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Татьяна ЮРГЕНСОН

Облака упали в воду,
Или я по ним хожу?
С голубого небосвода 
Выхода не нахожу.
В тишине скольжу по глади 
Бесконечен мир вокруг. 
Облас маленький и ладный -  
Мне сегодня верный друг.

11 сентября 2016 года

* * *
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Павел ЧЕРКАШИН

Встречай, таёжная Андра, 
Сбежавшего от скуки! 
Слезает клочьями хандра, 
Как кожа у гадюки. 
Возлают мой приезд с утра 
И кобели, и суки,
И будут песни у костра,
И рыбный суп из щуки!

13 сентября 2016 года

* * и=
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Татьяна ЮРГЕНС ОН

Самоцветная россыпь -  
Черники, брусники и клюквы 
На кочкарнике ладном 
Играет сентябрьским светом.
Вот и кончилось это странное лето.
Нам же щедрым прощальным подарком 
Настроенческий,
Счастьем напитанный воздух 
И запасы здоровья,
Что на полке хранится в кладовке.

14 сентября 2016 года

* * *
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Павел ЧЕРКАШИН

Ceemnmie

* * *

Занедужило небо -  осыпались звёзды 
На холодную землю октябрьским дождём, 
Переполнены им опустевшие гнёзда.
Но ненастную хворь мы с тобой переждём. 
Зачерпнём звездопад в заскучавшую турку, 
Сварим в ней ароматный на редкость кофей, 
И дождя немудрящую в общем мазурку 
Будем слушать без всяких излишних затей.

15 сентября 2016 года
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Павел ЧЕРКАШИН

Как будто мы с тобою бедняки, 
Как будто забулдыгам на пропой, 
Швыряет нам под ноги медяки 
Осинник листопадною порой.

А завтра будет сам и гол, и нищ, 
До дервиша обличьем низойдя,
И боги из заоблачных жилищ 
Окажут милость жемчугом дождя.

15 сентября 2016 года

* * *
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* * *

Целую ночь дождь упрямо шуршал, 
Комкая снов неверных границы.
Осени призрак возник чуть дыша, 
Мятный ликёр разлил не спеша,
Мне предложил: «Тебе ведь не спится?..

Поговорим...» И задумчивый взгляд 
Насквозь пронзил пространство и время, 
И где-то рядом съёжилось Я 
В восторге и страхе -  как будто Земля 
На миг перекинула мне своё бремя.

«Не кипиши, -  усмехнулся мой гость. -  
В жизнь не сыграть в одного, понарошку. 
Тут важно иметь весёлую злость...»
И ссыпал в бокал весомую горсть 
Летне-янтарной пьянящей морошки.

Оранжевый свет переполнил бокал, 
Пролился по комнате, выкрасил небо -  
И новым тембром дождь зазвучал,
И страхи истаяли в облаках,
И тяжесть ушла в невесомую небыль.

Татьяна ЮРГ ЕНСОМ
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«Вот так хорошо? -  Призрак тихо спросил. 
Запомни душой эту светлую осень. 
Морошки испей, чтоб исполнится сил...»
И сердце моё в ликёр опустил,
А сам истаял в небесную просинь...

27 сентября 2016 года



Павел ЧЕРКАШИН

Холодный дождь по мрачным скулам 
Кирпичных стен наотмашь бьёт,
По водостокам с рёвом, гулом 
Бурлит полночи напролёт 
И, вырываясь на свободу,
Взбивает в пенное ситро 
Ингредиентную породу 
Бесцеремонно и хитро.

27 сентября 2016 года

* * *

10



Павел ЧЕРКАШИН

Стоит в исподнем березняк, 
Кафтан парчовый содран ветром. 
Кутил листвой, теперь -  бедняк, 
Дрожит понуро перед кедром, 
Как на торжище нагий раб 
Перед спесивым господином,
Но иней выпадет с утра 
И вмиг укроет палантином.

27 сентября 2016 года

* * *
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Татьяна ЮРГЕНСОН

* * *

Всё кутаюсь в тончайший палантин 
Из слов полузабытых и далёких 
Тех дней, что заменяли целый мир...
А он был зол и отомстил жестоко.

Теперь на дне поблекшего стекла 
Осадок старых пожелтевших листьев, 
И вкуса нет. Лишь серая зола 
Напоминаньем об истлевших письмах.

Вновь осень. И каминного огня 
Весёлой пляской сердце согреваю, 
Пытаясь не пролить горючих слёз -

Одною мыслью -  помните ль меня? -  
Свои страданья глупо продлеваю.
Мне страшен лютый времени мороз...

28 сентября 2016 года
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Павел ЧЕРКАШИН

* н=

Люблю камин... В утробах городских 
Он так напоминает печь в деревне,
И так легко на лист ложится стих 
Под гул огня и звонкий треск поленьев. 
В глубоком кресле, словно эмбрион,
Я затаюсь, чтоб вновь увидеть в цвете 
Как всполохи танцуют котильон 
С пугливыми тенями на паркете.

28 сентября 2016 года

13



Татьяна ЮРГЕНСОН

С лёгким поклоном 
Простился и этот день -  
Он ничего был -  
Немного сумбурен, но свеж. 
Спешила уйти в никуда 
Туч случайная тень, 
Освобождая для солнца 
Бескрайний небесный манеж. 
Недоверчиво город 
Светилу бока подставлял, 
Последние ласки его, 
Неожиданны, но дороги. 
Последний цветок 
На кусте хризантемы увял,
И меньше листвы.
И деревья всё больше строги. 
Спокойно и тихо.
Обманчив бывает сентябрь -  
Тепло его скромно 
И больше похоже на миф.

* * *
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Татьяна ЮРГЕНСОН

Вдруг острой иглой 
Как хочу, чтобы скрытое Я 
Смогло сохранить светлой тайной, 
Подаренный осени миг.

28 сентября 2016 года
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Павел ЧЕРКАШИН

* * *

И только бархатцы кругом ещё цветут, 
Как стойкие солдатики из сказки. 
Поребрик -  бруствер, клумба им -  редут, 
Куст розы защищают без указки.
Она давно сронила лепестки,
Лежат в траве сухими лоскутами,
Но бархатцев живые угольки 
До снега будут тлеть перед глазами.

28 сентября 2016 года
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Татьяна ЮРГ ЕНСОН

* * *

Солнечные утренние пазлы 
Вновь забрал себе скупой июль. 
Будто нехотя и кажется не сразу 
Осень нам колдует свой уют. 
Новою загадкой -  перелёты 
Облаков и шумных птичьих стай. 
И досуг весь соткан из заботы -  
Каждый день погоду угадать. 
Ворожим по листьям, как по чаю -  
Долго ли продержится тепло. 
Только на рассвете замечаем,
Как грустит и плачется стекло...

29 сентября 2016 года

- О У И б Ч О
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Павел ЧЕРКАШИН

Светлане

* * *

Твой портрет из пазлов палых листьев 
На аллее в парке соберу.
Словно колонковой нежной кистью 
Оживлю брусчатку ввечеру.
Знаю, мимолётны все старанья, 
Сбудется на грех плохой прогноз,
И любви сердечные признанья 
Унесёт поток небесных слёз.

29 сентября 2016 года
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Татьяна ЮРГЕНСОН

Он слишком резв и хладен -  этот ветер, 
Что рвёт из рук листву и в даль уносит,
И в унисон с ним ранний серый вечер... 
Морозный дух... И ледяная просинь... 
Застыла память -  легче безучастной, 
Бесстрастной быть, чем быть смущённой... 
Рябина под окном в кроваво-красном 
Поплачет за меня. Так... Обречённо.

29 сентября 2016 года

* * *
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Павел ЧЕРКАШИН

Кристально чист сегодня небокрай!
И кажется: на цыпочки привстать -  
И я наверняка увижу рай 
И ангелов бесчисленную рать.
Так благостно, светло и хорошо!
И в мыслях ясность, словно я пророк. 
Спешу туда, покуда не ушло 
Желание всё видеть между строк.

29 сентября 2016 года

* * *
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Татьяна ЮРГЕНСОН

Пьяна душа обманчивой свободой,
Как лист с дерев срываясь в никуда.
Её исток -  бессмертия руда.
Но и она бывает на исходе.
То я -  сама? Так рвусь покинуть землю, 
Что за осенними порывами лечу,
Вверяя жизнь последнему лучу 
Тепла. И доводам не внемлю...

30 сентября 2016 года

* * *
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Павел ЧЕРКАШИН

* н=

Когда душа от счастия пьяна -  
Трезвей и горы злата не сули. 
Пускай для всех останется луна 
И дальние созвездий корабли. 
Дурман пройдёт любовного вина.
И что? «Прости, родная, -  на мели»? 
Чтоб рядом навсегда была она,
Совет один: копи, копи рубли.

30 сентября 2016 года
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Татьяна ЮРГЕНС’ОН

* * *

Ещё не предзимье.
И листьев пока полон двор,
И синее небо так ярко -  
Как будто бы с глянца.
Но в сердце уже 
Прошмыгнул зимний вор, 
Крадущий тепло 
И память о солнечных танцах. 
Сомненье на смену 
Беспечности летнего дня -  
Уж так ли легко 
Пролетит эта странная осень.
И тихо прошу -  
За метанья простите меня.
Так грустно
И холодно... Холодно... Очень...

