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Валентин Юрьевич Ирхин родился в 1960 
г. в Екатеринбурге, окончил Уральский го-
сударственный университет им. Горько-
го. Доктор физико-математических наук 
(1992 г.), главный научный сотрудник Ин-
ститута физики металлов Уральского отде-
ления РАН. Работает в области квантовой 
теории магнетизма. Его интересы включа-
ют и гуманитарные науки, поэзию и прозу. 
Любит путешествовать, хотя не всегда это 
удаётся. Некоторое время работал в Шве-
ции и Голландии.
Автор около 150 научных статей в россий-
ских и международных журналах, а также 
ряда книг: по физике твёрдого тела, фило-
софии науки, семиотике и герменевтике 
сакральных текстов.
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***
Если мир согрелся и растаял,
дух парит, предвечный, но иной,
золотыми крыльями листая
книгу между летом и зимой,
облаками лёгкими лаская
тени между небом и землей.

***

Я по улице железной
перекатами пойду,
по пустыне и по льду 
через щели перелезу.

Будет сумрачно и тихо – 
ни луны, ни ветерка.
Сквозь тернистые века 
кое-как найдётся выход.

***

Два рисунка, сделанных углём,
Сблизились, сомкнулись под углом.
Свет пронзил двоих узором сложным.
Раскалился контур, но не ожил.

Чудо – мир один в другой проник,
Вперемешку буквы разных книг.
Две истории сплетались воедино – 
Слишком тонкой оказалась паутина.

Два листочка в воздухе плывут,
Две струны свои аккорды рвут.
Безнадёжно шепчут две звезды,
Растворяя вечностью призыв.

Метафизическое 

Пустое дело искать причины,
Пусть их растворяет сама пучина.

Все пружины концами наружу,
Дышат и режут, крутят и кружат.

Путь пожирая в свободном токе,
Тёмное пламя встаёт на востоке.

Узел боли вспыхнет и лопнет,
Это полезный последний опыт.

Только итог, слепящий цветами,
На полотне нетленном представлен.

Прогулка

В пустоте да не в обиде,
В лёгком свете фонарей
На заре из дома выйдем
Мимо призрачных зверей.

Пролетим над мостовою,
Больше крылья не тая.
Траекторию закроют
Тонким пухом тополя.

Искушение

Давай не решать задачу – 
завьёмся весёлой травою,
укроемся тонкой тенью
от мошек, жуков и змей.

А если зовут сражаться – 
найдём молодых героев,
которые могут видеть
и дышат немного сильней.

Стоянка

Был кораблику фарватер отмерен,
Показались страшные морские звери.

Помотали и бросили на берег,
Если устоит – значит, сильно верит.

Проломили борт, накренили набок,
Вот раздолье мидиям и крабам.

Тишина и гладь чередуют грозы,
Станешь глотать как рыба воздух.

Светит силуэт под усталым небом,
Всем готов завет – кто предал и предан.

Время не порвёт посеревший парус,
Разгребай песок – сокровище осталось!

Утешение

Ну и отобрали, –
разве повод плакать, –
будут погремушки и пирог.

В предрассветной дали
просыхает слякоть
на вершинах радужных дорог.

страсть

это твоя страсть 
не отрекайся 
действуй 
пусть ясного смысла 
не столь много
тем менее
радости и веселья
здесь жизнь
но и она не вечна
сгорит

процесс

грохнулось время
кончилась страсть
прочность творений
пробует власть
молот по сердцу
боли сожмёт
тело потерпит
судьба подождёт

Встреча

Когда маэстро сложит руки,
пока от страсти не остыв,
его затронет голос хрупкий,
что не утратил высоты.

И заскользит мотив небрежный
по набегающим волнам,
не оставляющий надежды,
не разрешающий обман.


