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Об авторе
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ВЕТЕР
То грустит, то нахально смеётся,
То замрёт, то в пучину несётся, 
Плачет грустно зимой с проводами 
О прекрасной единственной даме, 
Что осталась в незримой дали.
И до хмурой продрогшей зари -  
Улетит. Напослед улыбнётся, 
Леденящей рукою коснётся 
Разогретой морозом щеки.
Ну, лети, мой приятель, лети!

10 декабря 1988 года
Тюмень
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МАМЕ
Далёкая, милая, нежная,
Я скоро увижу тебя,
И жизнь моя грустно-мятежная 
Опять переменит себя.

Как прежде мы будем с тобою 
Таиться в просторах тайги.
Я вновь тебе сердце открою,
Уйду от щемящей тоски.

27 декабря 1988 года 
Плеханово
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СИРИУС
Сияет светом пра-позавчерашним 
Далёкий Сириус с небес.
Лучом неслышимо кричащим 
Пронзает горы, степи, лес.

Из темноты рождает краски,
Из тишины колдует звук.
Он всей планете шепчет сказки 
И лечит лаской нежных рук.

17 февраля 1989 года
Тюмень



СЛУЧАЙНЫЕ НОТЫ 9

* * *

Заботливая ночка спеленала 
И убаюкала просторы на руках. 
Капризный месяц в небо приподняла 
И опустила почивать на облаках.

Туманной дымкой затянула поле,
В безмолвие укутала леса,
И к полночи всё стихло поневоле,
Лишь звёзд не смолкли голоса.

31 марта 1989 года
Тюмень
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* * *

Спустилась ночь над хмурым бором, 
Померкли краски в тишине,
И лишь над дальним косогором 
Луна сияет в вышине.

Уснувший лес не потревожит 
Ветров разгульная рука.
Как быстро день минувший прожит!.. 
Вдали блестит, горит река.

1 апреля 1989 года
Тюмень
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Мне песни колыбельные 
Врачуют злую память,
А ветры карусельные 
Вновь породили замять,
И на меня садятся 
Озябшие листочки... 
Наверно, все боятся 
Последней в жизни строчки.

16 апреля 1989 года
Тюмень
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* * *

По-за селом усталый колокольчик 
Бренчит на шее у бычка.
Пора домой, рогатый мой сокольчик! 
И нежный звук слетает со смычка.

Несётся вдаль над лесом, над рекой 
И затухает где-то за холмами...
И вновь ласкающий покой, -  
Как будто я вернулся к маме.

16 апреля 1989 года
Тюмень
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* * *

Пляшет в сумерках огонь,
На ветру гудит, шаманит, 
Языкастыми руками 
Манит,
Лижет светом мне ладонь.
Тишь полночная -  
Непрочная:
Вот опять трещит сверчок, 
Скрипнет ветка, он -  молчок.

23 апреля 1989 года 
Тюмень
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* * *

Надо мною небо -  голубые ставни, 
Лижет ноги нежно синяя река,
Греют плечи, спину круглолобы камни, 
И пьянят черёмухой братья берега.

Разгулялось лето, одарило светом 
Русское раздолье. Я встаю с камней 
И бегу навстречу разноцветным ветрам 
Ароматных, солнечных, ласковых полей.

16ма>1 1989 года
Тюмень
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Сестре Ирине
* * *

Неудивительно, что время всё придвинет, 
И, может быть, тебя «умчит авто»,
А может быть, «лиловый негр» накинет 
Тебе на плечи беличье манто.

Что станется, когда все наши дни 
Так незаметно в прошлое войдут?
И где мы будем, вместе иль одни,
Когда седые волосы придут?..

17 мая 1989 года
Тюмень
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* * *

Осень бьётся в окно желтогрудым листом, 
Так и манит в чарующий лес.
Он пылает бескрайним столиким костром, 
Поднимаясь до хмурых небес.

На ладонях своих он качает ветра,
И торжественно лист опадает.
Всё пустынней и тише стоят вечера,
И смиренный покой наступает.

22 сентября 1989 года
Тюмень
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Да, я умру. Умрёт со мною страх, 
Умрут мои надежды и страданья, 
Случайный ветер мой развеет прах. 
Таков итог земного мирозданья.

