования, поверхностные пури-
танские нравы, социальные роли и одиноче-
ство. Мы бежали в компании, где пили рус-
ские коктейли-молотова из пива и водки – так 
называемый ёрш. Протестовали, слушали Ле-
това, Хоя, Дягелеву, совершали паломниче-
ские поездки на Старый Арбат к «стене плача» 
по Виктору Цою; носили черное, как монахи, 
и ругались, как подзаборная рвань. Любили 
могучий русский язык и зачитывались шедев-
рами отечественной и зарубежной литературы. 

***

«Впусти меня! — Я верю, боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»

Но сейчас я уже вижу в глазах своего по-
коления, на дне его зрачков какое-то еле за-
метное пробуждение. Как будто спал долго 
Илья Муромец на печи, парализованный и 
убогий, с сухими ногами и сдавленной грудью. 
И пришли три старца, и принесли нам воды – 
живой и мертвой. И мы, окропленные с ног 
до головы, древним густым напитком из не-
ведомого ключа, уже начинаем догадываться, 
что нас круто дурили все прошедшие года и 
тысячелетия. 
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Что хоть нас и любили, нянчили и кормили, 
но как неудавшийся плод, без веры и устрем-
ления, что мы не будем теми, о ком скажут – 
это истинные последователи своего учителя. 
Учителя, Имя которого попирается и втапты-
вается, как навоз для удобрения, чтобы про-
цветал и давал плоды сад этого земного мира, 
в то время, как Учитель сказал, что «мир этот 
лежит во зле». Имя Любви от нас прятали 
в кощеевом сундуке, в утке, зайце и яйце, но 
это глупое плюшкинское желание сберечь со-
кровище, и закапать Божьи таланты в земле, 
потерпело крах и фиаско. 

Любовь проросла сквозь бетонные стены 
многоэтажных домов, сквозь комнаты, в ко-
торых мы сочиняли первые наивные стихи и 
провидели реальность более светлую. Любовь 
начала свой путь с самого дна нашей души, 
и теперь еле заметно прорывается, как зеле-
ный стебель через зрачки наших глаз. Мы 
уже предчувствуем, что нальется мощью грудь 
Ильи Муромца, мужественно сдерживаю-
щая клокочущее сердце, спадет с очей слепая 
пелена, и он увидит все Египетские казни и 
страсти Голгофы планетарного масштаба, где 
Крест стал axis mundi, центром мира и Миро-
вым Древом, пропущенным через человеческое 
нутро. И узнаем доподлинно, что Бог есть лю-
бовь. Две заповеди на которых держится весь 
закон и пророки: «Возлюби Бога всем серд-
цем и душею, и ближнего, яко сам себе».

***

Сижу и как мантру бормочу: молчание – зо-
лото, молчащий, Анна Неркаги, АНАНЕРБЕ, 
наследие предков. Кровавые снега, вымираю-
щие народы Севера в Красной Книге – как 
сказка, как чудо-юдо рыба-кит. Древний Змей 
и его потомство в человеческом обличье среди 
нас. 

Посланники с созвездия Лебедя – Север-
ный Крест, армия воинов света, в груди ко-
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торых бьется сердце размером с гору Синай. 
Путь христианского дао.

Каждый ответственен за свое бездействие. 
Каждый ответственен за свое пробуждение. 
Если твое оружие – слово, бери его и «жги 
глаголом сердца людей», если музыка – рас-
творяй мелодией злобу мира, утонувшего во 
лжи, что «будете, как боги», если – кисть и 
краски – рисуй на каждой стене Эдем, из ко-
торого были изгнаны Адам с Евой, и Царствие 
Небесное, куда мы должны вернуться. Если 
твое оружие – сострадательное сердце и лю-
бовь – благотвори, действуй. Ведь ты – ГЕ-
РОЙ в этот век технократической Кли-Юги, 
возлюбленный сын или дочь Небесного Отца. 

Но если ты, мы, я – все еще спим и страда-
ем, чья в этом вина?..

Григорий ТАЧКОВ
Выпускник Литературного института имени 

А.М. Горького, поэт, музыкант. Лауреат кон-
курсов «Стиходелика» 2009 и 2010 в номинации 
«поэт», участник Есенинской литературной го-
стиной в библиотеке имени А.М. Горького №75, 
участник фестивалей «Открытого литератур-
ного клуба «Отклик». Награжден памятной ме-
далью М.В. Ломоносова, памятной медалью «90 
лет со дня образования СССР». 

