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                                                  Об авторе 

      Шендаков Андрей Игоревич родился 22 

июня 1978 года на окраине города Болхова Ор-

ловской области. Стихи пишет с 12 лет, в 1999 

году стал лауреатом районного поэтического 

конкурса, первое стихотворение было опубли-

ковано в газете «Болховские куранты» в 2001 г. 

В 1996 году окончил училище, в 2001 – универ-

ситет, а затем очную аспирантуру, в 2004 го-

ду защитил кандидатскую, в 2009 – докторскую диссертацию. Рабо-

тал на селе в Болховском районе, с 2004 года преподаёт в универси-

тете. В 2003 году получал именную стипендию губернатора Орлов-

ской области. В настоящее время исполняет обязанности главного 

редактора международного научного журнала. 

 Публиковался в журналах «Молодая гвардия» (2006, 2007, 2009-

2011), «Наш современник» (2005, 2008), «Московский вестник» (2006), 

«Роман-журнал XXI век» (2004, 2009, 2010, 2014), «Огни Кузбасса» 

(2012), «Родная Ладога» (2012, 2014), «Стражник» (2013), «Приок-

ские зори» (2013), «Парус» (2013), «Бийский вестник» (2014),  альма-

нахах «Орёл литературный» (2006-2014) и «Золотая строфа» (2011), 

газете «Российский писатель» (2009), сборниках «Симфония» (2006), 

«Зеркало Пегаса» (2008) и пр. Автор многих публикаций в газетах Ор-

ла и Орловской области (2001-2014).  

Стипендиат Союза писателей России (2009), лауреат конкурса 

«Дети Солнца» (проза, 2006), Всероссийского поэтического конкурса 

имени Сергея Есенина (2010), Международного поэтического конкур-
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са «Золотая строфа - 2011» (фирменные статуэтки в номинациях 

«Гражданская лирика» и «Стихи о любви»), Межрегионального лите-

ратурного конкурса «Моя родная Русь», посвящённого 125-летию со 

дня рождения Н. С. Гумилёва (проза, 2011), Всероссийского литера-

турного конкурса-фестиваля «Хрустальный родник» (2012, г. Орёл, 

стихи, I место).  

Отмечен почётной грамотой и благодарностью департамента 

образования, культуры и спорта Орловской области (2010, 2011), ди-

пломами Международных литературных конкурсов «Белая скрижаль 

- 2011» и «Золотая строфа - 2012» (номинация «Стихи о поэте и по-

эзии»), а также дипломом Международного конкурса детской и 

юношеской литературы имени А. Н. Толстого (2012, за поэму «Рус-

ская дорога»). С краткими рассказами и стихами вошёл в лонг-листы 

Международного конкурса «Славянские традиции - 2011» (Крым).  

Автор сборников стихов «На высоком холме» (в авторской редак-

ции, 2006) и «В старинном городке» (редактор М. В. Ганичева, 2011, 

книга вошла в лонг-лист Бунинской премии 2012).  С 2005 года состо-

ял в Орловском литобъединении при Союзе писателей России, в 2013 

году по результатам литературного конкурса «Хрустальный родник» 

принят в Союз писателей России. Рекомендации для вступления в Со-

юз писателей России дали В. М. Катанов (г. Орёл), главный редактор 

журнала «Огни Кузбасса» С. Л. Донбай (г. Кемерово) и лауреат Госу-

дарственной премии РСФСР, профессор Московского государственно 

университета культуры и искусств А. А. Парпара (г. Москва).  
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Слово редактора 
 

За последние годы А. Шендаков сильно вырос в своём 

творчестве, усилилась острота его поэтического зрения: он 

научился подмечать многие тонкости, чувствовать строку и, 

начиная стихотворение с какой-либо малозначительной де-

тали, раскручивать образы до беспредельных масштабов – до 

масштабов вечности. Не случайно вся книга его новых сти-

хов пропитана этой остротой: «Нет ничего быстрее взгля-

да…», «Далёких странствий продолженье…», «Смотрю и я 

на дальнюю дорогу…» и пр. Всё это говорит о прозрении ав-

тора, о том, что он научился видеть и слышать душой нечто 

потаённое:  
 

Полдня штормит над косогором лес, 
Я рад тому, что это вижу, слышу… 
Закатный луч уже прилёг на крышу, 
Неощутим его вселенский вес.      
 

Или другое стихотворение:  
 

Ещё летает в сумерках оса, 
Но, чтоб её услышать, мало слуха... 
И на пороге слабая старуха  
С ладони кормит радостного пса.  
 

Стихия А. Шендакова не замкнута, она живёт, бурлит, 

движется; неспроста, заглядывая в неземные, неизведанные 
сферы, он восклицает:  

 

Для чего вы, крылатые слуги, 
Приходили во тьме на балкон?.. 
 

Умение видеть ирреальный мир, пожалуй, и есть степень 

таланта поэта, но есть и ещё более сложная задача: загляды-

вая в эти миры, не впустить в душу злые начала. По-моему, 

автор сборника «Солнце на руках» вполне осознаёт это и 

владеет своей душой в той мере, которая позволяет ему, по-

свящая стихи Музе и называя свою стихию «роковой», упо-

вать на Бога и чистоту: 
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Испепеляй теперь меня и ты, 
Моей стихии поступь роковая! 
Опять молчу, на Бога уповая, 
И от твоей сгораю чистоты, 
Ведь ты – и лист, и дождик, и трава, 
И сон любви, и оторопь искуса, 
Моя навеки преданная Муза, 
Наверно, ты всегда во всём права... 
 