7 октября 1989 года 
Тюмень

1 Госуд^тственная 
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Каков ты есть -  таков твой мир. 
Росток добра или вампир 
Сидит в тебе -  кому же знать?
Сам выбирай, чей слаще пир.

7 октября 1989 года
Тюмень
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* * *

Мы о том забываем, сгорая от злости,
Что на свете земном лишь случайные гости. 
Жизнь так скоро столкнёт с колеи 
И сотрёт в порошок наши бренные кости.

7 октября 1989 года
Тюмень
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* * *

Кто мне подскажет: звёзды в вышине 
Кому мерцают в тишине?
Кто тайный друг красавиц нежных? 
Быть может, знаки эти мне?
А я не ведаю об этом.
И перед сумрачным рассветом 
Так равнодушен к взглядам звёзд 
И их космическим приветам.

7 октября 1989 года
Тюмень



СЛУЧАЙНЫЕ НОТЫ 21

* * *

Придёт пора -  мои умолкнут песни. 
Придёт пора -  меня согнут болезни. 
Настанет выбор: жить иль умирать. 
Кто знает, будет что полезней.

7 октября 1989 года
Тюмень
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* * *

Не берите меня на испуг.
Я держу свой уверенно плуг.
И сбивать с борозды меня -  глупо, 
Ведь и мудрость рождается в муках.

7 октября 1989 года
Тюмень
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* * *

Мы мчимся во Вселенной -  
Песчинки жизни бренной. 
Наш век -  кратчайший миг. 
Мы, к сожаленью, тленны.

7 октября 1989 года
Тюмень
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* * *

Наш предначертан в мире путь: 
Родиться, биться и уснуть 
С числом побед или потерь.
Но человек -  ведь он не зверь.
Ему нужна другая суть.
И ты об этом не забудь.

8 октября 1989 года 
Тюмень
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* * *

Забвения людского не боюсь я.
Когда с землёй сровняется мой склеп, 
Пусть надо мной посеют люди хлеб, 
И в колосе высоком повторюсь я.

9 октября 1989 года
Тюмень
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* * *

Ночь, как чёрная монашка,
Дождь по крышам бьёт упруго.
На ветру шуршит бумажка:
«Я разыскиваю друга...»

9 октября 1989 года
Тюмень
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НЕ СУЕТИСЬ
Познать поболе торопись, 
Но всё с умом -  не суетись. 
Для тех, кто глупо суетился, 
Бесцельно годы унеслись.

9 октября 1989 года
Тюмень
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* * *

Лес, как гордый атаман,
Исподлобья смотрит мудро.
Не расходится туман 
В это сумрачное утро.

Что же, даже интересно: 
Подружиться вдруг с туманом,
И брести в нём бессловесно 
Наугад -  куда незнамо...

11 октября 1989 года
Тюмень
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* * *

Как сложно это: просто жить,
И попытаться не грешить,
И быть в делах житейских мудрым, 
И над собою суд вершить.

14 октября 1989 года
Тюмень
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* * *

Преобразился мир. Упали небеса 
Сверкающим снежинчатым узором. 
Преобразился мир, и зимняя краса 
Околдовала властвующим взором.

Преобразился мир и в свете фонарей 
Предстал торжественным, могучим. 
И с грозным воем ветров-бунтарей 
Обжёг лицо дыханьем жгучим.

23 октября 1989 года
Тюмень
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ДОЖДИК
По ладоням, по лицу,
По асфальту, по крыльцу, 
По карнизам, по кустам, 
По берёзовым листам,
По железу крыш, перил 
Дождик капельками бил.

30 марта 1990 года 
Тюмень
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* * *

Гордиться, тяготиться ли судьбой, 
Что посылает каждого на бой 
За право называться человеком,
И смертью рассчитается с тобой?..

5 июня 1990 года
Тюмень
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* * *

Картины детства вновь перед глазами: 
Большие звёзды, северный простор, 
Таёжная речушка за Мужами 
И в синей дымке дальний косогор...

