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Об авторах.
Павел Черкашин родился в 1972 году на 

обском Севере в приполярном селе Мужи. Член 
Союза журналистов России с 2000 года. Член 
Союза писателей России с 2003 года. Ветеран 
боевых действий на Северном Кавказе. Публи
куется с 1989 года. Автор около сорока печатных 
книг поэзии и прозы, нескольких электронных 
изданий. Соавтор многих коллективных сборни
ков и альманахов. Лауреат Всероссийских и 
региональных литературных премий и конкур
сов.

Татьяна Юргенсон родилась в 1966 году в 
селе Степной Баджей Майского района Краснояр
ского края. Член Союза писателей России с 2005 
года. Автор трёх сборников стихов «Сказки 
странствий», «Низвержение в Хумгат» и «Безза
щитное сердце дракона».

В соавторстве с поэтом Юрием Вэллой на
писана поэма-диалог «Охота на лебедей» -  пере
ведена на английский, венгерский, немецкий, 
ненецкий, французский, хантыйский, эстонский 
языки. В соавторстве с поэтом Павлом Черкаши- 
ным написаны поэтические сборники «Рецепт 
«Джубатыкской пьяни», «Пробник», «Январский 
краткодневник», «Февральский сплин» и «Немар
товский эксиз».
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О книге.
Мальчишество апреля... А почему бы и 

нет? Такое настроение. Сумбурное и жадное до 
жизни во всех её проявлениях. Как и у наших 
авторов. Выдавать ежемесячно на гора по новой 
поэтической книге разве не есть отчаянное, 
озорное, бесшабашное и в чём-то провокацион
ное мальчишество? Итак в твоих руках, дорогой 
и любопытный читатель, шестой совместный 
сборник известных российских поэтов Павла 
Черкашина и Татьяны Юргенсон (взбудоражив
ших в 2013 году литературный мир Западной 
Сибири своим неординарным иллюстративно
поэтическим проектом «Рецепт «Джубатыкской 
пьяни») который является своего рода апрель
ским отрезком (отсюда и название книжки) к 
рождающемуся непосредственно сейчас новому 
масштабному диалоговому литературному про
екту авторов, плоды которого окончательно 
созреют лишь 14 XII 14.

Жжжжжд ии и и ии ите!
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01IV 14 П. Ч.

Венец мечты и крах мечтаний -  
Одной цепи литые звенья, 
Крепчайший сплав побед, исканий 
И горьких стонов пораженья.
Их череда и разновластье 
Извечны и непримиримы,
И берега, где ждёт нас счастье,
Как миражи, недостижимы.
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2 I V 14 Т.Ю.

Скованные цепью 
Обманчивых правил,
Цепенеем под взглядом 
Иного...
Или собственной совести... 
Весть о живущей где-то Правде 
Будоражит, но
Заставляет съёживаться сердце. 
Страх и иллюзорность силы 
Переполняют,
Становясь замедленной миной 
Для Души,
Которая всё знает,
Но ничего не может...

7



02IV 14 П. Ч.

Душа с рождения больна 
Неизлечимой амнезией,
В ней знаний, как в кубышке льна, 
Но ты попробуй, возрази ей, 
Рискни диагноз сообщить,
Мол, так и так, сплошная дырка,
И оплеуху получить 
Подобно клоуну из цирка.
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03I V 14 Т.Ю.

В дырке от бублика много достоинств -  
Она невесома, она бесконечна,
Как чья-то пропавшая глупая совесть 
Не мучает вовсе. Она -  человечна.
Вот только скрипит порой сожаленье,
Что дыркой от бублика стал этот свет, 
Таким же пустым, преисполненным лени, 
С тяжёлой потерей -  безумствия лет.
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03IV 14 П. Ч.

В зарплате важен каждый рублик. 
Так и без дырки -  что за бублик? 
А, скажем, торт «Наполеон»: 
Какой наглядный эталон 
Альянса теста и пустот!
Слюны, наверно, полон рот?
Или ещё нужны примеры 
Из прикладной по дыркам сферы? 
Мы не познали б красоты,
Не будь на свете пустоты!

ю



04 VI14 Т.Ю.

ПОЧТИ ПО ХАРМСУ

В тёмной дыре подворотни 
Залежи пустоты.
Здесь мысли теряют корни, 
А коты теряют хвосты, 
Собаки загривки топорщат, 
И мчится к подъезду люд,
На страхи бродячие ропщут, 
Спешат в квартирный уют.

Из тёмной дыры подворотни 
К звёздам проложен лаз,
Но только на эти сходни 
Никто не ступит из нас.
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04IV 14 П. Ч.

Обманчив квартирный уют,
Как пляжи с курортными снами 
В тот час как незримо встают 
Безмолвные стены цунами.
За счастье сочтёшь подворотню,
Где вору в зловещей тиши 
Последнюю выложишь сотню 
В обмен на спасенье души. 
Квартирный уют -  западня 
Для страхов, что в сердце гнездятся. 
Мучения Судного дня 
В комфорте охотнее снятся.
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05I V 14 Т.Ю.

