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О книге.
Одиннадцатый совместный сборник извест

ных российских поэтов Павла Черкашина и 
Татьяны Юргенсон (взбудораживших в 2013 году 
литературный мир Западной Сибири своим 
неординарным иллюстративно-поэтическим про
ектом «Рецепт «Джубатыкской пьяни») является 
своего рода сентябрьским отрезком к рождаю
щемуся непосредственно сейчас новому мас
штабному диалоговому литературному проекту 
авторов, плоды которого окончательно созреют 
лишь... 14 XII 14.

Жжждииииииите!
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АККОРДЫ
тишины



011X14 Т.Ю.

Сентябрь не может по-другому 
Начать вести себе отсчёт -  
Он хлёстким дождиком сечёт 
Прохожих, что бегут до дому.

Унылый фон из серых струй 
Давно уже не в авангарде.
Традиция -  испортить праздник... 
Сентябрь, ты нрав свой профильтруй

Сквозь сито солнечных лучей.
Пусть золото, пурпур и бронза 
Тебя расцветит. Слишком грозно 
Начался ты. Скажи, зачем?
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0 1 IX 14 П. Ч.

ДЕПРЕССИОНИЗМ

На засиженном мухами липком столе 
Натюрморт кока-колы с резиновой пиццей. 
Драпировка дождя на немытом окне 
Так бессрочно уныла, что впору напиться. 
Закажу три по сто ацетона с сивухой 
У хозяйки харчевни найдётся, небось,
И покончу на этом с житухой-непрухой, 
Слишком поздно надеяться мне на авось.
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021X14 Т.Ю.

Подвожу итоги лету -  
Да-а-а, совсем не удалось. 
Радость растерялась где-то,
И в харчевне старой гвоздь 
Всё торчал из лавки хлипкой. 
Жизнь-непруха -  призрак зыбкий 
В мареве сивушных масел...
В общем так, итог мне ясен -  
Лету выставлю я неуд.
И с надеждой на авось 
Вновь закину в осень невод -  
Вдруг там счастье завелось?
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0 2 IX 14 Я . Ч.

Шагать бы по дням не спеша, налегке, 
Ведь жизни закат и меня не минует,
Но первая прожелть в густом тальнике 
Усталое сердце по новой взволнует. 
Заставит поверить: не пробит мой час, 
Хотя на висках седины белый пепел,
И может, сегодня и даже сейчас 
Я снова душой стану молод и светел.
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031X14 Т.Ю.

Ты сейчас в таком далеке -  
Словно в разных мирах обитаем 
Образ твой от печали истаял, 
Словно облако в чёрной реке.
Я не знаю -  услышишь меня? 
Разговор наш всё глуше и глуше. 
Ты не бойся, я, дружбу храня,
Твою истинность не разрушу.
Не сердись на мой ёрницкий слог, 
То -  попытка взглянуть по иному, 
На ухабы и камни дорог.
Жизнь не может идти по другому.

Верь, разлука -  хороший кузнец, 
Что куёт тебе счастья венец.
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0 3 IX 14 П. Ч.

Супруге Светлане

Истончилась, истаяла в небе полоска, 
Улетел самолёт, уносящий тебя,
И надвинулись тучи угрюмо и плоско, 
И обрушились вниз пеленою дождя.
И стою я, укутан в холодные струи, 
Одинокий и грустный дитя сентября, 
Вспоминаю объятья твои, поцелуи,
И, едва проводив, жду обратно тебя!
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041X14 Т.Ю.

Сокровенное -  
Душа стремится птицей 
Прорвать пространство.
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0 4 1 X 1 4  П. Ч.

Окно открою и услышу 
Как дышит мир в полночный час, 
А лучше заберусь на крышу 
Под миллионы звёздных глаз 
И там разденусь донага я 
Легко, без всякого стыда,
Как было «до» в дубравах рая,
И стану счастлив навсегда.
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051X14 Т.Ю.