30 сентября 2016 года
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Павел ЧЕРКАШИН

То зябну до колик, то снова потею. 
Болею.
На градусник даже и глянуть не смею. 
Болею.
Сознанье мутится, от бреда шалею. 
Болею.
Лишь думу о скорой поправке лелею. 
Болею.
Пришёл гробовщик? Да гони его в шею! 
Нотариус? Тоже -  в печёнку и шею!
Я просто болею.
Я только болею.
Всего лишь болею.
Болею -  и всё.

30 сентября 2016 года

* * *
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Павел ЧЕРКАШИН

Иду по щиколотку в листьях,
И сверху то же конфетти,
На бережок речушки Вирсть-ях, 
Там есть избушка. Не ахти,
Но всё же -  стол, топчан, печурка, 
А в речке жадный щурогай.
Жаль, не пошла со мной дочурка, 
А то б уже цедили чай 
Таёжный, с чагой и княжникой, 
Ну, ничего, управлюсь сам.
А после сразу за брусникой, 
Навстречу робким чудесам.

1 октября 2016 года

* * *

25



Татьяна ЮРГЕНСОН

Услышать отзвук солнечного смеха 
В листве берёз,
И повторить за ним счастливым эхом -  
Без мук, без слёз...
Так, словно эта песенка простая -  
Тарам-пам-пам
Летит за край, куда -  сама не зная,
Но по пятам
За ней влекут меня пути-дороги.
И этот путь,
Я знаю, точно будет долгим-долгим -  
В куда-нибудь...

1 октября 2016 года

* * *
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Павел ЧЕРКАШИН

* И= *

Без мук, без слёз, без напряженья -  
За всё простить.
И вновь без гири униженья -  
Как впредь любить.
Наветы, сплетни и соблазны -  
Навек забыть.
Но если жертвы все напрасны, 
Тогда -  убить?

1 октября 2016 года
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Павел ЧЕРКАШИН

Услышать отзвук солнечного смеха 
В прогале туч -  
Наверное, последняя утеха,
Застыл сургуч
Уверенной и долгой непогоды. 
Довольно слов.
Придёт к нам как награда за невзгоды 
Святой Покров.

2 октября 2016 года
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Татьяна ЮРГЕНСОН

Лукавит лист, обманным златом завлекая, 
Казна его недолговечна и иссякнет 
С прощальным кличем журавлиной стаи, 
Когда заполонит мир печалью слякоть.
Но горевать о кратости сего богатства 
Не буду -  усмирю порывы сердца.
Найду приют до марта в зимнем братстве, 
И у волшебного костра всё буду греться.

2 октября 2016 года

* * *
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Павел ЧЕРКАЮ И11

* * *

У каждого окна свой неповторимый взгляд на мир,
И сколько окон -  столько разных миров.
Но человек повсюду носит свой взгляд с собой 
И в любое окно видит лишь привычное для себя. 
Хорошо, что не все настолько зрячи. И доверяют окнам.

5 октября 2016 года
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Татьяна ЮРГЕНСОН

Всё пустынней белёсое небо,
Чётче росчерки голых ветвей, 
Только звёзды и листья в мой невод 
Попадают без лишних затей.
Весь улов -  это память о лете,
Да фантазий нелепая взвесь.
Но брожу я за ним до рассвета, 
Бредешок износился мой весь.

7 октября 2016 года

* * И=
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Павел ЧЕРКАШИН

* * *

Новое утро -  самый желанный подарок от Бога. 
Какое счастье, открыв глаза после сна,
Видеть робкий рассвет и вновь вместе с ним 
Разворачивать и пробовать на вкус конфету жизни.

7 октября 2016 года
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Павел ЧЕРКАШИН

Прощу неласковый рассвет, 
Затмивший солнце грудой туч, 
И вопреки пошлю в ответ 
Своей любви незримый луч. 
Возможно, он не так силён,
Но вскоре с радостью пойму, 
Что мчится целый миллион 
Лучей вдогонку к моему.

8 октября 2016 года

* * *
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Татьяна ЮРГЕНСОН

Смакую каждый день 
Отпущенный природой 
Без ливней и ветров, 
Привычных октябрю. 
Учусь писать стихи 
Совсем иного рода, 
Когда слова как листья -  
Свободны и легки...

8 октября 2016 года

* * *
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Павел ЧЕРКАШИН

В воздухе бабочки сорванных листьев 
Тихо порхают, на землю ложась.
Ветви берёз над рекою повисли,
В воды прозрачные грустно глядясь. 
Время беспечно и так быстротечно -  
Девичьи платья уносит река...
Скоро в наряде вам быть подвенечном -  
Новый жених вас оденет в снега!

8 октября 2016 года

* * *
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Павел ЧЕРКАШИН

В кусты и подворотни 
Попрятались сороки, 
Внимают молчаливо -  
Как в рот набрали воду -  
Как вкручивает ветер 
В резные водостоки 
Тугую -  непогоды -  
Безудержную оду.

8 октября 2016 года

* * *
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Татьяна ЮРГЕНСОН

Вы знаете, я всё ещё пряду 
Надежды тоненькие нити,
Чтобы потом из них соткать 
Для будущего покрывало.
Труд бесконечен, да и глуп,
Но вас прошу -  повремените, 
Кудель не втаптывайте в грязь -  
Для счастья времени так мало...

9 октября 2016 года

* *

37



Татьяна ЮРГЕНСОМ

Пьяна лишь запахом свободы 
Полёта жёлтого листа.
Я знаю -  «нет плохой погоды»
Когда вперёд влечёт мечта.
И за фантазией упрямо
Спешу, не разбирая путь -
Так создаётся в жизни драма,
Изламывающая суть
Смешных, но дерзостных стремлений.
И вот уж крошево надежд
Г лаза мне застит, гнёт колени
И в алый красит ткань одежд...

9 октября 2016 года

* * *
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Павел ЧЕРКАШИН

Ветра с Ямала не согреют, 
Коснутся холодом лица.
Рябины гроздья огневеют,
Как обнажённые сердца.
Придёт пора скулить метелям 
И строить снежные полки,
Но будет радость свиристелям -  
Морозных ягод угольки.

9 октября 2016 года

* * *
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Татьяна ЮРГЕНСОН

Глотком воды или вина 
Мне своей жажды не избыть 
До углей выжгла всё вина 
Перед Тобой... Как смею жить 
Так, словно облик Твой -  мираж, 
А время -  лучший эскулап.
Но избиенье сердца -  раж. 
Добыча смертоносных лап -  
Оно в тисках моих утрат.

И вряд ли сдюжит до утра...

9 октября 2016 года

* * *
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Павел ЧЕРКАШИН

Печной дымок горчит на холодке, 
Прочёсывает сивую кудель 
Через тальник в дворовом закутке, 
Нанизывая кружево петель 
На древнее, как мир, веретено,
Что шутки ради обратилось в ель. 
Грядёт Покров, и так заведено 
В моих краях предсказывать метель.

9 октября 2016 года

* * *

41



Татьяна ЮРГЕНСОМ

* * *

Вы слышите меня?
Мой голос тише снега, 
Что ночью, наконец, 
Добрался и до нас.
Он полон горьких чувств, 
Но вряд ли в вашу небыль 
Ворвётся обертоном 
И потревожит вас.
А за окном бело,
И медленные хлопья 
Задумчиво плывут 
Из под небес к земле.
И не смогу издать 
Отчаянного вопля 
О том, как мне нужны...

Я подчинюсь зиме.

10 октября 2016 года

42



Павел ЧЕРКАШИН

* * *

Письмо в небеса 
Пишу на палых листьях 
И жгу на костре.

10 октября 2016 года

43



Татьяна ЮРГЕНСОН

* * *

Рук своих не заломлю,
Не всплесну игриво,
Вам же тихо повторю, 
Нежно, терпеливо -  
Я -  тот огненный цветок, 
Что в чащобе джунглей 
Волчьей стае вдруг помог, 
Вырвавшись из углей.
Я -  тот айсберг ледяной, 
Что грозит сокрытой 
Ярой силой под волной, 
Грозной, неизбитой.
Я -  та трепетная лань,
Что летит лесами,
Что ловить помчитесь вы 
Сами, сударь, сами. 
Только синее крыло 
Моё вам не доступно -  
Я неведомая птица,
И сердце неподкупно.

10 октября 2016 года

44



Павел ЧЕРКАШИН

Светлане

* * *

Давай присядем на пороге, 
Поговорим о том, о сём,
Пусть дождик льёт и все дороги 
Пьяны слезливым октябрём. 
Нам никуда спешить не надо, 
Тесней прижмёмся под зонтом. 
Покой -  бесценная награда,
А все дела -  потом, потом.