За всем этим отчётливо вырисовывается и понимание 

всей ответственности перед русским Словом, поэзией, кото-

рая для А. Шендакова – целый мир:   
 

Поток дождя – живой эфир, 
Далёких странствий продолженье. 
И я пишу стихотворенье 
Как целый мир, как целый мир!.. 
 

В завершении книги он пишет: «И поэзия стала молит-

вой, / Перед Богом открылась строка»; это, наверное, и есть 

самое высокое предназначение Поэта: завершать своим твор-

чеством несовершенное Бытие, а в целом, философское и 

проницательное осмысление Природы, Бытия, Любви и 

Творчества – основные качества произведений, представлен-

ных автором в этом сборнике.  
 
 

А. Б. Ребров, главный редактор  
журнала «Родная Ладога», академик  
Академии российской словесности 
(Союз писателей России), 
 г. С.-Петербург  
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II..  ««ННЕЕТТ  ННИИЧЧЕЕГГОО  
ББЫЫССТТРРЕЕЕЕ  ВВЗЗГГЛЛЯЯДДАА......»»  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
                                                                                              



Андрей Шендаков                                   СОЛНЦЕ НА РУКАХ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
 

 8 

 
* * *  

                       Огонёк в полусгнившей избёнке 
                       Посреди потемневших полей...                                                                                                                    
                                              А. Н. Апухтин  

Среди холмов скитается река, 
Шумят берёзы, локоны свивая; 
Вдали петляет тропка полевая, 
Взлетает шмель с поникшего цветка.  
 
По мокрой глине горстками тепла 
Плывёт закат, меня уже не грея; 
Когда-то здесь была Гиперборея, 
Но свой народ куда-то увела. 
 
...Горька отныне летняя страда: 
Пустых домов распахнуты глазницы, 
Но далеко, как прежде, до столицы, 
Молчит в колодце тёмная вода.  
 
Село, село!.. Трава твоих лугов  
Давным-давно не кошена, не мята, 
Как будто снова за грехи расплата 
Пришла на Русь из глубины веков. 

       
                                                                                       17-18.08.2010 
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                                       * * *   

Осенний пруд качается вдали 
И отражает листьев позолоту, 
Вдоль леса дым спускается к болоту – 
И замирает в поднятой пыли... 
 
Туман плывёт по соснам и дворам, 
Со всех сторон окутывая землю, 
А я ему ещё спокойно внемлю, 
Когда вдали блестит крестами храм.  
 
В который раз призывно у ворот  
Вдруг промелькнёт с окраины машина, 
Но нет пока, наверное, аршина, 
Которым можно мерить небосвод. 
 
Он рдеет снова гроздьями рябин – 
И заливает спину перелеска. 
Вздохнёт ручей, как треснувшая фреска.  
И я стою в сухой траве один... 
  

                       2009           
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                                                 * * *                                                                      

Рябин осенних звёзды-угольки – 
На блеклом небе вспыхнувшие бусы,  
А облака то пепельны, то русы, 
В траве горит закатный всплеск реки.  
 
Сквозь камыши мелькает свет костра,  
Холмам кивает сонная крапива, 
Над садом долька белого налива – 
Луна в ветвях спокойна и хитра.  
 
Ещё летает в сумерках оса, 
Но, чтоб её услышать, мало слуха... 
И на пороге слабая старуха  
С ладони кормит радостного пса.  

 
                               

2011 
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                                            * * * 
Туманный полог спутан в тростнике, 
В речной воде горят ракушки-камни, 
Над синью вод открыты настежь ставни, 
А я с холма спускаюсь налегке. 
 
Иду в тиши по лугу, по росе, 
Вдыхая запах тинистой низины, 
И валунов исчерченные спины  
Плывут за мной во всей своей красе. 
 
Они блестят, как будто черепа 
Каких-то странных умерших гигантов; 
Здесь нет героев, гениев, талантов, 
А лишь одна обычная тропа. 
 
Она меня хватает за рукав  
И увлекает, словно незнакомка.  
Я говорю задумчиво, негромко, 
Боясь спугнуть виденья этих трав...  

 
                              

                       2009           
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ДЕРЕВЕНСКАЯ ОСЕНЬ 

Вся округа – в молочной сорочке. 
Вдалеке, на пологом холме, 
Фонарей разноцветные точки 
Беспокойно мерцают во тьме.  
 
Чернобровая юная осень  
С тёплым ветром идёт налегке, 
Её глаз холодящая просинь  
Проступает в ночном роднике.  
 
На штакетнике мокрые банки  
Озаряет лучом бирюза. 
И над крышами с зеленью дранки  
Одиноко темнеют леса.   

              
2010 
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                                        * * * 

Среди чужих речных камней  
Я прохожу неторопливо,  
Когда мне скромно машет ива, 
Неся прохладу майских дней, 
И шелестит сухой осот, 
Ложась с последним мягким хрустом, 
А в русле пасмурном и грустном  
Едва разверзнут небосвод, 
Где тлеет первая звезда.  
Во тьме – космическая бездна,  
Но мне она не интересна, 
Когда в реке блестит вода 
И под застенчивой волной  
Встаёт кувшинковая завязь. 
На берегу стою, печалясь 
Над водянистой пеленой…              

                   
весна 2010 
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                                * * * 

В пасмурных далях легки облака, 
Дождик, едва моросящий – из сита, 
Не отчуждает смиренного вида: 
Возле дороги берёза тонка.  
 