25 июля 1990 года
Тюмень
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* * *

Испепеляет жизнь, испепеляет. 
По-разному: гнетёт и окрыляет. 
Удел одних -  лучистое горенье, 
Удел других -  угрюмое коптенье

17 октября 1990 года
Тюмень
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Глухая ночь. Горит лампада. 
Доверчив, светел лик святых 
Я окрылён! Но... ангел ада 
Возник и траурно затих. 
Дурман, забвение, услада 
Таились в складках золотых 
Его манто. Зрачок блеснул.
И я -  поверженный -  уснул.

28 октября 1990 года
Тарманы
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* * *

Туман прохладным киселём 
Насытил лес, луга и травы 
И синеватым хрусталём 
Накрыл осенние дубравы.

Он тихоструйным языком 
Омыл деревья сонной влагой 
И растворился за леском,
Дохнув целительной прохладой.

29 октября 1990 года
Тарманы
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* * *

Я вышел из леса в луга травоструйные, 
Я ветру в глаза-синеву заглянул,
И солнечной арфы лучи златострунные 
Я тронул рукой и в блаженстве уснул.

Духмяность июля, лугов пышноцветие, 
Нектарность любого скромняги цветка 
Даруют мне молодость и долголетие! 
Приятно душист поцелуй лепестка!

2 ноября 1990 года
Тарманы
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* * *

По тропинкам моих поэтических строк 
Я шагаю упрямо -  бродяга и странник.
Я Отчизне дал клятву, священный зарок: 
Не забуду -  скитаясь -  российский ольшаник. 
Я не громкий поэт, но даруйте мне срок, 
На тропинках моих я -  бродяга, изгнанник -  
Воспою свою Родину -  светлую Русь 
И по тропкам стихов в милый край доберусь!

3 ноября 1990 года
Тарманы
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Улыбнулась донником поляна, 
Аметистом мяты луговой, 
Навела алтейные румяна, 
Полутени -  сочною травой.

Поманила солнышком ромашки, 
Я прилёг на скатерти земной,
На ковре вероники и кашки -  
На груди красавицы лесной.

9 ноября 1990 года
Тюмень
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* * *

гитарушка семиструнная, 
ты, ноченька полнолунная, 
ты, реченька тихоструйная, 
головушка моя буйная! 
берёзонька серебристая, 

ты, звёздочка золотистая, 
ты, жизнь моя невеликая, 
люблю тебя, многоликую!

23 ноября 1990 года
Тюмень
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* * *

На крыльях белого Пегаса 
Взлетаю прочь!
Туда, где в платье из атласа 
Царица ночь
В алмазах Северной Короны 
Так хороша!
И свет из звёздного на кроны 
Струит ковша.
На крыльях белого Пегаса 
В бездонность лет!
В плену мерцающего часа 
Звездить сонет!

26 ноября 1990 года 
Тюмень
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* * *

Снова старые привычки 
Манят в сумрачную даль,
И, закрыв глаза, как в бричке,
Я лечу. Уйди, печаль!

Закрываю обе дверцы 
И вперёд, в седой ковыль!
Вёрсты мимо -  давит сердце -  
И дымит клубами пыль...

9 февраля 1991 года
Тюмень
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* * *

Как покорна душа в полнолунье, 
Оплетённая грёзами снов!
Я пойду к златоликой ведунье -  
Пусть простит мои сорок грехов, 
Пусть повергнет в немое раздумье, 
Пусть избавит от тяжких оков,
И опять зазвучит семиструнье 
Через долгие годы веков!

23 сентября 1991 года 
Тюмень
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* * *

Как часто память, словно плеть.
Так тяжелы её удары.
И, право, легче умереть,
Чем жить под знаком страшной кары.

1 октября 1991 года
Тюмень



СЛУЧАЙНЫЕ НОТЫ 45

* * *

Отплясала цыганкою осень. 
И, небесный простор серебря, 
Затянула последнюю просинь 
Снеговейная шаль ноября.

Заискрились таёжные дали 
Ожерельем холодных огней,
И уснули в покорной печали 
В ожидании мартовских дней.

2 ноября 1991 года 
Тарманы
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* * *

Стою под яблоней и жду. 
Чего -  и сам не знаю. 
Печалюсь хмурому дождю, 
По капелькам гадаю.