10 октября 2016 года

45



Павел ЧЕРКАШИН

А дворники с утра гребут листву, 
Заученно и так меланхолично,
С любовью к каждой тропке и кусту, 
Что я легко поставил бы «отлично» 
За подвиг монотонного труда, 
Исполненного высшего терпенья, 
Ведь завтра вновь сначала всё с утра, 
До Покрова, до снегопредставленья.

10 октября 2016 года

* * *

46

* * *



Павел ЧЕРКАШИН

* * *

Часов слышу стук... 
Может быть, времени то 
Сердцебиенье

10 октября 2016 года

47



Павел ЧЕРКАШИН

* * *

Я буду плакать, как дурак,
Я буду, как дурак, смеяться,
Но вот безмолвствовать -  никак, 
Чтоб слишком умным не казаться.

10 октября 2016 года

48



Павел ЧЕРКАШИН

Народ! Простите скомороха! 
Сегодня мне не до реприз.
Мне горько, мне смертельно плохо. 
И это вовсе не каприз.
Я в гриме, но душа распята -  
Не скроет образ шутовской,
Что я отравлен ложкой яда 
Из бочки радости людской.

10 октября 2016 года

49



Татьяна Ю РГЕПСО!!

* * *

Дать трезвую оценку просят часто 
И слово взвешивать до миллиграмма... 
Смешны «хотелки», коль участье 
Во всём ликёра видим килограммы.

11 октября 2016 года

50



Какую ногу мне на пол поставить, 
Чтоб день потом не уходил вразнос? 
И можно ли ошибки так исправить? 
Не риторический вопрос...

11 октября 2016 года



Павел ЧЕРКАШИН

* * *

Много безногих.
Если день не задался, 
На что им пенять?

11 октября 2016 года

52



Павел ЧЕРКАШИН

* * *

Прекрасно деревьям: 
С какой ноги встали -  
С такой проживают.

11 октября 2016 года

53



Татьяна ЮРГЕНСОН

*  н= =t=

Зима на носу, и хочу я немного,
Чтоб смелых будить нас не отыскалось,
В обнимку с медведем уснуть бы в берлоге 
Кусочек мечты. Ну самая малость!

11 октября 2016 года

54



Павел ЧЕРКАШИН

Ну, вот и снег... Нелепый, робкий, 
Столь ожидаемо нежданный,
В молочный цвет раскрасил тропки 
И купол цирка балаганный.
Раз так -  окончены гастроли,
И рыжий клоун смоет грим, 
(Колпак, парик -  на антресоли)
И станет грустным и седым.

11 октября 2016 года

55



Татьяна ЮРГЕНСОН

* * *

Грусть бродит за окном. 
Ещё до чисто-белых дней 
Не мало время.

12 октября 2016 года

56



Павел ЧЕРКАШИН

ПЕСЕНКА ПИЛИГРИМА

Чтоб расстался навеки я с духом бродяжьим 
И с тобою встречал песню каждой зари, 
Подари мне подушку. Не с пухом лебяжьим -  
С шелухою гречихи, прошу, подари.
И добавь туда шишек душистого хмеля -  
Перемены недолго потребуют ждать:
Стану я домоседом. Ну, чисто -  Емеля!
Что ни в сказке сказать, ни пером описать.

12 октября 2016 года

57



Шёл просто снег 
Привычно и лениво,
И тишина незримо 
Наплывала.
Лишь шорох птицы, 
Пролетевшей мимо,
На миг встревожил. 
Молча загадала -  
Пусть день пройдёт 
В спокойствии молитвы 
Тогда зима 
Порадует смиреньем. 
Пред Покровом 
Ловлю сомнений ритмы 
Иду на поводу 
Своих смятений...

13 октября 2016 года



Павел ЧЕРКАШИН

*  И= *

О, не ищите идеал,
Не тратьте времени напрасно,
Вся жизнь полна кривых зеркал, 
Несовпаденьями прекрасна. 
Непогрешимый эталон 
Вам не подарит ту интимность,
Как червоточинки излом.
Уж коль искать, то лишь взаимность.

13 октября 2016 года

59



Татьяна ЮРГЕНСОН

МОНОЛОГ СУДЬБЫ

Не смейся надо мной, паяц!
Ты роль мою ещё оценишь,
Когда увидишь, что на сцене,
В софите славы буду я,
Что мир взорвётся в иступлении, 
Почувствовав слепую боль...
А ты... Ты просто знаешь роль. 
Ты, так сказать, при исполнении...

13 октября 2016 года

60



Павел ЧЕРКАШИН

Светлане

* * *

На веточке сегодняшнего дня 
Есть завязь неизведанного завтра. 
Прошу, не распускайся без меня, 
Грядущего пленительная астра! 
Позволь вдохнуть открытий аромат, 
Сполна цветком событий насладиться, 
Расцвет запечатлеть твой и закат 
С надеждой, что всё снова повторится!

13 октября 2016 года

61



Вятскому поэту Надежде Мохыной 
с шуточным сочувствием об утрате

Украли книги у меня!
В обычном сельском магазине!
Десятка три! Средь бела дня! -  
Я прямиком к кассирше Зине:
Мол, так и так, пропал пакет,
Стащили книг большую стопку.
Ужель читать?.. Она в ответ:
-  Всего вернее -  на растопку.
-  Как на растопку?! -  Не читать?
А я-то тешилась надеждой...
Кассирша мне: -  Что горевать...
Не то, что Мохиной Надеждой,
Их даже Блоком не прельстить,
Ну, разве только сигаретным,
А так, хоть печку растопить 
И дом согреть стихом заветным.

Павел Ч ЕР КА ШИН

* * *

13 октября 2016 года
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Павел ЧЕРКАШИН

ОКТЯБРЬ

Середина октября:
Что таинственней на свете!
Иней, крыши серебря,
Заискрится на рассвете.
Середина октября:
Что печальнее бывает!
Ветер, ветки теребя,
Властно листья с них сбивает. 
Середина октября:
В полдень снег с небес кружится. 
Только выпадет он зря -  
От дождя не залежится.
Месяц словно выбирает,
Что в итоге предпочесть.
Потому, то снег сверкает,
То дождю большая честь.

15 октября 2016 года

63



Татьяна ЮРГЕНСОН

* * *

Так просто сеется погодная крупа 
Сквозь решето октябрьского неба -  
Как в сказке про проныру-Колобка, 
Старуху-рукодельницу и деда.
И ледяной муки ещё совсем чуток,
В дворах-сусеках и амбарах парков,
Но детворе хватает на глоток 
Простого счастья. Весело и ярко.
И вот уж первые пузатые снежки 
Летят вперёд, как звёзды в бесконечность,
Они смешны, колючи, но легки.
И, кажется, пролившаяся млечность 
Хорошим дополненьем к колобкам -  
Здоровый завтрак для растущих человечков...

И радо сердце детства милым пустякам,
Когда весь мир с тобой и счастлив, и беспечен.

16 октября 2016 года

64



Павел ЧЕРКАШИН

Светлане

* * *

Так радо сердце милым пустякам, 
Когда весь мир и счастлив, и беспечен, 
И вновь распахнут музыке, стихам,
И каждым мигом жизни человечен!
Ты только мимо в спешке не пройди, 
Ведь в мелочах порой такая сладость, 
Почувствуй, как колотится в груди 
Прозрения нечаянная радость!

16 октября 2016 года

65



Татьяна ЮРГЕНСОН

Занозой встреча с вами -  
Саднит при каждом вздохе. 
Твердит наивно доктор -  
«Сударыня, не страшно». 
Ему, отмеченному сединой 
Давно, уж лет как тридцать, 
Действительно смешны 
Забытые страданья.

Заноза не выходит,
И рана всё сочится...

16 октября 2016 года

* * *

66



Павел ЧЕРКАШИН

* н=

Я был чудак, из луж глотая звёзды, 
Когда к ним надо было лишь взлететь. 
Я был дурак, зоря созвездий гнёзда, 
Когда взлетел, ведь всё не одолеть. 
Теперь умён, пускай себе сверкают, 
Ведь рано или поздно -  всем конец. 
Карабинеры Вечности алкают 
Скорей пальнуть забвения свинец.

16 октября 2016 года

67



Павел ЧЕРКАШИН

Как на острове Буяне 
В дальнем море-океане 
Латырь-камень бел-горюч. 
Сторожит с небесных круч 
Камень грозная Гагана 
Неусыпна, неустанна. 
Хоронясь в густой траве,
С ядом гибельным в слюне, 
Гарафена ей в подмогу 
Стережёт тропу-дорогу 
От непрошенных гостей. 
Человеческих костей 
Превелико там скопилось 
Ста дождями окропилось, 
Но по-прежнему змее 
Нет покоя на земле.
Нет покоя и Гагане,
Вновь к Буяну чужестране 
Едут счастие пытать, 
Латырь-камень увидать.

* * *

68



Павел ЧЕРКАШИН

Но у птицы когти хватки, 
Но змеи мудры загадки, 
Повторится всё и впредь: 
Новым косточкам белеть.