душа уязвима нагая 
даже рай не стал ей защитой 
не дано нам познать провиденье 
только верой свой путь пролагаем 
верой в существование смысла 
этой жизни с её испытаньями 
этих чувств со сжигающей мощью 
и потерь неизбежных как смерть 
но душа вечно-юная птица 
не способная выжить в оковах 
на свободе устойчивей кряжей 
и пластичней воды в океане 
и в борьбе за её принадлежность 
бьются силы великие мира 
свет и тьма с начала времён...

а душа -  просто вольная птица
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0 5 IX 14 П. Ч.

Ах, душа моя -  вольная птица, 
Оболочки меняя, летишь, 
Выгораешь, чтоб вновь возродиться. 
Говоришь, что устала? -  Шалишь! 
Это тело ещё не сносилось,
Верой, правдой послужит тебе, 
Выгорать не спеши, сделай милость, 
Но гори, будь подобна звезде.
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061X14 Т.Ю.

Огонь -  суть этого мира -  
От вулкана до маленького светлячка. 
Даже в воде есть горение.
И потому на знамени всего сущего 
Должны быть языки пламени 
Живого, бесконечного,
Как бессмертные наши души,
Чья суть -  тот же огонь.
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0 6 IX 14 Я . Ч.

Согласиться в ответ -  не ново, 
Возразить -  не новее ничуть. 
Аксиома стара, как Слово, 
Непреложная древняя суть.
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0 6 1 X 1 4  Т.Ю.

Иногда повторять очевидное -  
Только способ напомнить себе,
Что белое -  это свет, а чёрное -  это тьма. 
В сером мире границ не видно.
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0 6 IX 14 П. Ч.

Порою хочется до зуда 
Волшебной палочкой взмахнуть! 
Мы все живём, желая чуда.
Хотя б одним глазком взглянуть. 
Всё артефакты ищем, книги, 
Явленья, знака ждём извне... 
Смешные! -  Чудо в каждом миге 
Пока мы дышим на земле.
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0 7 1 X 1 4  Т.Ю.

К чудесам повседневным привычка 
Оттого так мрачен настрой.
Не зажжёт волшебная спичка 
Огонёк мечты золотой.
Отсырел коробок в рутине, 
Искрошилась секретная смесь. 
Серый быт прилип паутиной 
И на помощь рассчитывать здесь -  
Как искать оазис в пустыне -  
Г де-то есть, но тропы к нему нет. 
Потому ищут все и поныне 
Чуда тайный, заманчивый след.
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071X14 П. Ч.

Супруге Светлане

Вот он я, оголённый до нерва, до сути,
Точно провод, лишённый защитных слоёв,
Я красив, но опасен, как шарики ртути,
Как свечи лепесток для ночных мотыльков. 
Обнажён до предела, теку сладким соком 
Откровенности, ласки и чуткой любви,
Но не смей обмануть, мои чувства под током, 
Лучше сердца засовы в ответ отвори.
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081X14 Т.Ю.

Я как карась на сковородке -  
Увёртываюсь от огня любви.
А ты подстёгиваешь жёстко 
Воспоминания мои.
Они -  былого пепелище,
Но боль ещё в себе таят.
На месте чувства огневища 
Рассыпан тлена яд.
А раны сердца кровоточат -  
Банально? Да. Но как сказать 
О снах, что страхами морочат -  
Любить -  терять?.. Любить -  терять...
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0 8 IX 14 П. Ч.

Любить -  терять -  любить -  терять... 
Жестокий маятник судьбы. 
Банально? Да. Но как сказать 
О том, что присно мы слабы 
Его движение прервать,
Обречены вовек, увы,
Любить -  терять -  любить -  терять, 
На сердце множа боли швы.
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091X14 Т.Ю.

В прокрустово ложе -  завтра-вчера 
Умещается нервное сегодня.
Его суть -  суета из опасения 
Потерять недоделанное,
Забыть недодуманное.
Потому дни
Так часто бестолковы и безголовы -  
Бесстрастная полночь 
Размеренно в срок 
Опускает лезвие гильотины.
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0 9 IX 14 П. Ч.