Щебнем усыпан бугристый обрыв, 
Сломана ветром гнилая осина; 
Прячется в травах тропинка-трясина, 
Листья и стебли к земле наклонив.  
 
Мокро – за пояс берёт зверобой, 
Тихо – лишь звуки едва уловимо 
Эхо уносит сквозь пологи дыма  
И замолкает в чащобе грибной.  
 
Пахнет болото сырым тростником, 
Вьётся туман над песчаником брода.  
В зарозовевшем окне небосвода  
Солнце летит полевым мотыльком.  

 
 

22.08.2010 
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                             НА РАССВЕТЕ  
 

Что я ищу в земном покое?.. 
Струится ввысь речной дымок; 
Обняв село береговое, 
Светлеет огненный поток. 
 
В траве нескошенной, медвяной 
Дрожит насмешливо роса, 
В воде то мутной, то стеклянной 
Петляет тропка-полоса.  
 
Рассвет горит, течёт, мерцая 
Последней утренней звездой. 
Случайных птиц ночная стая  
Безмолвно кружит над водой... 

 
 

2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Андрей Шендаков                                   СОЛНЦЕ НА РУКАХ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
 

 16 

 
 

                                      ЗАСУХА 
 

Летят на землю лепестки.  
Их горьким зноем иссушая, 
Июль – без гроз и урожая – 
Сокрыл ветвями гладь реки.  
 
Тугие гребни накренив, 
Темнеют каменные глыбы; 
По мелководью ходят рыбы, 
Скрываясь в тень прозрачных ив.  
 
Среди ослабших родников 
Нет упоения в покое.  
Бывало ли когда такое  
За далью сгинувших веков?.. 
                                                                              
 

16.08.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Андрей Шендаков                                   СОЛНЦЕ НА РУКАХ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
 

 17 

 
 

                                   * * * 
Зелёный день – незримая волна  
Вздымает трав сиреневую пену,  
Сопротивляясь солнечному тлену  
И сердце шумом радуя сполна. 
 
На узкой тропке редкие следы 
Растресканы, иссушены навеки; 
Овёс поднял желтеющие веки, 
Плывя с холмов к дымку речной воды.  
 
Неповторимы тёплые деньки: 
В одной росе не вымыть ноги дважды; 
Ещё так много суеты и жажды, 
Лежат в траве старинные вальки.  
 
Полдня штормит над косогором лес, 
Я рад тому, что это вижу, слышу… 
Закатный луч уже прилёг на крышу, 
Неощутим его вселенский вес.      

 
              

22.08.2010 
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                                           * * * 
В густой траве костёр погас давно, 
Но едкий дым окутал всю низину – 
И под ночную тёмную осину  
Идти тропой мне нынче суждено... 
 
Цветы кивают мне среди берёз, 
Овраги дышат влажными углами, 
И видится, что снова над холмами 
Куда-то долго тянется обоз. 
 
Наездник лихо хлопает кнутом: 
Ступает лошадь медленно по глине... 
А вдоль реки по стынущей полыни  
Летит едва окрепший летний гром.  
 
Веков ушедших путь неповторим, 
Но путь един – к неведомому Богу... 
Смотрю и я на дальнюю дорогу, 
Когда с холмов плывёт волнистый дым.  

 
                          

17-19.08.2010 
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                                    СТАРАЯ УЛИЦА    

 
Улица, старая улица! 
Шум озорной детворы.  
Сонно собака жмурится, 
Глядя из конуры.  
 
Возле столбов промоины, 
Камни вокруг ракит... 
Эти дома намолены:  
Светел нехитрый быт.  
 
Перед дождём – волнение, 
После дождя – покой.  
Ласковое свечение  
Звёзд над ночной рекой.  

 
                         20.08.2010 
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                                   ВЕСЕННЕЕ УТРО   

  
Я помню светлую весну 
И острых капель перезвоны, 
Шумели вскинутые кроны, 
Мешая утреннему сну. 
 
Через мосты река текла, 
Ручьи врывались в переулки, 
Ветвей пронзительные струнки  
Касались звонкого стекла.  
 
Дымок витал в сырых углах, 
А за окном, роняя блёстки, 
Едва окрепшие берёзки  
Качали солнце на руках. 

 
03.09.2010 
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                                               * * * 

Тяжёлый снег осел вокруг столбов, 
Качают зябко кронами рябины, 
Вдали церковных башен исполины 
Бросают звон с оттаявших холмов. 
 
На берегу бугристы валуны, 
Их половодье обступает кругом; 
Вздымаясь, мгла глубинная над лугом  
Хранит покой былинной старины.  
 
В который раз я слышу скрип мостов 
И вновь в стихах спокойно повторяю, 
Что не спешу к причудливому раю, 
А видеть жизнь по-новому готов...  

 
 

 2012 
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                                           * * * 

Смолистый бор, окраина, гараж... 
Бездомный кот живёт под крышей дачи. 
Прошу ещё немножечко удачи, 
Но знаю, Бог, что Ты её не дашь, 
А подведёшь спокойно ко всему 
И, может быть, с мерцанием елея 
Вдруг снизойдёшь, опять меня жалея. 
Весь горизонт – в соломенном дыму...  
 

           
                 2009  
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                                             * * * 

Долгожданна лесная прохлада 
На исходе июльской жары, 
Над листвой придорожного сада 
Вьются стайки ночной мошкары.  
 