/ 7 октября 2016 года

69



Павел ЧЕРКАШИН

ГУСАРСКАЯ ПЕСЕНКА

Чтоб воду в ступе не толочь 
И не ходить зазря кругами,
Скажу я прямо, что не прочь 
Быть эту ночь в постели с вами. 
Как солнца луч пронзает тьму,
Так жажду я интимной шпагой 
Проникнуть в вас! Ах, почему 
Вам не отдаться мне с отвагой! 
Живём, mon cher, лишь только раз, 
Прошу, не будьте столь жестокой. 
Ах, к чёрту ночь! Хочу сейчас!
Вон в той беседке одинокой!
Ведь завтра снова мне в поход -  
Уважьте бравого гусара,
Откройте путь в заветный грот 
Гонцу любовного пожара!

17 октября 2016 года

70



А нужно-то было всего два словечка, 
Всего -  два словечка от милого друга,
И было б тогда, не в пример, сердцу легче 
И не сжимала б судьбины подпруга. 
Порастерялись земные обеты,
И разлетелись слова, словно листья. 
Остались на память обманов приветы,
И взгляды холодно-коварные, лисьи.
Не свить из обломанных веток берёзы 
Ни хилый сарай, ни гнездовье для счастья 
Секут перекрестье лиловые грозы,
За горизонты простёрлось ненастье...

17 октября 2016 года



Павел ЧЕРКАШИН

В глуби небес щербет луны 
Уже отъеден вполовину.
Остаток -  мне. О, как вкусны 
Мечтанья! Нужную картину 
Легко в уме нарисовать 
И выпить чай со звёздным светом,
А после -  грёзы целовать 
В обнимку с благостным рассветом.

17 октября 2016 года

* * *

72



Всю ночь работал ткацкий стан зимы,
Так, словно это был урок для Пенелопы -  
Смотри внимательнее, женщина Европы, 
Что значит ткать, и новые пимы 
Не лишне приготовить у порога,
А то, глядишь, заблудишься в сугробах 
Холста чистейшего... И вот, опьянены 
Не виденным доселе мастерством,
Немыми встали у порога гости.
Ни жеста. Лишь осадок злости 
В дыхании, что вырвалось клубком.
В глазах красавицы невинная усмешка -  
Нашлась управа на варягов грешных.
Мир чист и свеж. Всё спрятал снежный ком.

18 октября 2016 года



Павел ЧЕРКАШИН

Мир чист и свеж. Всё спрятал шёлк снегов. 
И только Обь течёт ещё свинцово 
В оправе убелённых берегов.
И тишь кругом. Ни отзвука, ни слова.
Как будто и не Обь передо мной,
А Стикс -  река покоя и забвенья.
Но быть и ей одетою зимой 
В литые ледяные облаченья.

19 октября 2016 года

* * *

74



Павел ЧЕРКАШИН

Теремочек берёзовой рощи 
Был зелёным, потом -  золотым,
А сегодня ветвями полощет 
В стылом небе, что стало седым 
И роняет снежинки на землю -  
Невесомый морозца оброк.
Я стою в теремочке и внемлю 
Тем словам, что живут между строк.

19 октября 2016 года

* * *

75



Павел ЧЕРКАШИН

Обтрепал берёзам косы 
Шалый ветер верховой, 
Небо глянуло -  и в слёзы, 
Всё оплакало с лихвой 
Без притворства и корысти. 
Потускнел к зиме лесок. 
Лишь рябин зардели кисти, 
Как в мороз румянец щёк.

19 октября 2016 года

* * *

76



Домой! Домой! Конец недели -  
Два выходных -  такая роскошь! 
Дела влекли, давили, зрели,
И вот свободна и легка!..
Надолго ль? Киплинговской кошкой 
Уйду в леса и в старой ели 
Устрою гнёздышко. Метели 
Мне не страшны...В моём лукошке 
Нет места наглым, злым звонкам.

20 октября 2016 года



Павел ЧЕРКАШИН

Не живу в ожидании манны -  
Мне не хватит минут и часов,
Не пакую узлы, чемоданы -  
Ни к чему. И на крепкий засов 
Закрывать двери в дом я не буду -  
Заходите, и стол вам, и кров.
А меня не ищите -  я всюду,
Но невидим на веки веков.

20 октября 2016 года

* * *

78



Татьяна ЮРГЕНСОМ

* * *

Рывками жизнь, порезана на кадры -  
Так легче, видно, памяти хранить 
Тома истёкших дней.
Они спрессованы в единый монолит, 
Да так, что просочились слёзы детства 
В мой вечер настоящий...

20 октября 2016 года

79



Навел ЧЕРКАШИН

Памяти отчима

* * *

Я становлюсь похожим на отца.
Не внешностью. Не светит мне бравада 
Гордиться совпаденьем черт лица.
Куда важнее -  внутреннего склада 
И миропониманья суть понять, -  
Принять уже без боя, без протеста, 
Дожить, дозреть и с радостью признать, 
Что всё ж из одного с отцом мы теста.

20 октября 2016 года

80



Павел ЧЕРКАШИН

Табунщик ветер гонит тучи. 
Под звук грохочущий хлыста 
Они свергают ливень с кручи. 
Гроза! Свирепа и быстра! 
Стегают молнии жгутами, 
Ораву туч торопят прочь.
И вот лишь яркими цветами 
Немых зарниц блистает ночь.

21 октября 2016 года

* * *

81



Павел ЧЕРКАШИН

В густолесье глухарином 
Деревенька в семь домов. 
Ночью -  в хохоте совином, 
Днём -  в мычании коров 
И других привычных звуках, 
Что хранят родной уклад. 
Радость -  в песне, воле, внуках, 
Жить подальше от палат 
Белокаменных, столичных. 
Ближе к Богу -  глубже в лес, 
Где в распадках голубичных 
Хоронится край чудес.

21 октября 2016 года

* * *

82



Павел ЧЕРКАШИН

Приснилось мне в метро, что я во Франции, 
В Париже на Монмартре пью кофей.
В итоге -  на последней вышел станции.
В Медведково. Голодный. Без рублей. 
Конечно же, не Франция Медведково,
Да и Москва далёко не Париж.
Плетусь в ночи озябшею креветкою 
Назад к тебе. А ты и не звонишь...

22 октября 2016 года

* * *

83



Павел ЧЕРКАШИН

Мне повезло -  родился не в Милане, 
А в тех широтах, где Полярный круг, 
На шестьдесят втором меридиане,
И северный олень -  мой лучший друг. 
Милее мне студёная Лагорта, 
Рождённая во льдах Уральских гор, 
Чем прелести заморского курорта.
На этом и закончим разговор.

22 октября 2016 года

* * *

84



Гостил старик-отец в семье у сына, 
Хвалил сноху и внуков баловал,
Но по жене проклюнулась кручина, 
И понял дед, что перегостевал.
Ну, полно. Навидался я. Поеду.
Бог даст, нагряну года через два. 
Билет? Уже купил. На эту среду.
В купейном, но и то едва-едва. 
«Второй этаж» и -  да, у туалета,
Но это хорошо в мои года,
Чтоб оказаться первым у клозета, 
Когда того потребует нужда.
У вас полно забот -  не провожайте, 
Как детушек растить -  известно мне. 
Вы лучше сами в гости приезжайте, 
Пока мы с мамкой дышим на земле.

22 октября 2016 года



Татьяна ЮРГЕНСОН

% * *

В один глоток все вкусы дня -  
И вот ночное послевкусье 
Терзает, мучает меня 
Неведомой и странной грустью.

22 октября 2016 года

86



Татьяна ЮРГЕНСОН

Глупенькая, маленькая, нежная...
Неужели это было мной?
Горечью потерь безбрежною 
Обернулся тот наив. Зимой 
Ледяной, сурово-бесконечною 
С росчерком безжалостных хлыстов 
Выстлан дальний путь -  цена беспечности 
На пути до истины столпов.

22 октября 2016 года

* * *

87



Татьяна ЮРГЕНСОН

Не выбирай меня наперсницей 
Осенних дней,
И не подругой, и не сверстницей...
Их срок длинней
Чем моё рваное дыхание.
Смотри, как стих
Моей души, судьбой израненной,
Печально стих.

22 октября 2016 года

* * *

88



Бравурный свет, как гаснущие свечи, 
Истаял на исходе дня.
И в сумерках вам не найти меня,
И одиночества напился этот вечер.
Вам больно? Маленькая месть 
За ложь, бутоном белладонны, 
Проросшую во взгляде глаз бездонных, 
За грубую, не нужную мне лесть...

22 октября 2016 года



Татьяна ЮРГЕНСОМ

* * *

Краткий солнца миг 
Перед провалом в бездну -  
Крушение надежд.

22 октября 2016 года

90



Павел ЧЕРКАШИН

Под перестук колёс в вагоне 
На удивленье сладко спится. 
Вторые сутки еду в дрёме,
И сновидений вереница 
В шептании благоговейном 
Меня никак не отпускает 
И в милом сумраке купейном 
Чудными фильмами ласкает.

24 октября 2016 года

* * *

91



Павел ЧЕ РКА ШИН

За здравие молебен закажу -  
Бесценная и трепетная треба -  
Родной земле, где я живу, дышу,
Где кедрачи врастают в мякоть неба, 
Пока им позволяет мерзлота 
Тянуться ввысь, даря скупые соки. 
Живи вовек, Ямала красота,
И вопреки все мыслимые сроки!