Никто не исключение, я тоже 
Ежевечерне в прокрустово ложе 
Пытаюсь уместить минувший день: 
Пустить под нож постыдное, чужое, 
Отдать на выброс всё, что наносное, 
Оставить только суть. И пусть лишь пень 
Грозит торчать от дерева событий,
Но он -  ступень для завтрашних открытий.

25



101X14 Т.Ю.

Маленький томик стихов 
Иногда вмещает намного больше 
Чем полное собрание сочинений 
Иного автора 
Потому как 
За каждым словом 
Дверь скрывающая чудо 
И подсказки Создателя
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1 0 IX 14 П. Ч.

Многостраничные тома 
Собраний сочинений 
Не открывал я никогда. 
(Прошу без обвинений).
Ни Пушкина, ни Ленина,
Ни Блока, ни Есенина,
Ни Чехова, ни Гоголя,
Ни Бабеля, ни Гегеля,
Ни Джона Голсуорси... 
Полезнее и проще 
Невзрачный сборник взять. -  
И чудо отыскать!
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Серое утро.
Скуп на солнце сентябрь. 
Холодно сердцу.

111X14 Т.Ю.
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Холод на сердце. 
Счастья осенний закат 
Бледен и зябок.

и  IX 14 П. Ч.
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121X14 Т.Ю.

Лета прощальное настроение -  
Тучи до линии горизонта,
И нудный дождь,
Бьющийся в лобовое стекло,
Так, что дворники 
Надсадно скрипят -  вымотались. 
Потоки воды вычистили асфальт 
И ночная дорога горит 
В потоке ползущих огней...
А может это было вчера, а сегодня 
Другой поток
Из невидимых глазу смыслов 
За прощальным обрядом.
Тебя между нами нет.
Твой облас всё ещё ждёт 
Под печальной сосной 
И не верит, что омоет его вода 
Светлых озёр на летней стоянке.
Ему как и мне -  холодно,
И даже ещё более одиноко. 
Поминальный костёр -  
Отголосок огня,
По-Прометеевски отданного 
Ради светлого Сегодня,
Чтобы Завтра в принципе случилось...
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1 2 IX 14 П. Ч.

Нудный дождик долбит в ветровое стекло, 
Не справляются дворники с плачем небес, 
И на сердце опять до краёв натекло 
Первосортной хандры. Еле видимый лес 
Неподвижен и мрачен, задумчиво тих,
Как согбенный старик, переживший себя. 
Листопадной поры золотой полиптих 
Загрунтован холодной мастикой дождя.
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Холщовое небо -  
Старый заплечный мешок 
У пилигрима.

131X14 Т.Ю.
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13IX 2014 П. Ч.

Стал пилигримом.
В старом заплечном мешке 
Счастье свободы.
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141X14 Т.Ю.

Мягкость -  синоним тепла 
Плюшево-пледного.
Бледный отрок у распахнутого окна... 
Впрочем, это уже совсем другая история 
Из иного века. Отрок сегодня 
Не любит плюш или бархат,
Ему подавай джинсы.
А вместо ажурных кружев -  
Гирлянда наушников от айфона. 
Позывные сотовых телефонов 
Разрывают то тут то там 
Ткань мирозданья,
Превращая в фикцию взгляд 
Глаза в глаза...
Зачем смотреть, как робеет дыхание 
И лепестки губ пойманной бабочкой 
Дрожат? У мира есть селфи! -  
Вот где рождается новый ветер -  
Конкретный... Колючий... И пробивной. 
А лёгкий бриз -  так, бред романтичный. 
Настало время иное...
Я -  выброшена из этого ритма.
Жалости нет. Лишь грусть 
По пустеющему проёму окна,
Где некогда был мальчик,
Наивно верящий обещаниям 
Падающей звезды...
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1 4 IX 14 Я . Ч.