С невысокой пожухлой крапивы 
Семена облетают в траву, 
Полевые цветы молчаливы, 
Наклонилась пшеница ко рву.  
 
В торфяной наплывающей дымке 
Шелестит камышами река. 
И, как будто на стареньком снимке, 
Различимы едва берега. 

 
 

08.08.2010 
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                                   ЖАРКОЕ ЛЕТО  
 

В тени былых дорог не глубока прохлада: 
Поникшая ольха щебечет мне о том, 
Что, может быть, вот-вот, к началу звездопада, 
По небу пробежит обычный летний гром. 
 
Раскалены дома, земля и даже щепки, 
На вырубках лесных не меркнет след огня; 
В полях, среди сухой и выжженной сурепки, 
Танцуют миражи удушливого дня.  
 
Привиделись и мне бурлящие вершины 
Холодного дождя и отступивший зной. 
Но снова вглубь лесов пожарные машины 
Спешат за огневой, опасной пеленой...  

  
 

16.08.2010 
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                                ВЕЛОСИПЕД 

Тихую улицу делит забор, 
Мглу поднимает вдали косогор. 
 
Дни убегают, не зная тоски; 
В поле за домом шумят колоски...  
 
Сяду я снова на велосипед, 
Вспомню изгибы растраченных лет.  
 
Вспомню росу на листках васильков, 
Словно мерцание звёзд-мотыльков… 

 
                      

2010 
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                             ДАЛЁКАЯ ОСЕНЬ  

Розовая осень. Теплится восход.  
Сладкий чай, конфеты, свежий бутерброд...  
 
Терпко из буфета пахнет канифоль, 
над столом летает маленькая моль.  
 
Радио, газеты – истины больны. 
Соль. В кармане гильза – отзвуки войны.  
 
Запахи упрямы: мёд, таранка, пыль; 
детский крик: «Не надо, голову не мыль!..» 
 
Младший брат в корыте, дед с охапкой дров, 
блёстками деревья окропил Покров. 
 

                          
2010 
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                           ЗИМА НА ОКРАИНЕ ГОРОДА 
 

Зимний город – в холодном огне, 
В полыхающих искрах-набросках: 
Иней ярко горит на берёзках, 
Серебрятся узоры в окне... 
 
На февральских ветвях – снегири 
И рябины последние горсти, 
А полыни пустынные ости 
Пляшут тенью на старой двери.  
 
К заколоченным дачным домам 
Вдоль окраин не тянутся тропки, 
Перевёрнуты ржавые лодки, 
Пар речной уплывает к холмам.  
 
Налетевшая с неба метель, 
Кувыркаясь, уносится в поле; 
На упавшем в сугроб частоколе 
Тлеет редко лучей акварель. 

          

2010 
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                                             * * * 

Февраль заснежен и суров, 
Такие дни бывают редко, 
Когда отломанная ветка 
Блестит среди еловых дров 
И долго теплится закат  
Зимы большой, неторопливой; 
Кивая, лошадь машет гривой, 
Полозья радостно хрустят. 
Беру ножовку и топор, 
Бросаю свежее полено; 
Вдохнув смолистый дух, степенно 
Ступаю с улицы во двор –  
И жгу костёр, и на крыльце 
Сижу, мечтая одиноко: 
Над тусклым пологом востока 
Играет пепел в бубенце...  

 
 

28.02.2010 
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                                                * * * 

Уходит зимняя пора, 
Сугроб под солнцем серебрится, 
А беспокойная синица  
Летит в малинник со двора; 
Ручьи разрезали стекло  
Дорожных мартовских откосов, 
Огонь проталин чист и розов: 
Бурлит весеннее тепло, 
Вплывает с улицы в мой дом, 
Качая вышитые шторы; 
Небес волнистые узоры 
Висят над солнечным холмом. 
И как же здорово, что всё, 
Всё это – свет одной планеты. 
Когда слова добром согреты, 
Я верю в будущность её!..  

 

март 2010 
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                                                 * * * 

Пахнет яблоками сад, 
Над ветвями бересклетов 
Луч на небе фиолетов –  
Смуглым облаком объят.  
 
Долетает шум лесной, 
В поле лошадь машет гривой, 
А рыбак под старой ивой  
Окунька поймал блесной.  
 
Август ливнем исцелён: 
Просветлела даль земная. 
Кроны в небо окуная, 
У дороги дремлет клён.  

 
16.08.2010 
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                                             * * *  

Закатные лучи – видения России... 
Над куполом дрожит неполная луна. 
И паром, и теплом, и отблесками сини 
Сторонка за холмом не первый год полна.  
 
Над тинистой водой вослед за островками 
Среди равнин бегут откосы-берега; 
Всю эту глубину не ощутить руками, 
Дорога вдоль реки пустынна и долга... 

     
23.08.2010 
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                                                * * *  

Скитаюсь вновь среди крутых холмов, 
Где в травах звуки еле уловимы; 
Где облака идут, как херувимы, 
По куполам, наличникам домов. 
 
Они несут неслышимую весть, 
Они теплом пронизаны и светом, 
А там, где луч застыл под бересклетом, 
Любовь живой, всевышней силы есть... 