27 октября 2016 года

* * *

92



Павел ЧЕРКАШИН

Расплата за стихи пришла, наверно,
Чья музыка ручьями разлилась. -  
Свалил недуг. Внутри до жути скверно, 
Выкашливаю жизнь за часом час 
С мучительной кровавою мокротой. 
Болезнь сжимает горло -  не пиши!
Но снова с милосердною укротой 
Рождаются стихи в ночной тиши.

28 октября 2016 года

* * *

93



Павел ЧЕРКАШИН

Ставни заперты, но в щели 
Проскользнул фонарный свет 
И увидел, что в постели 
Спит непризнанный поэт.
На столе стихи в блокноте 
В обрамлении сердец.
На какой счастливой ноте 
Ты уснул, любви певец?

30 октября 2016 года

* * *

94



Павел ЧЕРКАШИН

КОРОВЬИ годы

Он был как все, крутил педали 
До стона лошадиных жил. 
Коровьи годы доконали,
И до собачьих не дожил.

1 ноября 2016 года

95



тьяна ЮРГЕНСОМ

Руки в замок и к губам...
Не упустить бы прошедшего дня итог.
Чуждая и ненужная вам
Не впущу ваши колкости через порог
Маленькой клетки своей,
Прутья в которой -  страх и горечь потерь. 
Пульсирует болью в висках 
Морзянкой опасности -  «только опять не верь!» 
Замерла тишина.
Индевелою сажей покрылся входной проём.
Глумливо смотрит луна
На мои посиделки с тоскою вдвоём...

* * *

1 ноября 2016 года



Татьяна ЮРГЕНСОН

* н= *

Допьяна, но не до сумасшествия...
Ваше пришествие меня сломило,
Сломало, и теперь лёгкой пыльцой 
Цепляюсь за скатерть и стекло бокала.
Алый вечер зардевшийся в смущении -  
Смешной свидетель нашего разговора 
Яблоком раздора скатился в царствие ночи. 
И ни-че-го...
Засохший лист рассыпался над покрывалом. 

1 ноября 2016 года

97



Татьяна ЮРГЕНСОМ

И всё же блажь. Какая это блажь 
Жить ожиданьем вашего вниманья! 
Какой настойчивый мираж, 
Извечные души страданья.
И хуже нет полупутей 
Не доходящих к перекрестью.
Зато количеством смертей 
Впечатанных в души поместье. 
Могилы умерших надежд 
Укрыты горести цветами.
Не снять кровавых вам одежд -  
Вам -  палачу...
Вы знаете всё сами.

1 ноября 2016 года

* * *

98



Татьяна ЮРГЕНСОН

Из какого далека 
Проросли во мне строкою 
Речки быстрой берега, 
Шёпот лёгкого прибоя, 
Невесомость облаков 
И туманности рассветов? 
Знаю, есть всё это где-то. 
Рай наивных чудаков?

1 ноября 2016 года

* * *

99



Упрямый ветер 
Занавес снежный срывает. 
На сцене -  зима.

1 ноября 2016 года



Павел ЧЕРКАШИН

Помутнели окна дома, 
Расселённого под снос.
Со слезой, недоумённо 
Смотрит брошенный барбос 
На разор. Грустна картина. 
Дверь и та снята с петель. 
Кто приветит дворянина 
Вислоухого теперь...

1 ноября 2016 года

* * *

101



Павел ЧЕРКАШИН

ВЕДУНЬЯ

Коль прознал ко мне ты дороженьку 
Да пришёл с тоской подсердечною, 
Так присядь теперь тихо рядышком, 
Расскажу как есть всё про всёшеньки. 
Хвороба твоя хоть и жгучая,
А не смертная, не печалуйся,
Не казнись зазря, не трави себя,
Не кручиною счастье сводится.
Не глядит краса в васильки-глаза -  
Дело знамое, поправимое,
Дело скрытное, дело тайное, 
Заговорное, приворотное.
Хоть на вынутый след,
Хоть на кость-гребешок,
Хоть на волос срамной,
Хоть на церквы порог.
А верней всего мятным пряничком 
Угостить красу светлым праздничком, 
Мятным пряничком наговоренным. 
Как вкусит его, так и влюбится.

2 ноября 2016 года

102



Татьяна ЮРГЕНСОМ

Улиткой, нет, не свернулась. Ползу...
К тому, что и у горизонта не видно.
Уже не обидно. Так, принимаю как данность -  
И дань, востребованную вами по ошибке,
И сбившееся время межсезонья.
Зона комфорта незаметно пройдена,
До дна... Только вот что-то ещё болит 
И болидом освещает путь за окоём.

2 ноября 2016 года

* * *

103



Вечерний стих
Разлит в бокалах с вином.
Душа в напряженье.

2 ноября 2016 года



ШУТ ГОРОХОВЫЙ

Слышишь хохот погремушки? 
Значит, снова выход мой:
Петь бесстыдные частушки, 
Потешаясь над толпой.

Будь ты сельская девица 
Иль столичный важный туз -  
Колотушка пригодится 
Огорошить грешный гуз.

Чтоб прилюдно опозорить -  
Это только я мастак.
А меня не объегорить 
Никому, нигде, никак!

2 ноября 2016 года



Павел ЧЕРКАШИН

Сибирская тайга, земель суровых джунгли, 
Навеки я в плену игольчатых ресниц! 
Истлеют сотни раз моих стоянок угли,
А всё не доберусь я до твоих границ. 
Постели моховые, туманов одеяла -  
Поэту-пилигриму чего ещё желать?..
Лишь тайны вековые Урала и Ямала 
Хотя бы на хвоинку разведать и познать.

3 ноября 2016 года

* * *

106



Татьяна ЮРГЕНСОН

Выражаю себе «фи»
За охрипший голос с утра, 
За вечерний яростный псих 
И за слабость тоже... Вчера 
Не хватило видно ума 
Ситуацию отпустить, -  
Вот бичую себя сама,
Чтоб другие не смели бить.

6 ноября 2016 года

* * *

107



Павел ЧЕРКАШИН

Пускай зима в пять раз длиннее лета, 
Мне Север никогда не разлюбить: 
Закаты здесь морошкового цвета, 
Увидишь -  и уже не позабыть!
Не позабыть полярное сиянье, 
Оленей бег и строганины вкус, 
Багульника в тайге благоуханье 
И россыпи во мхах брусничных бус!

8 ноября 2016 года

* * *

108



Павел ЧЕРКАШИН

Острый ломтик луны по-над лесом 
Как всегда молчалив, одинок,
Я стоял на крыльце под навесом 
И от мысли внезапной продрог:
Мы ведь тоже, как он, одиноки, 
Даже если теснимся в толпе -  
Так ничтожны и шансы, и сроки, 
Чтоб успеть приглянуться судьбе.

8 ноября 2016 года

Иг * *

109



Татьяна ЮРГЕНСОМ

* * *

Первый мороз новой зимы 
По настоящему неуютный.
Словно далёкое чувство вины 
Вдруг пробудилось, и не на минуту, 
И не на день, а на целую жизнь.
И не понять -  что сковало движенье, 
То ли хитрой судьбы виражи,
То ли простое по насту скольженье.

9 ноября 2016 года

110



Татьяна ЮРГЕНСОН

* * *

Благостен дома родного свет. 
Даже просто память о нём 
Заставляет ровнее дышать 
И во тьме продвигаться вперёд.

9 ноября 2016 года

111



Павел ЧЕРКАШИН

* * *

Так мало надо для тепла 
В часы житейского ненастья: 
Сидеть в обнимку у стола 
И целовать твои запястья, 
Печали сердца утешать,
И сон баюкать мимолётный,
И в унисон вдвоём дышать,
За всё прощая день черёдный.

10 ноября 2016 года

Светлане

112



Павел ЧЕРКАШИН

ЗАКЛИНАНИЕ

Будь мне ныне и впредь 
Небесами -  лететь, 
Океаном -  тонуть,
Будь богиней!
Будь землёю -  рожать, 
Кислородом -  дышать, 
Будь свечой и любви 
Берегиней!

10 ноября 2016 года

Светлане

113



Павел ЧЕРКЛШИН

* * *

Ещё намолчимся. Давай говорить, -  
Сезон за окном в самый раз подходящий,
Не бойся словами беспечно сорить,
Пока сорит снегом за миром Смотрящий. 
Забудем про то, что есть телеэкран,
Пускай это первою будет победой,
И будем целить наши души от ран 
Бесхитростной, мирной, сердечной беседой.

10 ноября 2016 года

Светлане

114



Павел ЧЕРКАШИН

* * *

Бесшумных два крыла, прошу, не опали мне.
Мария Четверикова

Бесшумных два крыла, прошу, не опали мне 
Огнём глухой тоски, когда уйду в закат,
Тебя оберегать от бед и стужи зимней 
Я буду даже там, как преданный солдат.
Нет, это не сейчас. Сейчас любви обетом 
Пред ликами святых мы венчаны с тобой,
И солнце высоко, и греет добрым светом,
И двинет на закат не этою весной.