Новый ветер 
И свежий ветер 
Совсем не одно и то же.
Я чувствую это кожей,
Я чувствую это носом 
И озадачен вопросом:
К чему он нужен -  этот новый, 
Коль он не свежий, а бедовый, 
Колюч, вонюч и надоедлив? 
Насколько я не привередлив -  
И то брезгливо морщу лоб. 
Дышать таким? -  Да лучше в гроб!
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151X14 Т.Ю.

делюсь потоком сознания 
скомканного черновиком 
недосказанные слова 
недодуманные мысли 
ветшающим хламом 
забивают внутреннее пространство 
выкинуть не могу -  мешает надежда 
вдруг тот помятый вопрос
окажется подсказкой в беспросветно тупом деле
а это забытое слово
тайный ключик к амбару памяти
а вот ещё обрывок мысли
чуть-чуть и она возможно станет открытием
и нужна ли такому чердаку уборка
где из каждого обрывка и пылинки
можно вырастить побег стихотворения...
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151X14 П. Ч.

Везёт тебе -  чердак имеешь 
Хранить столь милый сердцу хлам. 
Пусть с чепухою пополам,
Но, знаю я, ты не посмеешь 
Руду невысказанных слов 
В утробу сдать мусоровозки,
Ведь там открытий отголоски 
И самородки светлых снов.
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161X14 Т.Ю.

Надеялись на бархат сентября,
Его богатое и пёстрое убранство,
А он дождит и вымывает зря 
Надежд взлелеянных пространство.

И Бабье лето нынче старый миф, 
Привычки изменились у природы 
Наш внешний вид диктуется погодой 
И этого, увы, не изменить.
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1 6 IX 14 П. Ч.

Не бархат, да. Совсем другие ткани.
И холоден, невзрачен колорит.
Седой туман парит меж берегами.
И день за днём дождит, дождит, дождит. 
Как будто бы светило под запретом 
Неведомых небесных королей.
Слезлив сентябрь. И ныне бабьим летом 
Не оборвёт чреду тоскливых дней.
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Мысли немеют -  
Росстани и расстояния. 
Не слышу твой голос.

171X14 Т.Ю.

40



На росстани слёз 
Незаслуженной боли 
Неслышимый крик.

171X14 П. Ч.
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181X14 Т.Ю.

Утро серою мокрою пылью подбито.
Зонт не спасает от всепроникающей влаги.
Планы на радость растаяли и позабыты.
Стёрлись остатки душевной отваги.
Улочкой сонной неспешно курсирует осень.
Ей настроение сплина привычно и лепо -  
Где ты там яркое, странное лето?
В нашей борьбе я победила!. И год тебя сбросил 
С привычных счетов. И костяшками прогромыхали 
Летние месяцы, став достоянием праха...
Осень, капризы твои душа принимает без страха, 
Но в тайне мечтает найти безосенние дали.
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1 8 IX 14 П. Ч.

Лети, пернатая Сивилла, 
Кочуй на юг,
Пока зима не удивила 
Кадрилью вьюг,
Пока слышны аплодисменты 
Листвы златой,
Туда, где рек текучи ленты, 
Покой и зной.
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191X14 Т.Ю.

Снег из твоего города 
До моего докатился 
Неверным месивом 
Воды и белых хлопьев.
Страшилка новой зимы -  
Иду на Вы.
Не испугала, но поставила крест 
На всех надеждах
Даже на обманное возвращение лета...
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1 9 IX 14 П. Ч.

Плюс и минус, крестик -  нолик, 
Полдень -  полночь, дождь и снег, 
Трудоголик -  алкоголик,
Город -  пустошь, миг и век. 
Можно долго продолжать -  
Это просто упражненье,
А по форме, так сказать,
Не рассказ -  стихотворенье.
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Клейстер нашего разговора 
Почти высушен
Твоей болью и моими заботами.
Ты принимаешь лекарство разлуки,
Я рвусь полусловьем в суете. 
Обстоятельства навязанные 
Безжалостным режиссёром.
Увы, мы сейчас не актёры,
А податливые тряпичные марионетки, 
Лишённые крепкого каркаса 
И права выбора.
Но упрямства ещё хватает,
И есть надежда,
Что наше кукольное состояние -  
Только краткий пролог 
Перед величайшим актом 
Перерождения 
Из куклы
В свободного Человека.
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Мир людей -  непроглядный тоннель, 
Как ни зрячи -  мы все в нём слепы 
Без факелов любви,

Без искры доброты,
Без совести свечей,

Без милости лучей.
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Догорает день. 
Выкройкой сновидений 
Лиловый бархат.