 
2009 
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                           * * * 
Мало приносит покоя 
Эта старинная тишь, 
Там, где качается хвоя 
Возле заснеженных крыш 
И заколоченных окон 
Над переулком моим; 
Там, где берёзовый локон  
Вдруг превращается в дым, 
В дым мимолётных видений, 
Пеплом плывущих ко мне; 
Там, где невидимый Гений  
Ходит в закатном огне 
В час, когда, вспыхнув, аллея 
Меркнет в небесном краю 
И, даже вздрогнуть не смея, 
Я перед Богом стою... 

 
04.01.2011 
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                         * * * 
Травы искристая купель  
Окроплена пыльцой ракиток, 
А дальних туч волнистый свиток  
Несёт небесную капель. 
 
За каплей капля – шум реки, 
Река к реке – водовороты, 
Нерукотворный мир Природы, 
Галактик светлые круги. 
 
И всё вмещается во мне: 
Нет ничего быстрее взгляда. 
И ничего уже не надо  
В такой бескрайней стороне! 

 
 

17.06.2010 
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                         НОЧНОЙ ЗВОНОК  
 

За окном ветви вскинутых крон 
Бьют с размаху в сырое стекло... 
Среди ночи звонит телефон 
Неожиданно, дерзко и зло. 
 
Я в сомненьях берусь за вискú, 
Потому что насмешкам не рад: 
Может быть, это кто-то с тоски 
Или снова расстроенный брат?.. 
 
Отвечаю, но кто-то молчит, 
Обрывается связь навсегда... 
Этажам между скованных плит 
В старых трубах бормочет вода. 

 
 

июль 2009 
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                   ВЕЧЕРНЯЯ ГРУСТЬ   
 

Неспокойно мне что-то сегодня, 
сердце кружится, словно юла, 
и тревожно глядит колокольня  
из-под купола льдинкой стекла... 
 
Измеряя шагами квартиру, 
я хожу по унылым углам 
и бужу свою сонную лиру 
сквозняком незаклеенных рам. 
 
Телевизор, газеты, бутылки –  
невелик для поэзии прок. 
Снова щёлкает что-то в затылке, 
словно взводится мысли курок. 
 
Пахнет плесенью пол под диваном, 
душу гложет вечерняя грусть. 
Словно колокол, скрытый туманом, 
замолчу... И в тиши помолюсь. 

                       
2008 
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                   ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР 
 

Дует ветер в оконную раму, 
дует ветер до самых звёзд. 
Подхватил он мою панаму  
и по тёмной земле унёс. 
Наломал он ракитовых веток, 
набросал он к ногам цветов, 
только я ещё смел и крепок: 
не боюсь ледяных оков! 
Рассыпаясь листвой по саду, 
ветер портит окрестный вид.  
Дует ветер. Нет с ветром сладу. 
Ветер душу мою холодит.  

                   
          2008 
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                          ПОЛНОЧЬ 
 

Полночь вьётся в усталом виске, 
полночь точит сердечную боль –  
и, как кошка, сидит на песке 
под окном и летает, как моль... 
 
Есть у полночи яркий оклад –  
холодящий блеск девы Луны; 
ночью часто слова – невпопад, 
ночью часто стихи – неумны. 
 
Но у полночи я не просил  
ничего под церковным крестом, 
видя тление искр-светил  
над пылающим в небе костром. 

                                        

лето 2009 
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               НОЧНАЯ ГРОЗА 
 

Снова молнии вспыхнули где-то, 
И, казалось, без всяких причин 
Я сидел у окна до рассвета, 
Видя стрелы шипящих вершин. 
  
Налетая, раскаты громили  
Тишину и домов, и квартир; 
Думал я, что небесные мили  
Изведут человеческий мир. 
 
Грозовые надменные дуги 
Замирали над сводами крон. 
Для чего вы, крылатые слуги, 
Приходили во тьме на балкон?.. 

                   

           лето 2009  
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                             ГОРОДСКАЯ НОЧЬ  

Витает ветер с горсткой пыли 
И терпким запахом вина, 
А облака луну закрыли: 
Луна сегодня не видна. 
 
Среди ковров и книжных полок  
Мужчина ходит возле штор: 
В окне кричит грудной ребёнок, 
В подъезде – тихий разговор... 
 
Июльский мрак сиреной сколот, 
На люке вздрагивает пёс, 
Через ночной пустынный город 
Летит с вокзала стук колёс.  

 
ночь 11-12.07.2009  
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                    ГОРОДСКИЕ СТИХИ  
 

Пивная мгла подъездов и дворов, 
надменный шорох дьявольских купюр, 
протяжный свист сомнительных ветров: 
постыдный сленг и чопорный гламур... 
 
Убогих лип невзрачные цветы, 
бутылки в водах тинистой реки, 
бардак, разврат, стяжательства, «понты» –  
всё это город и его стихи. 
 
Но и над бездной проклятых времён 
есть отпечаток Божьих перемен: 
я видом новой церкви упоён  
и ничего не требую взамен! 

                   
лето 2009  
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               ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ        
 

...Горький дым летит издалека, 
Из краёв соседних, областей; 
Из последних ясно новостей, 
Что жара не кончится пока.  
 
Потерять надёжный, тёплый кров –  
Это злая, жуткая напасть: 
Погорели тысячи домов 
И, к несчастью, воинская часть.  
 
Погорел известный генерал –  
Под высоким росчерком, крутым. 
Солнца луч на землю не упал, 
Потому что всё окутал дым.  

 
16.08.2010 
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                   * * * 
Без любви и даже без вина 
Этой ночью я немного пьян, 
Ведь луна в дыму едва видна: 
Терпкий смог густеет, как туман. 
 