Публиковался в газете «МОЛ» и альманахе 
«Словесность» разных лет. Автор нескольких 
книг стихотворений в том числе книги «Земной 
работник», изданной в серии «Визитная карточ-
ка литератора». Госстипендиат 2015-2017 гг. 
в номинации «Талантливый молодой автор Рос-
сии». Постоянный участник Всемирных дней по-
эзии, проводимых Союзом литераторов России.

Земной работник

Нет, не небес угодник,
Нет, не святой…
Кто я? Земной работник – 
Грешный, простой…
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Я заостряю косы
Строк и словес…
Но коли Бог попросит – 
Выйду и в лес:

Грабли возьму как ручку,
Если стихи
Станут ненужной кучей
Листьев сухих…

Совести строг субботник – 
Душу скребу;
Я – лишь земной работник
С потом на лбу.

Колокольня Калязина

Верю, вновь зазвонит
Колокольня Калязина:
Дрогнет сон древних плит – 
Равнодушье наказано .

Будет громом святым!
В Рождество, в Благовещенье.
На живом смертный грим
Даст прозрение-трещину!

Торжествуя, как встарь,
Мерным гулом над Волгою
Потаенный звонарь
Песнь чугунную долгую

Разольет неспроста:
Не накличут смятение
Колокольни уста…
Всей Руси возрождение

Знаменует сей звон,
Просияв откровением…
Над молчаньем времен
Грянет голос спасения…

Нет, не символ беды – 
Божьим миром помазана
В царстве сонной воды
Колокольня Калязина…



37

Стансы железнодорожных станций

Подули ветры вдохновения с вокзала,
Двустопным ямбом застучали поезда…
Любовь мне душу по России разметала – 
Ее поеду собирать по городам.

Возьму блокнот –поэта доброе лукошко,
Украшу лютиком петличку пиджака,
И буду строки как бруснику и морошку
В свою корзинку собирать наверняка.

Так что подскажет с высоты небесный диктор,
Куда дорога пропетляет средь холмов?
Эх, повторю, пожалуй, путь я Венедикта,
Промчавшись лихо от Москвы до Петушков.

А может дальше я поеду – во Владимир,
Иль вдруг в Калуге ненароком окажусь;
Не счесть местечек на земле моей родимой,
Где счастье светится подобно витражу!

Мечты дырявые заштопаю стихами,
Насобираю русской радости фольклор,
Мне изумрудом подмигнет обычный камень,
А дождь подарит задушевный разговор…

Проеду я десятки, сотни разных станций,
И донесутся сквозь открытое окно
Платформ российских несмолкающие стансы,
Сонеты рельсов заплетут судьбы венок.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

«Северный Крест» проводит свои меро-
приятия на самых разных площадках в разных 
городах России в сотрудничестве с отделения-
ми Союза Литераторов – Владимирским им. 
протопопа Аввакума, Ямальским и Тверским. 
На улицах Москвы и г. Владимира (по иници-
ативе членов секции) были открыты музыкаль-
но-поэтические площадки «Поэзия в Горо-
де», где поэты и музыканты исполняют свои 
произведения. Также в г. Владимире ежегодно 
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проходят «Зимние Чтения», которые орга-
низует Тимофей Вернский и его супруга Нади. 

Регулярно с 2007 г., как группа Северный 
Крест, а затем с 2014 г., как секция Союза 
Литераторов России проводили поэтические и 
музыкальные мероприятия на базе молодеж-
но-культурного центра св. блаж. Ксении 
Петербургской при Храме прп. Сергия 
Радонежского в Бибирево до 2017 года (в 
этом году молодежно-культурный центр был 
закрыт). Теперь открылась новая платформа 
на базе просветительского центра им. митропо-
лита Никодима в ЮВАО г.Москве при храме 
Живоначальной Троицы на Салтыковом 
Мосту.

«Северный Крест» сотрудничает с библи-
отеками, где также организует литературные 
мероприятия, например, библиотека № 122 
им. А. Грина, библиотека № 164 «Просвеще-
ние трудящихся», библиотека искусств им. 
А.П. Боголюбова, библиотека № 72 на Хаба-
ровской улице, библиотека №23 на улице Ти-
мирязевской и т.д.

Кроме того, «Северный Крест» сотруднича-
ет с Музеем Кочевой Культуры (г.Москва, 
Авиамоторная улица), а совместно с Ямаль-
ским отделением Союза Литераторов ежегод-
но проводит мероприятия «Сокровища Се-
вера» на выставке культур народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.

Ксения Кирс
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