211X14 Т.Ю.
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Халат Морфея 
Бережно плечи накрыл. 
Тёплый бархат сна.

2 1 IX 14 Я . Ч.
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Свилась пенька тягомотных мыслей.
Тройным узлом упакована лёгкость.
Осень педантичным чиновником 
Проверяет бортовой журнал.
Сникли паруса под её холодным взором -  
Теперь надолго дороги заказаны.
Таможня обыденщины гнёт свои пальцы -  
Не видать похоже дальних вояжей.
В порту приписки надолго прописывается зима.
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В моих краях прописана зима.
А лето -  так, гостимо, невзначай, 
Не по душе сугробов терема. 
Весна и осень тоже -  лишь на чай. 
Ни листопад, ни талые ручьи,
Ни пышное цветение лугов 
Не жаждут прописаться, и ключи 
На покрывале ржавятся снегов.
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Жду твоих писем.
В безмолвии 
Иссыхается слово, 
Становится горьким, 
Колючим,
Царапает мне язык...
Ты помнишь,
Что стал садовником?
Так возьми поскорее лейку 
Из своих чувств 
И оживи
Скромные побеги 
Поэтической мысли...
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Прости меня! Прости, прости, прости! 
Я сам в безмолвье глухо упакован.
Как будто бы уже не прорасти 
Ни мыслями, ни чувствами, ни словом. 
Царапает и горло, и язык 
Потребность в разговоре. Где же лейка 
Ответных слов, к которым так привык? 
И где от скудомыслия лазейка?
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По жизни прописаны 
Миллион терзаний 
Видимых и невидимых,
Пустых и ненапрасных.
В ветош превращается 
Самозащита,
И вот уже сердце 
Рушится под ударами.
Инфаркт.
Слово отдаёт привкусом медицины 
Не способной устранить 
Не то, что причину,
А даже признаки и последствия 
Бесконечной атаки 
Миллиона терзаний 
На сущность человека.
Серый холмик итога -
Точка из пунктира касательной
Между линиями наших жизней...
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Я тяжко болен: я люблю!
Увы, звучит сто раз не ново.
Но недуг свой не уступлю 
Я никому. Я жажду снова 
Из чаши зелия испить. -  
Нет упоительней отравы!
Хочу страдать! Хочу любить!
Старо, как мир? Ну, что ж, вы правы. 
Банален я, не отрекусь,
Довольно сказано об этом.
Вы усмехнётесь. -  Ну и пусть. 
«Влюбитесь!» -  будет вам ответом.
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Не усмехаются любви.
Всё наносное.
За непризнание своё -  
Она ответит.
Сожмёт на вдохе эту жизнь, 
Чтоб разорвалась 
На тысячи взъярённых ос... 
И жалит... Жалит.
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Разочарованный в судьбе 
Я буду временем забыт,
И скроюсь я под гул копыт, 
Сыскав пристанище себе.

Живу со всеми невпопад,
И мир, как злобный волчий вой,
А над моею головой
Всё сыплет пеплом звездопад.
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Пепельно-серые звёзды 
Сквозь пелену отчаянья... 
Слышу их песню печальную. 
Знаю, что слишком поздно 
Мне сожалеть о несбыточном, 
В небе искать ответы.
Вижу уж берег Леты.
Считаю последние вёрсты.
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Сентябрь уж завершается, 
Летит последний лист,
И ясень обнажается. 
Синицы слышен свист.
И сказку золочёную 
Он не доскажет, нет.
На осень обречённую 
Шестиузорит снег.

Пустые гнёзда птичие 
Чернеют в небосвод,
В серебряном величии 
Зеркальны спины вод.
И солнце золочёное 
Скупее дарит свет.
На осень обречённую 
Шестиузорит снег.