Тяжелеют мысли и слова, 
Тяжелеют руки и душа: 
На холме засохшая трава 
Полыхает, искрами кружа.  
 
Вот и мной, увы, заведено 
Жечь стихи: наивных строк не жаль. 
Но, как будто крепкое вино, 
Вновь туманит голову печаль.  

 
16-19.08.2010 
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                                             * * * 

Два мира – земной и горний –  
Две самых больших загадки... 
Асфальт, а на нём – заплатки 
И рядом цветы бегоний.  
 
На крыше – кривая антенна, 
Под серым забором – яма; 
Кресты возведённого храма 
Во мгле городского тлена.  
 
И вдруг в подворотне – драка, 
Взметнулись ножи и крики... 
В окне проплывают блики, 
Вдали завывает собака.  
 
Всё это старо и зыбко! 
...Иду, ни о чём не жалея: 
Плывёт над рекой аллея, 
Светла, как твоя улыбка.  

 
2010 
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               ОДИНОКИЙ ОТЕЦ  
                                                       В. А.  

Тридцать лет, а уже поседели,  
Серебрятся под солнцем виски… 
И бесследно уходят недели, 
Осыпая в траву лепестки. 
 
Вечерами, читая газеты, 
Он за «двойки» ворчит на детей: 
Душу режут дымком сигареты, 
Тускло светят огни фонарей. 
 
Может, кто-то развеет кручину –  
И прильнёт к молодому вдовцу? 
Только, гладя широкую спину, 
Прижимаются дети к отцу. 
 
Но однажды свершением чуда 
Женский голос впорхнул в коридор: 
Снова вымыта в доме посуда, 
Не смолкает живой разговор.  

 
2010 
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                              ФРОНТОВАЯ ВДОВА 

 
На ветхой кухне по весне  
Углы печалями согреты, 
Где на бревенчатой стене  
Висят иконы и портреты… 
 
Своё последнее письмо 
Отправил муж из-под Варшавы; 
Края старинного трюмо  
Теперь отколоты, шершавы. 
 
Уже полвека служит стол; 
Вновь, без рубля вернувшись с рынка, 
Вдова поправит свой подол, 
Качнётся, словно паутинка… 
 
И полетит душа назад, 
Сквозь всеобъемлющие годы, 
Туда, где звёздами горят  
Небес разверзнутые своды.  

 

2010 
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                             НЕЗНАКОМЫЙ ГОРОД  
 

Гулкий ветер тревожно качал 
Растворённые в сумерках дали, 
Задымлённый осенний причал  
Не спеша катера покидали. 
 
Танцевала над ними листва, 
На песке к перевёрнутой лодке 
Наклонялась ночная трава, 
Колыхался фонарь на высотке.  
 
Поднимался туман вдоль реки, 
Поглощая луну полусонно; 
Раздавались глухие шаги 
Под окном прицепного вагона.  
 
И гремели во тьме поезда, 
Под мостом холодела лужайка; 
И беззвучно, как в небе звезда, 
Улетала над пристанью чайка. 

 
 2007, 2011 
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               МАРТОВСКИЙ СНЕГ 
 

Растаял снег в начале марта, 
преобразился городок; 
из школы выброшена парта, 
из глины тянется росток... 
 
Сосед, снимая рукавицы, 
припомнил месяц и число: 
в сливовых зарослях синицы 
уже, казалось, вьют гнездо. 
 
Но налетели тучи с юга, 
на колокольне скрипнул болт, 
а спицы огненного круга  
увязли в сонный горизонт... 
 
Природа в приступе азарта 
крылом ударила в стекло. 
И выпал снег в начале марта, 
и всю округу замело.   

 
2007, 2009 
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                                        * * * 
                                              Памяти С. К.  

Стало меньше радости вокруг: 
Льётся пиво – горькая сивуха... 
Повидать бы старенького друга, 
Только спит в земле мой давний друг. 
 
На могиле – пепел папирос 
Или, может, это пух небесный; 
Спи, мой друг! Тягуч огонь окрестный 
В лепестках закатных алых роз.  
 
И никак не выбраться, нельзя: 
За пределом жизненного круга 
Вьётся пепел, как лихая вьюга; 
Роковая замкнута стезя.  
 
Но я слышу, слышу дальний звук; 
Может, это ангел или птица. 
Снова мне твой гордый взгляд приснится. 
И тепло меня обнявших рук...  

 
16.11.2010 
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                             * * * 

Белесая вода осенних родников, 
Глазницы и кресты далёких колоколен, 
Следы собачьих лап и стёршихся подков –  
Всё это ни постичь, ни разгадать не волен, 
Поскольку каждый лист багрянцем окроплён 
И в дымке луговой, в прожилках терракота 
На берегу мочит невозмутимый клён; 
В моей душе живёт огнём любовь-свобода, 
Которая легко к исходу сентября  
И набежит, и вдруг погаснет метеором: 
К ногам летит листва, мерцая и горя, 
А журавлиный клин плывёт над косогором...  

 
 

2010 
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                          ОСЕННИЙ РАССВЕТ  
 

Поднимается пар от земли,  
Влажный ветер полынью горчит, 
А рассвета надломленный щит 
От дождя скрыл селенье вдали.  
 
Разбежался вдоль поля табун  
Черногривых гнедых лошадей, 
Разметав искры сонных углей, 
Словно кольца оборванных струн.  
 