Уют -  как высшее мерило 
Состоявшейся жизни.
И уже неважно,
Что талант высох и рассыпался, 
Мечты огрубели и превратились 
В ежедневную погоню 
За благами с ценниками 
В блестящей упаковке,
А онемевшая душа 
Избрала форму кретинизма, 
Потому что ей не о чём поговорить 
И не с кем.
В уютном мире пауков 
Прекрасно расставлены сети 
На всех...
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05IV 14 П. Ч.

РЕЦЕПТ КОНЧИНЫ ДЛЯ ГУРМАНА

Лосося или осетра 
Весьма изысканна икра.
Возьми кредит, наешься всласть 
И застрелись. -  Жизнь удалась!
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06I V 14 Т.Ю.

Прости, объевшийся живот,
Твой неут создала жадность.
Но, может, в этом скрыта радость 
Жизнь удалась, и зуб жуёт!



06IV 14 П. Ч.

Жизнь удалась, коль зуб жуёт! -  
Сказала гусеница сыто. -  
А завтра прочный кокон ждёт,
И там, от лишних глаз сокрыто, 
Из листожорки стану я 
Прекрасной бабочкой, друзья!

16



07I V 14 Т.Ю.

У бабочки нежные крылья -  
От лёгкого прикосновенья 
Теряют пыльцою краски,
Что так манят при полёте.
Их жизнь порой однодневна,
Но как бесконечно красива 
Среди ароматов луга 
И радуги разноцветья.
У бабочки... А у женщины,
Что часто сравнима с нею?
Её природная хрупкость 
Лишь только снаружи прикрыта 
Латами из привычки 
Всё сохранять в тайне.
И боль изломанных крыльев, 
Увы, не видна никому.

Государственная 
библиотека 

Югры

вттпюшяк*.
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08IV 14 П. Ч.

В аромате донника и кашки 
Нежного цветного покрывала,
В колыбели мяты и ромашки 
Молодая дева почивала.

Свежая невинная улыбка,
Два бутона -  трепетные груди. 
Лучезарна! Сон витает зыбко.
Час рассвета. Мирное безлюдье.

Синева. Невозмутимо посветлело. 
Соловьи симфонию колдуют,
Эхо утра бабочкой взлетело.

Как невесту ласково милуют, 
Обнажённое расслабленное тело 
Ветры обнимают и целуют.
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Вот вишни бутон 
Дрожит предчувствуя бурю. 
Так юность хрупка.

08I V 14 Т.Ю.
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Как капля росы, 
Полюбившая солнце, 
Так жизнь коротка.

08I V 14 П. Ч
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09I V 14 Т.Ю.

Мелодия апрельского дождя -
Импровизация с вплетеньем
Снежных хлопьев в потоки мокрых нитей.
Итог -  раскисший снег
Печальным блюзом заполнивший дворы,
И признаки крушенья зимних грёз.
Ещё не наступил момент 
Тепла бесповоротной власти.
И в воздухе висит едва заметное, 
Дрожащее безвременье.
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09 IV 14 П. Ч.

Чудны погоды выкрутасы: 
Фокстрот апреля с февралём. 
Дождя и снега переплясы 
Под брюхом тучи, кораблём 
Застрявшей в небе на неделю. 
Ну, ничего, переживём! 
Простим мальчишество апрелю 
И календарь перевернём!
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10I V 14 Т.Ю.

Учусь читать по облакам -  
Настало время.
Историю Фата-Морганы 
Не лишне знать.
Видения,
Что иногда тревожат,
Для мук нам шлёт 
Её мятежный дух,
И в ритме бешенном 
Заходит сердце.
Всего лишь росчерк в небе, 
А сколько горечи 
Несбывшейся мечты...
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Щекочет ноздри 
Свежей ухи аромат. 
О, соблазнитель!

1 0 I V 14 П. Ч.
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11I V 14 Т.Ю.

Мы едем на Мирониху -  вот счастье! 
Уазик старенький старательно ворчит. 
Дорога не легка, вчерашнее ненастье 
Из грунта наварило кисели.
Но мы упрямы в достиженьи цели,
Ведь впереди у нас два чудных дня 
На берегу реки, где омуты и мели.
Нас ждут костёр, рыбалка -  радость для 
Смешного и восторженного детства, 
Когда всегда поддержит папина рука,
А рядом, знаешь, где-то по соседству 
Есть к тайнам ключ, что прячут облака.
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Кто там столь поздно? -  
Вырвал из сна стук в окно. 
Гостем с небес дождь.

1 1 IV 14 П. Ч.
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12I V 14 Т.Ю.

Пиши мне, друг, побольше писем, 
Не дожидаясь строк в ответ -  
Они придут, как дождик с высей, 
Доставят искренний привет.
И новых мыслей целый ворох 
Рассыпят щедро пред тобой.
Пиши. Ведь знаешь, как мне дорог 
Наш разговор, затеянный судьбой.
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1 3 IV 14 П. Ч.