11 ноября 2016 года

Светлане

115



Павел ЧЕРКАШИН

* * *

Полночи гремело, хлестало, сверкало, 
И только под утро стих рокот грозы. 
Над речкой умытое солнышко встало, 
И заново сохнут соседа трусы.

11 ноября 2016 года

116



Павел ЧЕРКАШИН

Скучно, милый мальчик, скучно, 
Отвези меня домой.
Я пьяна и так послушна,
Ты сегодня будешь мой!
Что ты смотришь с укоризной?
Я же вижу -  ты не прочь.
Я сегодня не капризна -  
Всё, что хочешь, в эту ночь!

13 ноября 2016 года

117



Павел ЧЕРКАШИН

* * *

В магазине часов неуютно до дрожи.
Все витрины и стены... Да сколько вас тут! 
Так навязчив их стук: просто лезет из кожи.
И вонзаются в уши осколки минут. 
Лангольеры! Ваш гнёт хуже прочих напастей. 
Но сейчас я прозрел и -  довольно цепей!
Мой родной неразмеренный пульс на запястье 
Будет верным хронометром жизни моей.

13 ноября 2016 года

118



Татьяна ЮРГЕНСОН

* * *

Я могла бы тебя полюбить, 
Милый мальчик,
И судьбу свою изменить,
Не иначе.
Только каменною скалой 
На дороге
Бесконечная прошлого боль. 
Жадны боги
На раздачу счастливых минут -  
Вот и мимо
В одиночестве дни бегут 
Неумолимо.

14 ноября 2015 года

119



Татьяна ЮРГЕНСОМ

* * *

Сегодня я пьяна. Так легче откровенно 
На спор с своей судьбой вам правду говорить 
И чувствовать, как яд мне сковывает вены.
Я камень... Нет, я -  тлен, который не болит.

И в пустоту окна, упрямо и безмолвно 
Я больше не смотрю. К чему наивный бред? 
Как просто -  «не люблю»... И ледяные волны 
Несут меня давно на каменистый брег.

Кто жертва, кто палач, мы отгадаем вряд ли, 
И данности судьбы не в силах превозмочь... 
Лишь вашего виска серебряные прядки 
Мне не дадут уснуть в оставшуюся ночь.

14 ноября 2016 года

120



Павел ЧЕРКАШИН

Н= *  *

Есть философия ума,
А есть души святая мудрость,
И с ней ни тощая сума,
Ни кандалы не будут в трудность. 
Познай нутром -  всё прах и тлен, 
Чужда всему земному вечность,
И лишь душа твоя -  без стен 
И распростёрта в бесконечность.

14 ноября 2016 года

121



Татьяна ЮРГЕНСОН

Всё -  игра. Даже колкий взгляд -  
Отраженье моих дурачеств,
Что случайно вас опалят 
Болью встречи... Но, как иначе 
Вам понять мою ипостась 
Независимой недотроги?
Надо мной не проявите власть. 
Оббивайте чужие пороги...

15 ноября 2016 года

* * *

122



Павел ЧЕРКАШИН

Другу детства Ивану Токареву

* * *

Помнишь, ладили скворечни 
На кружке «Умелых рук»?
Март, конечно, месяц вешний,
Но ещё в достатке вьюг 
В нашем крае приполярном,
Но мальчишеским трудом 
Мы в усердии ударном 
Мастерили птицам дом.

15 ноября 2016 года

123



Павел ЧЕРКАШИН

РУБЛЬ

Конечно, я не царский золотой,
Но ставить в грош меня не вздумай и не смей, 
Да -  «деревянный», да -  на вид простой,
Но с родословной крепких, правильных кровей. 
Придёт пора -  «капусту» порублю,
Окрепну и орлом державным ввысь взметнусь. 
Недаром ставят памятник рублю -  
Я с той же буквы величаюсь, что и Русь.

16 ноября 2016 года

124



Павел ЧЕРКАШИН

Прояснилось. Небо в воду 
Крошит звёздную крупу,
Пусть день прожит в непогоду, 
Всё же добрую судьбу 
Подарило провиденье,
На невзгоды что пенять,
Ведь любая -  приключенье, 
Чтоб под солнцем не скучать.

17 ноября 2016 года

* * *

125



Павел ЧЕРКАШИН

Мне говорят, что не сорю 
Напрасно праздными словами, -  
Немногословие в миру 
Сполна окупится стихами.
Нет, я недаром молчалив -  
Я околдован чудо-снами,
Но я не скуп и не ленив -
Ведь каждым сном делюсь я с вами.

17 ноября 2016 года

126



Павел ЧЕРКАШИН

В который раз меняю посох 
И всё иду... Так долог путь. 
Извилист он и весь в вопросах, 
Ответов нет. Да и не суть. 
Пускай останется загадкой 
Для всех и цепь моих следов,
А небо лунною облаткой 
Располовинит груз грехов.

18 ноября 2016 года

* * *

127



Павел ЧЕРКАШИН

МОРОШКОВЫЙ ЛИКЁР

Морошковый ликёр в морозный день -  
Продрогшим, стылым чувствам утешенье. 
Налей янтарноцветного мне всклень, 
Волшебный вкус подарит откровенье. 
Душа оттает, к звёздам воспарит,
Ты просто чудо, ягода морошка!
Нельзя мне пить (так доктор говорит),
Но согрешу -  налей ещё немножко!

18 ноября 2016 года
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Павел ЧЕРКАШИН

ПЫЛКОСТЬ

Как нож без рукояти 
В руке не удержать,
Так и моих объятий 
Тебе не избежать.
Израню в поцелуях 
Тугую спелость губ 
И в страсти жарких струях 
От счастья буду глуп.

18 ноября 2016 года
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Павел ЧЕРКАШИН

НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ?

Постоит на стульчике, бывало, 
Пронесётся в мыслях каждый день 
Пёстрым разноцветьем карнавала, 
Но мелькнёт в окошке чья-то тень, 
Стульчик колченогий покачнётся, 
И очнётся: рано мне с земли,
Не совсем паршиво здесь живётся. 
Поразмыслит так и -  из петли!

18 ноября 2016 года
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Павел ЧЕРКАШИН

ВИД ИЗ ОКНА

Пустую банку из-под колы 
Елозит ветер по асфальту, 
Рассвет расплавил стёкла школы 
В карминно-огненную смальту. 
Соседка выгуляла суку,
Сама невзрачна и помята,
И грызть «егэшную» науку 
Плетутся сонные ребята.

18 ноября 2016 года
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Павел ЧЕРКАШИН

КОЛЫБЕЛЬНАЯ СЫНУ

Спи, сынок, угомонись, 
Завтра новый день наступит, 
Лучик солнышка разбудит,
А пока уймись, уймись,
На бочок поворотись,
Пусть луна твой сон голубит, 
Самый ласковый добудет,
В благодарность улыбнись. 
Спи, родимый, засыпай, 
Ангел твой на страже будет, 
Он тебя, как мама, любит 
И во сне покажет рай. 
Баю-баю-баю-бай,
Спи, мой птенчик, засыпай!

18 ноября 2016 года
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Павел ЧЕРКАШИН

Лежу нагой в горячей ванне 
И с наслажденьем отмокаю.
В мечтах представил, что в саванне 
Под жарким солнцем отдыхаю.
У нас зима и минус сорок -  
Ну как в Бурунди не влюбиться!..
И вдруг за дверью: -  Ты там скоро? 
Мне к визажисту в десять тридцать.

19 ноября 2016 года

* * *
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Татьяна ЮРГЕНСОН

* н= *

Оставь благословенного напитка 
И мне испить.
Чтоб жажду творческих мучений 
Вконец избыть.
На краткий миг освободиться 
От веса слов
И в невесомость превратиться 
В томленье снов.
Янтарный отсвет солнечного ливня 
Плесни в бокал -  
Он мне поможет не страшиться 
Кривых зеркал,
Что отражают так надменно 
Теченье дней...
Тебя прошу, дай мне напиться...
Не пожалей.

19 ноября 2016 года
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Татьяна ЮРГЕНС ОМ

Не спеши с завершением вечера, 
Разговор наш ещё не закончен. 
Не просохла слезинка случайная, 
Да и чай пока не вскипел.
Всё, что прятала от посторонних, 
Растревожил ты так нечаянно,
И теперь, с наступлением ночи, 
Мой двойник во мне заболел.

19 ноября 2016 года

* * *
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Татьяна ЮРГЕНСОН

Заговорщиками мыши 
Шебуршатся под комодом, 
Кот лениво наблюдает,
Как волнуется «обед».
Я смотрю и восхищаюсь -  
Как продуманна природа, 
У которой всем в достатке 
Предусмотрен белый свет.

19 ноября 2016 года

* * *
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Татьяна ЮРГЕНСОН

Стужа не так страшна,
Как холод надменных глаз 
И каменность сжатых губ.
Я разучилась дышать 
В мире, где нет больше нас, 
А есть только я и ты,
И шрам, что как гравий груб.