У реки – блеск покатистых крыш 
И оврагов глухие углы, 
Одиноко, бросаясь из мглы, 
Улетает безмолвная мышь... 

 
 

12.09.2009 
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                 МАЛЬКИ   
 

                                                 I. 
Отражаясь в осенней воде, 
Снова рдеет осиновый лист. 
Горизонт над деревьями чист, 
Но прохожих не видно нигде... 
 
За рекой уже скошена рожь, 
Я стою у прогнутых перил, 
Вспоминая: отец говорил 
Мне давно: «Не ходи, упадёшь...» 
 
Только этой глубокой реки 
И теперь я ничуть не боюсь: 
В ней плывёт вслед за листьями грусть 
И мелькают, как искры, мальки.  

 
                     II.  

Помню берег с высокой лозой, 
Мокрый камень и пористый ил, 
Вдалеке небосвод с бирюзой... 
В первый раз я рыбёшек удил.  
 
Был погожим июльский денёк, 
Зеленела под солнцем трава; 
Мне казался большим окунёк 
И солидной казалась плотва.  
 
Жизнь спешит, жизнь порою горька 
И мутна, словно старый затон... 
Время-время, меня, как малька, 
Не лови в свой холодный бидон.  

12.09. 2009 
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         ИЮЛЬСКАЯ НОЧЬ  
 

Серебрится застенчивый плёс 
Вдоль туманной июльской зари, 
Где-то воет пронзительно пёс –  
Километра, наверное, три... 
 
Тускло теплится пламя светил, 
Утопает в глуши хуторок; 
Ветер искрами ночь оросил, 
Над низиной петляет дымок.  
 
Слышен странный, пугающий зов 
В глубину зеленящихся вод. 
А над гребнями спящих лесов 
Вновь мигает во тьме самолёт.  

 
28-29.07.2009, 

                                                                                                 09.07.2010 
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                                НОЧНОЙ СЮЖЕТ 
 

Дни осенние злы и строптивы... 
От тебя в поздний час уходя, 
В тёмном сквере я слышал мотивы 
Шелестящего в кронах дождя. 
 
Неуёмная, дикая сила 
Окружала над городом свет; 
Под скамейкой собака скулила  
И смотрела беспомощно вслед.  
 
Вспышки спичек едва озаряли 
И дорогу, и мокрый песок; 
Уплывая в дождливые дали, 
Наклонялись былинки осок...  

            
08.09.2010 
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                                     90-Е ГОДЫ 

 
Этот город был дерзким и злым, 
Был затёрт, как игральная карта; 
Проплывал светло-пепельный дым 
Над сырыми афишами марта... 
 
В ямы окон домов угловых 
Крик бросали вечерние стычки, 
И к ребристым камням мостовых 
Приплывали горелые спички. 
 
В хмуром здании бар-ресторан 
Был для встреч задушевных комфортен.  
А у стойки старик-ветеран  
Предлагал за бесценок свой орден.  

 
 

2010 
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                                    ЗИМНЯЯ НОЧЬ 

 
Ночь пронизана свистом пурги,  
Но, конечно, я вовсе не трушу:  
Прожигают за окнами стужу 
Фонарей восковые круги. 
 
Чёрным зевом разъят дымоход, 
Молчаливы остывшие печи, 
В полночь кто-то унылые речи 
В мою душу позёмкой зовёт. 
 
Одиноко кружась во дворе, 
Снег смешался с крупицами шлака. 
Вдруг за домом завоет собака – 
И опять замолчит в конуре. 

 
2009 
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            МЕТЕЛЬ 
       

Далёк апрель, 
Сквозь боль виска  
Свистит метель, 
Горька тоска... 
 
Сожгли снега  
В домах тепло, 
Луны дуга  
Летит в стекло.  
 
Врываясь в дом, 
Мороз плывёт, 
Но над окном  
Растаял лёд. 
 
Его капель  
Ловлю в ладонь. 
Метель, метель... 
Печной огонь.  

 
                                                                       2009 
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ОСЕННИЕ СТИХИ 

 

Поздняя осень 
                   идёт по распаханной глине, 
грозно грачи  
                оглашают пустынную глушь, 
мёртвый комар 
            чуть заметно дрожит в паутине, 
листья летят,  
             отражаясь в поверхностях луж.  
 
Я отражаюсь 
                и сам в этом мире зеркальном, 
где над рекой, 
                загоревшись, восходит звезда; 
в русле небес,  
    словно в древнем рисунке наскальном, 
видятся мне  
                первозданных людей города.  
 
Видится мне  
             поднебесный сиреневый город, 
тропки ведут  
             к его вечным воздушным вратам. 
А горизонт 
            вдалеке алым солнцем расколот, 
холод плывёт 
            по высоким церковным крестам...  

 
 

2010 
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                               * * * 

                                                  В. Е.      
Багровея, листва над рогозом 
Наплывает туманной лавой, 
Где за вырытой кем-то канавой 
Месяц прыгает по берёзам. 
 
Раздувая листвы знамёна, 
Ветер бродит в льняной рубахе, 
И, как будто бунтарь на плахе, 
Муравейник лежит у клёна.  
 
Лес вдоль берега искалечен, 
Изрубцован лихим бураном. 
По телесно-древесным ранам 
Луч течёт – и глубок, и вечен... 

 
04.07.2010 
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                                 * * * 
 

Весенний вечер нынче нескончаем: 
Хотя давно растаяли снега, 
Лечу печаль бордово-рыжим чаем 
И в мутном небе вижу берега...  
 