Строками с мирами говорим.
Я с твоим, а ты в ответ с моим. 
Нашего общения залог -  
Даже молчаливый диалог. 
Справится ли «мыло»-почтальон, 
Если писем будет миллион? 
Устрашит ли с сетью перебой 
Разговор, затеянный судьбой?
Я уверен, ты ответишь «нет». 
Наши мысли -  лучший Интернет.
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14I V 14 Т.Ю.

Ленивый апрель -  
Тепло выдаёт по крупицам. 
А столько надежд...



Апрель -  ростовщик: 
Выдаст тепла золотник, 
А чем возвращать?..

1 5 I V 14 П. Ч.
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16I V 14 Т.Ю.

Я так ждала апрель... И вот,
Он очумелый и сумбурный 
Порою даже нецензурный 
Ввалился шумом талых вод.

Раскрасил город как драчун. 
Разодраны сугробы в клочья,
И только маленькие почки 
Ещё блестят в крупинках льда.

И хлюпает как кровь -  вода, 
Прорисовались кочки, ямы... 
Апрель, мне кажется -  ты пьяный, 
Но, впрочем, милый как всегда.



Вербы букетик 
Радует сердце моё 
Близостью Пасхи.

1 7 IV 14 П. Ч.
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Страстная неделя -  
Время суда над собой. 
Душа, ты ещё жива?

18I V 14 Т.Ю.
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Музыки света 
Хит-попурри сквозь века. 
Солнца «сидиром».

19 IV 14 П. Ч.
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19I V 14 Т.Ю.

Плещется через край 
То ли солнце,
То ли ярость.
Зимы старость сошла на нет. 
Лишь дворы,
Заполонённые лужами,
Всё ещё оплакивают время, 
Когда были кралями,
Для которых снег -  не бремя, 
А роскошь и возможность 
Покорить свет.
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2 0 IV 14 П. Ч.

ПАСХА

Христос воскрес! -  Под звон капели, 
Под перезвон колоколов 
Незримо ангелы воспели,
И над свечами куполов 
Им вторит вслед разноголосно 
Крещёный мир: Христос Воскрес!
И сердцу радостно и просто,
И сам Господь глядит с небес!

36



2 1 I V 14 Т.Ю.

«Воистину воскресе!» 
Ликованье.
Звон с колокольни 
Слышится окрест.
И сердцу важно -  
Вот оно -  признанье 
Цены великой,
Что стоит Жизнь. 
Голгофа... Крест...



Я нем, я оглох,
Я ослеп от сиянья. -  
Господь, это Ты?..

2 2 IV 14 П. Ч.
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Долги сердца -  
Придавили камнем.
В поту машу киркой.

2 3 I V 14 Т.Ю.
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2 4 IV 14 П. Ч.

АЛКОМАГИЯ

Хороший сыр, бутылка «Мукузани» -  
Чего ещё в промозглый стылый день?!. 
Поэзии сердечными мазками 
Рутину жизни сдвину набекрень, 
Раскарнавалю вмиг картину мира, 
Забрызжу ярью красок свесела! 
Прости-прощай, унылая квартира!
Я выпил -  и планета расцвела!
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2 5 I V 14 Т.Ю.

Жажда.
Страстно хочется пить, 
Только вот мёда ли? 
Жизни!
Так, чтоб взахлёб,
С полновкусием. 
Сердцем движет 
Страсть, инстинкт, 
Желание -  просто жить. 
А, впрочем, ты в курсе. 
Иначе бы не возник 
Этот путь 
Из проб и ошибок.
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2 6 IV 14 П. Ч.

Чтобы увидеть 
Неочевидную суть, 
Надо ослепнуть.
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2 7 I V 14 Т.Ю.

Не сердись, сердце -  
Верю тебе, чуткому. 
Абсолютный слух.



Лаской случайной 
Робко коснулись лица 
Ветра ладони.

2 8 IV 14 77. Ч.
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2 9 I V 14 Т.Ю.

В тысячи узлов 
Путы на ветер ложи 
Всё равно убежит.



Погасла звезда.
С чем сравнить? -  Смерть снежинки. 
А если солнце?...

3 0 IV 14 П. Ч.
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3 0 I V 14 Т.Ю.

Подбираю хвосты 
Нелепых своих одежд 
Мешают ходить.
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Государственная библиотека Югры



Мальчишество апреля... А почему бы и 
нет? Такое настроение. Сумбурное и 
жадное до жизни во всех её проявлениях. 
Как и у наших авторов. Выдавать 
ежемесячно на гора по новой 
поэтической книге разве не есть 
отчаянное, озорное, бесшабашное и в 
чём-то провокационное мальчишество? 
Итак в твоих руках, дорогой и 
любопытный читатель, шестой 
совместный сборник известных 
российских поэтов Павла Черкашина и 
Татьяны Юргенсон (взбудораживших в 
2013 году литературный мир Западной 
Сибири своим неординарным 
иллюстративно-поэтическим проектом 
«Рецепт «Джубатыкской пьяни») 
который является своего рода 
апрельским отрезком (отсюда и 
название книжки) к рождающемуся 
непосредственно сейчас новому 
масштабному диалоговому 
литературному проекту авторов, плоды 
которого окончательно созреют лишь... 
14X1114.

Жжжжжд и и и и и и ите!