Над лугом дымка стелется. 
Я слышу сердца стук.
Уста едва шевелятся, 
Слетает тихий звук.
И песня удручённая 
Пускай оставит след.
На осень обречённую 
Шестиузорит снег...
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Бабье лето всё же пришло,
Словно мачеха ледяная.
Нет тепла. Городскую окраину 
Листопадом обид занесло.
Небо синее стылым льдом -  
Не дождаться неги и ласки.
Осень выбросила книжку с сказками -  
Не досуг ей читать о том,
Что краса не в шелках и бархате,
И не в золоте с серебром,
А в сердечном тепле, солнце ласковом 
И в цветах, что растут за окном.
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О ХРУПКОМ И НЕЗАМЕТНОМ

Я чувствую запах. Пахнут звёзды. 
Аромат на серебряных крылышках. 
Я слышу: падают птичьи гнёзда, 
Опустели -  держаться нет силушки. 
Отслужили свой век -  и брошены, 
Разлетелись на прутики гнёздышки. 
Ароматом звёзд припорошены 
Крыл серебряных хрупкие перышки.
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Свои крылья прячу -  
Вдруг примчится ветер, 
Растреплет, разметает 
По мечте, по пёрышку.
Где найду товарища, 
Чтоб в мирах неведомых 
Перья белоснежные 
Потом помог собрать?

62



2 8 IX 14 П. Ч.

Я не скоро увижу свой дом.
Хоть и быстро летит календарь, 
Прикорну в уголочке родном, 
Лишь когда заметелит январь.

Я не скоро увижу свой дом. 
Впереди ещё много невзгод. 
Прикорну в уголочке родном, 
Лишь когда отзвенит Новый год.

Я не скоро увижу свой дом.
Но промчится метелица дней -  
Прикорну в уголочке родном, 
Где звучал голос мамы моей.
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Мы продолжаем эстафету рода -  
Теперь уж к нам душою рвутся дети,
Ища защиту и успокоенье.
А наше сердце вслед за ними рвётся,
И также от разлуки горько плачет.
И слёзы эти -  есть мерило счастья -  
Нет одиночества, коль сыновья и дочки 
В жизнь уходя, с собою забирают 
Как самую большую драгоценность 
Любви родительской немеркнущий огонь.
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Свой век отмерцав, гаснут яркие звёзды. 
Свой век отпылав, гаснут свечи и лампы. 
Птенцов окрылив, разрушаются гнёзда.
А людям -  посмертно -  поют дифирамбы. 
Мерцают с небес непогасшие звёзды. 
Пылают в домах несгоревшие лампы.
А в мыслях моих зародились сомненья:
А все ли достойны -  уйдя -  восхваленья?
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Слово доброе за порогом -  щит. 
Восхваленье пустое канет,
Сохранит лишь искренность память, 
Да и сердце сильней застучит,
Коли слово им рождено.
Не прислушиваясь к пустому 
Словоблудью, а по-простому 
Примем то, что нам суждено.
Говорить, так в ладу с собой,
Не стремясь выносить оценок, 
Помня -  жизнь любая бесценна,
Как божественный дар любой.
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ПЕСНЯ ОПТИМИСТА

Я люблю быстрокрылые дни!
За восходом заката багрянец, 
Полнолуния розовый глянец -  
Я люблю быстрокрылые дни!

Я люблю быстрокрылые дни!
Их характер: нелепый, капризный. 
Восхвалять начинают они, 
Завершают -  печалью и тризной.

За восходом заката багрянец,
Дни стекаются в озеро лет. 
Декабря моложавый румянец 
И пьянящий черёмухи цвет.

Полнолуния розовый глянец -  
Это зеркало чуткой ночи.
Я с тобою иду - пешестранец -  
И целую Венеры лучи!

Я люблю быстрокрылые дни! 
Каждый день ты моя и со мною! 
Мы блаженны, когда мы одни!
Мы всесильны любовью земною!