19 ноября 2016 года

* * *
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Татьяна ЮРГЕНСОН

Подайте мне руку, сударь,
Не для поддержки, нет,
Я вижу -  чужие губы 
На ней оставили след.
И алыми лепестками 
Светится ваша вина.
Увы, мой сударь, вы сами 
Подлили кокетке вина.
Вы думали -  не замечу 
Коварный, призывный взгляд? 
Я вам с той же силой отвечу -  
Наотмашь... Пусть щёки горят...

19 ноября 2016 года

* * *
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Век иной, иные скорости,
Даже воздух стал пропитанней 
Суетой, судьбе покорностью. 
Смыслы стёрлись и размытою 
Серой краской стали символом 
Поглупевшего сознания.
На краю. Ужели выстоим 
В неизбежном наказании?

19 ноября 2016 года



Татьяна ЮРГЕНСОМ

* * *

Жерновами ночь -  
Мелятся дня итоги. 
Времени мука.

19 ноября 2016 года

140



Павел ЧЕРКАШИН

Так бывает лишь с нами: 
Очарованы снами, 
Провороним цунами 
И -  мама, гуд-бай!
Нам бы глаз на затылке 
Да гераньку в квартирке, 
Да ликёрчик в бутылке 
И -  с песнями в рай!

/ 9 ноября 2016 года

* * *
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Павел ЧЕРКАШИН

В окне плацкартного вагона 
Мелькают русские селенья, 
Стыдливо, словно вне закона, 
Чернеют мёртвые строенья.
И вновь пощёчиной разруха,
И сердце совестно пылает,
Когда согбенная старуха 
С крыльца вослед благословляет.

19 ноября 2016 года
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Павел ЧЕРКАШИН

Жизнь моя -  одеяло лоскутное,
Шить его -  дело долгое, трудное, 
Каждый день дарит свой лоскуток, 
Без конца, за стежочком стежок,
Я корплю над цветным рукоделием, 
Всё там есть: и печали с веселием, 
Есть недуги, мечты и любовь,
Об одном помолюсь, чтобы вновь 
Выпал мне лоскуток поузористей, 
Без напрасных тревог и без горестей.

19 ноября 2016 года

* * *
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Павел ЧЕРКАШИН

МОЛОДИЦЕ

Нет, не сторгуешься с судьбой,
В подлунном мире счастье хрупко, 
Делюсь я опытом с тобой,
Но ты не слушаешь, голубка,
Всё чаешь участи благой,
Всё ждёшь красивого поступка, 
Дождёшься -  хрустнет под ногой 
Надежды хлипкая скорлупка.

19 ноября 2016 года
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Павел ЧЕРКАШИН

Смирись. До солнечного марта 
Студёных сотня долгих дней, 
Без лишней удали и фарта,
В плену сиреневых теней,
Под бесприютный вой метели 
Ты незаметно доживёшь 
До первой радостной капели 
И с облегчением вздохнёшь.

19 ноября 2016 года

* * *
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Павел ЧЕРКАШИН

ВКУС КРОВИ

Четверть века прошла, только тот разговор 
Вновь подробной всплывает картинкой, 
Седовласый старик, подбивая на спор, 
Вопрошал меня с едкой хитринкой:
-  Вот скажи, какова: солона иль сладка? -  
Я толкую про кровь человечью. -  
Выбирай вариант. Только наверняка.
Не смущайся, я тоже отвечу.

За оконцем смеялась капелью весна,
А старик за столом ждал ответа,
И сказал я, что кровь человека вкусна,
Ибо жизни наполнена светом.
Изумился старик, замер, как истукан:
-  Обхитрил, кочерыжка капустная!
А ведь прав ты, парниша, так прав, хулиган, 
Кровь людская действительно -  вкусная!

19 ноября 2016 года

146



Мы с вами пьём на брудершафт. 
Хотя зачем столь церемоний? 
Мои дрожащие ладони 
И так неверностью грешат -  
Неловкий жест их -  отзвук снов 
И страхов, что сокрыты смехом. 
А наша новая потеха 
Проходит дрожью до основ.
Вы доверяете душе,
Что и сама себе не верит?
Я, как и вы, у той же двери,
Что не откроется уже...

20 ноября 2016 года



Тенями в нахлыст 
Исполосована дорога. 
Так яростно солнце.

20 ноября 2016 года



Павел ЧЕРКАШИН

Над Грецией гранатовый закат,
Кровавый отсвет льнёт к пустому пляжу, 
И так нетороплив морской накат, 
Взбивая пены розовую пряжу 
На пограничной кромке трёх стихий,
Что успеваю с каждою волною 
Здороваться и сочинять стихи,
Следя за восходящею луною.

20 ноября 2016 года

* *
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Павел ЧЕРКАШИН

Не жди, не требуй обещаний,
В словах лукавых сладкий яд,
В часы размолвок и прощаний 
Одна лишь крепость -  чуткий взгляд, 
В котором вмиг отобразится 
Всё неподвластное словам,
Не надо клятв, они, что птица, 
Летают к разным островам.

20 ноября 2016 года
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Татьяна ЮРГЕНСОН

Не пляжа золотого отсвет -  
Иное поле снится мне.
В нём ветром северным полощет 
Беспомощных в седой волне. 
Одна лишь каменная воля 
Способна в буре устоять 
И после гордо ликовать 
На синем бесконечном море.

20 ноября 2016 года

* * *
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Татьяна ЮРГЕНСОН

Шахматная партия зимы -  
Переход от оттепели к стуже,
В чёрно-белом жить обречены, 
Солнца свет и тот уже простужен. 
Но теней таинственная вязь -  
Всё-таки подарок монохрома, 
Чудо создаёт нам из знакомых 
Зимних сказок, забеливших грязь.

20 ноября 2016 года

* * *
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Скулит калитка на ветру,
В труху изгнил замок-вертушка, 
Не бойся быть не ко двору -  
Давно бесхозная избушка.
Не отпугнёт барбоса лай,
В окне не дрогнет занавеска,
Не пригласят к столу на чай,
В стреху нежданная невестка -  
Берёзка бойкая пробилась...
И так на сорок вёрст подряд 
Земля отцов осиротилась.
И лишь калиточки скулят.

20 ноября 2016 года



Павел ЧЕРКАШИН

Напеку блинов румяных 
На чугунной сковородке, 
Сдобрю маслом, как у мамы, 
Щедро, чтоб на подбородке 
У детей лоснился след.
Эх, вкусней забавы нет,
Чем блиночки с жару, с пылу, 
Чтобы дух на всю квартиру, 
Чтоб на завтрак и в обед, 
Вместо вафель и галет,
Со сметаною, с вареньем 
И, конечно, наслажденьем!

20 ноября 2016 года

* * *
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Павел ЧЕРКАШИН

И снова Новый год маячит, 
Осталось несколько недель,
Но вряд ли он переиначит 
Мирской порядок, ни метель, 
Ни зной, ни вешнее цветенье 
Не поменяются местами,
Нам суждено лишь повторенье 
Всего того, что было с нами.

20 ноября 2016 года

* * *
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Татьяна ЮРГЕНСОН

День хмур, зол, сер. Не выспался. 
На снег осел. Задумался. 
Пустынный сквер протиснулся 
Сквозь толщу снегопада.
Ноябрь, как решение,
Что нам искать не хочется -  
Холодное, колючее...
Не хочется, а надо.

21 ноября 2016 года

* * *
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В многоточиях зимы 
Бесконечны варианты -  
Сапожочки и пимы,
Личное авто и санки, 
Свиристели, снегири,
Гроздь рябины под окошком. 
Серая мурлычет кошка 
В ожиданье у двери.

21 ноября 2016 года



Татьяна ЮРГЕНСОН

Мне кажется -  снова болею 
Гремучей тоской по тебе,
Всем доводам сердце не внемлет, -  
Не будет весны в декабре.
Не выстоять в битве с собою 
За горстку счастливых минут,
Над глупой моей головою 
Уж ангелы смерти поют.
Но искреннего смирения 
И пыткой не выбьет судьба.
До горестного мгновения 
Не быть мне в её рабах.

21 ноября 2016 года

н= * *
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Старый диван 
Закрыл на обоях рану, 
Оставленную котом.
Дом, как рыдван 
На раскисшей дороге 
Под тяжестью лет накренился. 
Был ли он счастлив?
Даже последний жилец 
Вам не скажет о том.
Окна пусты,
Только сморщенный кактус 
В горестной думе забылся.

21 ноября 2016 года



Татьяна ЮРГЕНСОМ

* * *

Пробирается под самое исподнее 
Холод, застоявшийся в квартире. 
Настроение моё предновогоднее 
Выветрилось незаметно. Шире 
Чем размах проникшей всюду вьюги 
Не могу я вспомнить, как ни маюсь. 
Сложно зиму мне назвать подругой. 
Может позже, где-то ближе к маю.

21 ноября 2016 года

160



Павел ЧЕРКАШИН

Брызжет молодость стихами, 
Зрелость прозою кропит,
Погоняй, пока грехами 
Жизни путь твой не избит.
Не зевай, не спи, не мешкай, 
Увильнуть не жди предлог,
Камень в лоб встречай с усмешкой, -  
Сам себе ты царь и бог!