29 мая 1992 года
Тюмень
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* * *

Как хочется мне улететь, оторваться 
От города тяжких и дымных оков,
Уплыть далеко, чтобы не возвращаться, 
Причалить у тихих речных берегов.
По мягкой траве босиком пробежаться, 
Упасть в узорочье июльских лугов, 
Щекою прильнуть, и всем телом прижаться 
К земле, и услышать дыханье цветов.

4 июня 1992 года
Тюмень
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* * *

Люди, смотрите почаще на звёзды.
Они вам напомнят о бренности дней 
Ныне живущих и будущих, гнёзда 
Которых не свиты ещё меж ветвей 
Древа великого жизни безбрежной. 
Живите, как боги. Пусть смертные -  что ж? 
С мудрой душой, а не только надеждой, 
Не пряча напрасно под правдою ложь.

20 января 1993 года 
Мужи
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* * *

Облетает моё счастье,
Словно липа в листопад.
Ни привета, ни участья,
Ни пленительных услад 
Уж не будет. Всё напрасно.
Всё умчалось навсегда.
Мы не боги. Время властно 
Над дорогой в никуда...

25 март а 1993 года
Тюмень



ПАВЕЛ ЧЕРКАШИН

* * *

После ливня в деревеньке 
Пахнет зеленью и мятой. 
Выйду босым на ступеньки -  
Небо тучками измято,

Но уже играет солнце 
У ограды с лебедою. 
Распахну ему оконце 
И -  на речку за водою.

12 июня 1993 года
Тюмень
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* * * 

Обессилела листва,
На родную землю пала. 
Вековечность естества -  
Миг. Не много и не мало.

Было так, так есть и будет. 
Завершится жизни круг,
Но опять в ночи разбудит 
Сочной почки щёлкий звук.

Декабрь 1993 года.
Тюмень



ПАВЕЛ ЧЕРКАШИН

* * *

Увядающий лист, 
Увядающий год... 
Далеко унеслись 
Вереницы невзгод.

Завтра вновь снегопад 
Запорошит мой дом. 
Тихо дремлет мой сад, 
Загрустив о былом.

Осень 1994 года
Тюмень
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 ̂ ❖

Капля упала,
И запоздало волна 
Берег лизнула.

23 июля 2000 года
Санкт-Пе?пербург



ПАВЕЛ ЧЕРКАШИН

* * *

Задумчив закат.
Мотыльки листопада 
Мне шепчут: «Прощай!»

23 июля 2000 года
Санкт-Петербург
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* * *

Я вздрогнул во сне 
И очнулся в тревоге. -  
Упала звезда.

23 июля 2000 года
Санкт-Петербург



ПА ВЕЛ ЧЕРКАШИН

* * *

Ветер мне дарит 
Пряность лугов заливных. -  
Дни сенокоса.

28 июля 2000 года
Санкт-Петербург



СЛУЧАЙНЫЕ НОТЫ 57

* * *

Молнии росчерк...
Плачет соседский малыш, 
Громом испуган.

30 июля 2000 года 
Тихвин



ПАВЕЛ ЧЕРКАШИН

* * *

Хмурая осень.
Мокнет крапива... и вновь 
Руки озябли.

5 августа 2000 года
Тюмень



СЛУЧАЙНЫЕ НОТЫ 59

* # *

Облако млеет 
В свете вечерней зари.
Мне бы туда же!

6 августа 2000 года
Тюмень



ПАВЕЛ ЧЕРКАШИН

* * *

Солнце укрылось 
За косогором. И вновь -  
Вечные звёзды.

6 августа 2000 года
Тюмень
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* * *

Вновь шёпот ливней 
Родины дальней моей 
Песни напомнил.

6 августа 2000 года
Тюмень



ПАВЕЛ ЧЕРКАШИН

* * *

Осенний туман.
Призрачно падает лист 
На кружево мха.

6 августа 2000 года
Тюмень
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* * *

Жёлтые листья...
Зная, что осень уже,
Плачет кузнечик.

6 августа 2000 года
Тюмень



ПАВЕЛ ЧЕРКАШИН

* * * 

Столетняя ель,
Много былей ты знаешь. 
Поведай их мне.