67



СОДЕРЖАНИЕ

Об авторах 3

О книге 4

«Сентябрь не может по-другому...» 6

Депрессионизм 7

«Подвожу итоги лету...» 8

«Шагать бы по дням не спеша, налегке...» 9

«Ты сейчас в таком далеке...» 10

«Истончилась, истаяла в небе полоска...» 11

«Сокровенное...» 12

«Окно открою и услышу...» 13

«душа уязвима нагая...» 14

«Ах, душа моя -  вольная птица...» 15

«Огонь -  суть этого мира...» 16

«Согласиться в ответ -  не ново...» 17

«Иногда повторять очевидное...» 18

«Порою хочется до зуда...» 19

68



«К чудесам повседневным привычка...» 20

«Вот он я, оголённый до нерва, до сути...» 21

«Я как карась на сковородке...» 22

«Любить -  терять -  любить -  терять...» 23

«В прокрустово ложе -  завтра-вчера...» 24

«Никто не исключение, я тоже...» 25

«Маленький томик стихов...» 26

«Многостраничные тома...» 27

«Серое утро...» 28

«Холод на сердце...» 29

«Лета прощальное настроение...» 30 

«Нудный дождик долбит в ветровое стекло...» 31

«Холщовое небо...» 32

«Стал пилигримом...» 33

«Мягкость -  синоним тепла...» 34

«Новый ветер...» 35

«делюсь потоком сознания...» 36

«Везёт тебе -  чердак имеешь...» 37

«Надеялись на бархат сентября...» 38

«Не бархат, да. Совсем другие ткани...» 39

69



«Мысли немеют...» 40

«На росстани слёз...» 41

«Утро серою мокрою пылью подбито...» 42

«Лети, пернатая Сивилла...» 43

«Снег из твоего города...» 44

«Плюс и минус, крестик -  нолик...» 45

«Клейстер нашего разговора...» 46

«Мир людей -  непроглядный тоннель...» 47

«Догорает день...» 48

«Халат Морфея...» 49

«Свилась пенька тягомотных мыслей...» 50

«В моих краях прописана зима...» 51

«Жду твоих писем...» 52

«Прости меня! Прости, прости, прости...» 53

«По жизни прописаны...» 54

«Я тяжко болен: я люблю...» 55

«Не усмехаются любви...» 56

«Разочарованный в судьбе...» 57

«Пепельно-серые звёзды...» 58

«Сентябрь уж завершается...» 59

70



«Бабье лето всё же пришло...» 60

О хрупком и незаметном 61

«Свои крылья прячу...» 62

«Я не скоро увижу свой дом...» 63

«Мы продолжаем эстафету рода...» 64

«Свой век отмерцав, гаснут яркие звёзды...» 65

«Слово доброе за порогом -  щит...» 66

Песня оптимиста 67

ДАРСТВЕННЫЕ СТРАНИЦЫ
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЙ И ПАРОДИЙ 73

71



Литературно-художественное издание

ЧЕРКАШ ИН  
Павел Рудольфович

Ю РГЕНСОН  
Татьяна Владимировна

Аккорды тишины
Поэтический сборник

Выходит в авторской редакции

Операторы набора П. Р. Черкашин, Т. В. Юргенсон 
Корректоры П. Р. Черкашин, Т. В. Юргенсон

Подписано в печать 06.10.2014. 
Гарнитура Times New Roman.

Издательство «Лулу» 
США, Северная Каролина 

г. Роли

72



ДАРСТВЕННЫЕ СТРАНИЦЫ 
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЙ И ПАРОДИЙ

73



74



75



76





421861-555691 *



1*10 <z>

091312015
Государственная оиопиотека Ю гры



О книге?

Одиннадцатый 
известных росси 
Черкашина и 
(взбу 
мир 3
и л л _________«Рецег?Р«Джуб 
своего рода се 
к рождающе 
новому мае 
литературном 
которого окончательно созр 
1 4 X 1 1 1 4 . *  
Жжждииииииите!

кои 
ьским 
осредсп 
диалоп 

авт<