21 ноября 2016 года

* * *
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Павел ЧЕРКАШИН

Ты обещал мне позвонить,
Но не срослось, не получилось. 
Я не хочу тебя винить,
Но объясни, что приключилось? 
Быть может, сел аккумулятор? -  
Поверю я и в этот бред.
Любви моей эксплуататор, 
Соври хоть что-нибудь в ответ!

21 ноября 2016 года

* * *
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Павел ЧЕРКАШИН

Морозы. Минус сорок два.
И ветер, шельма, не в отгуле.
До ветру выскочишь едва 
И в дом обратно мчишься пулей, 
И до отвала кормишь печь, 
Кидая звонкие поленья,
С насущной думою -  сберечь 
Свой домострой до потепленья.

21 ноября 2016 года

* * *
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Павел ЧЕРКАШИН

СОРОК ЧЕТЫРЕ

Ещё бы столько же прожить,
И то, пожалуй, будет мало,
Чтоб воплотить и завершить 
Всё то, чему дано начало.
Но как всегда на запятой 
Споткнётся жизни предложенье, 
И лист судьбы полупустой 
Допишет лишь воображенье.

22 ноября 2016 года
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Павел ЧЕРКАШИН

* * *

Надежда есть, пока живём, 
и ставим точки день за днём...

Оксана Задумина

Пока живём -  надежда есть!
И точек-дней уже не счесть.
Но жаден к жизни человек,
И мал ему столетний век!

22 ноября 2016 года
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Павел ЧЕРКАШИН

И вечер бел, и ветер вял,
Гулять -  сплошное наслажденье, 
Мороз звериный нрав унял,
Жаль -  ненадолго, в воскресенье 
Опять до минус сорока,
И месяц в небе, как ледышка, 
Насквозь продрогнет, а пока -  
Как после боя -  передышка.

22 ноября 2016 года

* * *
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Павел ЧЕРКАШИН

МАКАБР

Чем листопад не пляска смерти,
Не иллюстрация макабра? -  
Под ветром в пёстрой круговерти 
(Не ухватить для фотокадра) 
Танцуют листья погребальный, 
Привычный танец над землёю,
Ведь он сулит им путь начальный -  
Весной проклюнуться листвою.

22 ноября 2016 года
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Татьяна К) РТЕНСО11

* * *

Хамелеонства талант притягателен -  
Смотри, как чиновники его ценят. 
Только что там у нас в знаменателе? 
А неизбежное -  крест на доверии.

23 ноября 2016 года
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Татьяна ЮРГЕНСОН

* * *

Киплю ещё вчерашним днём -  
От нехороших впечатлений.
Сколь мерзок запах ложных рвений... 
Где горькой жизни окоём?

23 ноября 2016 года
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Татьяна ЮРГ ЕНСОН

* н= *

Мне б частушку сочинить 
О злосчастном дне вчерашнем, 
Только он был столь ужасным, 
Что его не отбелить.

23 ноября 2016 года
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Павел ЧЕРКАШИН

Плоскодонное небо зимы 
Придавило густым снегопадом,
И опять как затворники мы,
И неровным цепочечным шагом 
Вновь живулим тропиночек нить 
От родного к другому порогу, 
Чтоб усилия объединить, 
Пробивая к свободе дорогу.

23 ноября 2016 года

* * *
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Павел ЧЕРКАШИН

Когда не знаешь, чем занять 
Себя в обычный будний вечер, 
К чему о вечности мечтать -  
Не для тебя столетий ветер 
Наполнит туго паруса 
И унесёт в эпох просторы,
Ты глух и слеп на чудеса -  
Сиди и лопай помидоры.

23 ноября 2016 года

* * *

172



Павел ЧЕРКАШИН

Когда из туч в небесной стыни 
Проглянет месяц молодой,
Он так похож на ломтик дыни 
Медовой, спелой, золотой,
Что тут же вспомнится базара 
Субботний шумный летний день, 
И крик торговцев Махмутлара 
И всех окрестных деревень.

23 ноября 2016 года

* * *
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Павел ЧЕРКАШИН

ВАФЛИЕМСКАЯ НОЧЬ

Я кофе пью и вафли ем,
Когда бессонницей томлюсь,
И мне не совестно совсем,
Что заедаю ночи грусть,
Что в радость сладостно хандрить, 
Пусть потучнею, как сугроб,
Но будет повод обновить 
Поднадоевший гардероб.

23 ноября 2016 года
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Павел ЧЕРКАШИН

ПЕСЕНКА СКОМОРОХА

Со мной не скучно, я -  придурок, 
Со мной непросто, но смешно, 
Могу я на спор съесть окурок,
И это будет не грешно.
Бог упаси прослыть занудой 
И слишком правильным в миру, 
Гляди, я с новою причудой: 
Сверлю в отверстии дыру!

23 ноября 2016 года
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Татьяна ЮРГЕНСОН

Горячее напитка, чем жизнь,
Не придумали хитрые боги,
Вот и тащатся вечности дроги 
По ухабам. Но мы дорожим 
Каждым камешком на пути, 
Каждой ямкой, сулящей паденье... 
И испытываем сожаление,
Если путь не дано тот пройти.

24 ноября 2016 года
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Татьяна ЮРГЕНСОМ

Тебя лицезрею...
Зреет медленно, но неизбежно вино, 
Той вины, которая шлейфом 
Запахом шалфея скользит 
За тобой. Укрощена?
Кротость моя -  миф.
Миражный абрис полуденного солнца. 
Ты сломлен и меня не видишь,
Идёшь в пустыню Зеро.
А я лицезрею тебя.

24 ноября 2016 года

* * *
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Татьяна ЮРГЕНСОМ

Придуманный нами мир 
Вот-вот разлетится на части. 
Он жаждет от нас участья, 
Он нищ, обветшал и сир.
Но мы, наигравшись всласть 
В пророков и демиургов,
В грязь втаптываем хоругви, 
Теряя над миром власть.

24 ноября 2016 года

* * *
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Татьяна ЮРГ ЕНСОМ

* * *

Снегирь на ветке 
Яблоком перезрелым -  
О лете печаль.

24 ноября 2016 года
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Татьяна ЮРГЕНСОМ

* * *

Наймусь в погонщики верблюдов, 
Чтоб шляться по пустыням мира -  
Не знать, не видеть и не слышать 
Всех абсолютно, кроме звёзд.

24 ноября 2016 года
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1 Гавел ЧЕРКАШИН

Катаю мысли в голове,
Не понимаю: в чём загвоздка? -  
Опять всего одна полоска,
А так надеялась на две.
Соседи снизу пусть простят:
Я вновь под мужем в страсти млею, 
И о «второй» мечту лелею -  
Пусть пятьдесят на пятьдесят.

24 ноября 2016 года

* * *
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Павел ЧЕРКАШИН

Я -  путешественник, скиталец, 
Я в Лиссабоне португалец,
А в Поднебесной -  да, китаец, 
Но не раскосый и большой.
На Ганге стану я индусом,
В ЮАР воинственным зулусом, 
Но в мыслях буду только русом 
И всюду с русскою душой.

25 ноября 2016 года

* * *
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Татьяна ЮРГ ЕНСОМ

Всё больше, больше наваждений 
Опутывает мир усталый,
И больше нет реальных смыслов, 
Во власти выдумка и ложь.
И суетливое движенье,
Как бесконечные составы 
На перегонах громыхает,
Неся мучительную дрожь.

26 ноября 2016 года

* * *
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Татьяна К)РIT НС ОЫ

* * *

Мы на родной Земле давно, 
Как ребятня в песочнице -  
Играем и воюем,
Чужие рушим замки. 
Взрослеть, умнеть нам не дано 
И попросту не хочется,
И спадывают с наших плеч 
Штанов коротких лямки.

26 ноября 2016 года
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Татьяна ЮРГЕНСОН

Вам не понять меня такую -  
Готовую сорить собою,
Как золотом сорят деляги 
Или мякиной воробьи.
Но выстраданные движенья 
Души моей наивно-дерзкой 
Не изменить мне, ибо сердце 
Толкает кровь в сосудах мира

26 ноября 2016 года

* * *
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Павел ЧЕРКАШИН

Мы вечные дети 
На Млечном Пути.

Юрий Рыбчинский

Мы, умирая, те же дети -  
Не успеваем повзрослеть.
Умом -  в космической ракете, 
Душой -  в песочнице сидеть.
И хорошо. Ведь мы на свете 
Счастливей всех -  всё впереди! -  
И на кораблике планете 
Плывём по Млечному Пути.

26 ноября 2016 года

* * *
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Павел ЧЕРКАШИН

Нет бездонных бутылок. Медовой морошки 
Мы допили ликёр, коротая сезон,
И на донце осталось не более ложки.
И оставить грешно, и делить не резон. 
Может, кинуть монету: «орёл» или «решка», 
Или просто отдать, чтобы выпил сосед?
А на будущий год на кедровых орешках 
Приготовить настойку для новых бесед.

26 ноября 2016 года

* * *
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