7 августа 2000 года
Тюмень



СЛУЧАЙНЫЕ НОТЫ 65

* * *

День на исходе.
Вот уж горит окоём 
Огненным углем.

8 август а 2000 года
Тюмень



ПАВЕЛ ЧЕРКАШИН

* * *

Лодка в тумане,
Редкие всплески весла 
Явственно слышу.

8 августа 2000 года
Тюмень
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* * *

Ладони мои
В кровь истёрты о вёсла,
А дом всё далёк...

9 августа 2000 года
Тюмень



ПАВЕЛ ЧЕРКАШИН

* * *

Ночь над тайгою.
Жёлтым медвежьим клыком -  
Месяц трёхдневный...

9 августа 2000 года
Тюмень



СЛУЧАЙНЫЕ НОТЫ 69

sH

Забытый костёр. -  
Моховыми бровями 
Нахмурился лес...

10 августа 2000 года
Тюмень



ПАВЕЛ ЧЕРКАШИН

* * *

Не о себе в душе моей тревога,
Хотя и я, похоже, обделён:
Не в том числе, кто крепок и силён. 
Но велика ли пазуха у Бога?..

12 августа 2000 года
Тюмень



СЛУЧАЙНЫЕ НОТЫ 71

* * *

Свой жизни срок из года в год 
Скури безжалостно, до фильтра.
В дыму успехов и невзгод 
Веди игру на грани флирта 
С людьми и с собственной судьбой. 
И быть серьёзным не пытайся.
Коль мир смеётся над тобой,
В ответ ты тоже усмехайся.

16 августа 2000 года
Тюмень



ПАВЕЛ ЧЕРКАШИН

* * *

Ночь -  монахиня-старушка 
Бережёт покой земной.
Целый мир -  её церквушка,
Месяц в небе -  аналой.

Тихо молится Вселенной,
Просит милости для нас,
И мерцает ей нетленно 
Вечных звёзд иконостас.

18 августа 2000 года
Тюмень
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* * *

Закат рассыпал бисер алый, 
Кровинки солнца там и тут,
Но все их слижет ветер шалый,
И звёзды веки разомкнут.

Скользнут к земле далёким взором 
Тысячелетние лучи 
И небо высветят узором 
Седого Млечного Пути.

22 августа 2000 года
Тюмень



ПАВЕЛ ЧЕРКАШИН

* * *

Всё прими: побед нектар 
И обид житейских зелье,
И любви желанный дар,
И веселье, и похмелье.
Вдохновения пожар 
И глухой хандры безделье,
И забвения удар 
По твоей могильной келье.

23 августа 2000 года
Тюмень



СЛУЧАЙНЫЕ НОТЫ 15

* * *

Мерно цедит маятник 
Дни в подойник прошлого, 
Работяга-маетник,
Жизнь дробящий в крошево 
Для амбаров памяти,
Погребов забвения...
Нет в секундной замяти 
Мне отдохновения.

27 августа 2000 года
Тюмень



76 ПАВЕЛ ЧЕРКАШИН

* * *

По слякотной дороге октября 
К погосту люди тянутся за гробом. 
Подумалось: вот так же и тебя 
Под плачущим угрюмым небосводом 
Проводят навсегда когда-нибудь,
Уронят горсть земли со всхлипом нервным. 
И кто-то скажет, мол, ушёл в последний путь. 
Но он не прав: тот путь -  он будет первым.

31 августа 2000 года 
Исетское



СЛУЧАЙНЫЕ НОТЫ 77

* * *

Нет, не красотам Приэльбрусья,
Я  поклонюсь родной земле:
Тебя люблю, тебе молюсь я 
И исповедуюсь -  тебе!

11 март а 2001 года
Ханты-М ансийск



78 ПАВЕЛ ЧЕРКАШИН

* * *

Ночь одиночества выпью до дна,
Память поддержит мой тост молчаливый. 
Хмуро глотая минуты без сна,
Я не замечу их бег торопливый.

Только под утро тоски алкоголь 
Свалит меня забытьём безнадёги.
Лишь тишина -  многозначный пароль 
Цербером бдит на холодном пороге.

6 октября 2001 года 
Ханты-Мансийск



СЛУЧАЙНЫЕ НОТЫ 79

СОПОСТАВИМОЕ
Земная осень -  листопад,
А осень неба -  звездопад. 
Весна Земли -  трава, цветы, 
Небес -  рождение звезды.

23 февраля 2005 года
Ханты-М ансийск



ПАВЕЛ ЧЕРКАШИН

* * *

Белой свечою 
Колокольня над лесом.
Отрада в душе.

26 февраля 2005 года 
Ханты-Мансийск

аяя
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* * *

Потускнели чувства, обмелели -  
Многое испытано не раз,
Улеглись в душе моей метели,
И всё реже радуется глаз 
Развесёлой жизни карусели, 
Повидав изнанку без прикрас.

20 сентября 2006 года
Хант  ы-Мансийск



82 ПАВЕЛ ЧЕРКАШИН

* * *

Великая, Белая, Малая,
А вместе -  Священная Русь.
Будь -  дружная, сильная, славная,
За это -  стократно молюсь!

27 сентября 2006 года 
Ханты-Мансийск
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* * *

Сторонушка российская, тебя 
Я в каждой светлой песне воспою! 
Живу тобой и верую, любя,
И через это Бога познаю!

30 сентября 2006 года
Ханты-М ансийск



84 ПАВЕЛ ЧЕРКАШИН

* * *

Всё тяжелей судьбы моей венок,
Всяк новый день безжалостно вплетает 
В него черёдный времени цветок,
И, что ни вечер, тает, тает, тает,
Хоть и не сахар, жизни малый срок, 
Лучиною безропотно сгорает.

2 октября 2006 года
Ханты-М ансийск
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Три иконы, крест нательный 
На цепочке на стальной, 
Строгий пост семинедельный, 
Свет лампады в час ночной 
Да ещё молитва к Богу -  
Вот и всё, что нужно мне, 
Чтоб приблизить понемногу 
Светлый день моей стране.

3 октября 2006 года 
г. Ханты-Мансийск



ПАВЕЛ ЧЕРКАШИН

*  *  5(S

Раздвигает щёки туч 
Месяц робкою улыбкой,
И блестит приветный луч 
На дорожке лунной зыбкой.

Но, увы, недолгий срок:
Скулы неба опустились,
Заметался луч, продрог 
И -  погас. Едва простились.

6 октября 2006 года 
Ханты-Мансийск
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* * *

Сколько бы ни было вёсен прекрасных, 
Осеней охристо-огненно-красных, 
Зимушек белых да летец зелёных, 
Радостей сладких да слёзок солёных -  
Мало мне этого! Слышите -  мало! 
Жить не устала душа, не устала!

1 ноября 2006 года
Ханты-М ансийск



88 ПАВЕЛ ЧЕРКАШИН

* * *

Первая изморозь, хрупкая, ранняя, 
Словно мелодия тихая, дальняя, 
Стылого воздуха музыка льдистая, 
Радужно-светлая, хладно-искристая, 
Отзвук канонный напева былинного, 
Сказа волшебного, чудного, дивного, 
Чистая нота, в безбрежность уплывшая, 
Изморозь первая -  песня застывшая!

3 ноября 2006 года 
Ханты-Мансийск
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* * *

Признанье в любви -  
Сокровенная тайна.
Ночной поцелуй.

27 февраля 2007 года
Ханты-М ансийск



ПАВЕЛ ЧЕРКАШИН

* * *

Буквы и даты...
Тишь укрывает погост 
Пеплом забвенья.

3 март а 2007 года
Ханты-М ансийск
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* * *

А мысли порой,
Как случайные ноты.
То проза, то стих.

11 марта 2007 года 
Ханты-Мансийск



ПАВЕЛ ЧЕРКАШИН

* * *

Звон колокольный -  
Призывный и благостный -  
Душу врачует

13 март а 2007 года
Ханты-М ансийск
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* * *

От кромки села, за погостом -  покосы, 
Там шарики клевера поят шмелей 
Нектаром своим, и в зелёные косы 
Вплетается ветром духмяность полей.

А ближе к воде, в травостое по вымя 
Коровы к земле окунают рога...
Здесь в отзвуке каждом Всевышнего имя 
И Родины, что навсегда дорога!

8 апреля 2007 года 
Ханты-Мансийск
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