Их свет неровен, серебрист и редок, 
Среди своих космических высот 
Он бесконечен, словно капли с веток 
Летят сквозь топкий низкий небосвод.  
 
Но, может быть, в мирах, где стылы реки 
И в мире здешнем, грубом, как скала, 
Есть чудеса, где тонет всё навеки, 
Как будто взгляд, ушедший в зеркала. 

 
весна 2011 
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                                 ОТТЕПЕЛЬ 
 

…Который день капели за окном 
Искрятся ярким пламенем заката. 
На кухне кошка зла и воровата. 
Рябина снег усыпала ковром. 
 
От тёмной стайки налетевших птиц 
Весь двор пронизан шумом, криком, гамом, 
И в переулке ветреном, туманном 
Снуют лучи потоком верениц.  
 
Двор пахнет шлаком, влажным ветерком, 
Гнилой ракитой, сигаретным дымом; 
В печном дымке – приземистом, пугливом – 
Качает ветвью старый бурелом. 
 
Среди вечерних бежевых теней 
В моей душе нет заунывной злобы, 
Ведь оттепель давно кроит сугробы, 
А до весны всего двенадцать дней.  

 
2010 
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                                    НЕЗНАКОМКА 

 
Было тихо – не вздрогнут осины, 
Не качнутся во тьме провода, 
Валунов полусонные спины  
Обступала речная вода. 
 
Пахло пылью, вином и духами.  
Возле светлых высоких колонн  
Ты ко мне вдруг прильнула губами – 
Я тобой был почти соблазнён...  
 
Незнакомка – изящная, злая 
На мужчин и неверных подруг, 
В твои кудри лицом утопая, 
Я касался взволнованных рук.  
 
Горьковатой росой на рассвете  
Серебрилась твоя нагота... 
Словно рыба сквозь старые сети, 
От меня ты ушла навсегда.  

 
2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Андрей Шендаков                                   СОЛНЦЕ НА РУКАХ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
 

 65 

 
                                       * * * 

В пелене растворился вокзал, 
Промелькнули убогие дачки; 
Мне нетрезвый попутчик сказал, 
Что женюсь на московской скрипачке. 
 
Я немедленно бросил ответ, 
Что не верю подобным «пророкам», 
Только вдруг еле видимый свет  
Пробежал по зашторенным окнам. 
 
Новой станции гулкая мгла 
Заискрилась, как снежная кромка.  
Со скрипичным футляром вошла – 
И исчезла во тьме незнакомка... 
 
Посмотреть бы на всё с высоты, 
Разгадать всё пути и начала... 
Но терялись слова и следы 
На перроне ночного вокзала.   

 
2010 
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НА ВОКЗАЛЕ 

 
Окурки и урны, гудки из тумана. 
Я глажу надувшийся бок чемодана, 
Смотрю на вагоны товарных составов, 
Цистерны и щебень под стрелами кранов, 
На сонные лица и спинку скамейки, 
На звонкую каплю упавшей копейки... 
И сыро, и грустно в тени у перрона, 
Но дышит свободой еловая крона.  

 
2010 
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В ДОРОГЕ 

 
Я давно не ездил  
                           в новеньком вагоне: 
непривычно видеть  
                               чистый половик 
и ловить с надеждой  
                                   вновь  
                                         на перегоне 
летнего рассвета 
                          мимолётный блик... 
 
Тёплый чай с лимоном 
                           пью – и наслаждаюсь, 
отпуская в небо  
                           помыслы души, 
и, конечно, молча  
                              перед Богом  
                                                  каюсь: 
плечи незнакомки  
                              были хороши.  
 
Тихо говорили, 
                          долго рассуждали, 
друг у друга даже 
                              имя не спросив; 
до сих пор я еду  
                            без неё  
                                       в печали, 
слушая дорожный 
                              лёгенький мотив…  

          
2010 
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                                      РАЗЛУКА 
 

Жизнь коротка... И короток закат, 
Когда горят над пирсом сигареты, – 
И стылый город моросью объят, 
И берега в холодный смог одеты... 
 
Хрустит песок, к черте береговой  
Вновь женский голос долетел в тумане: 
«Ну всё, пора, пора идти домой, 
Уже корабль не виден в океане...» 
 
А дома – дети, сырость потолка, 
Среди кастрюль высокий шпиль графина 
И под столом размытый след мелка  
Вокруг застывших капель парафина.  
 
Не лезут в горло ни вино, ни чай, 
В ведре блестят оттаявшие льдинки. 
В который раз звучит «прости-прощай»  
Сквозь шум и скрип изношенной пластинки.    

 
2010 
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ОСЕННИЕ РОЗЫ 

 
«В минуты музыки печальной...» –  
Читаю грустные стихи, 
Когда осенний скрип ольхи 
Взлетает музыкой прощальной: 
Пустынны дни дождливых слёз, 
И тишины, и неуюта, 
Когда всего одна минута  
Есть у предзимних, поздних роз, 
Чтоб насладиться теплотой 
И, уходя в метель и стужу, 
Смотреть в морозовую лужу 
Своей колючей наготой...  
Я не нарушу их шипов, 
Не обожгу снег лепестками: 
Стоят навеки между нами  
Побеги огненных цветов.  

  
2010 
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                                     * * * 

Я прошу: потуши сигарету, 
Не молчи и не ссорься со мной, 
Вспомним вместе шальную комету, 
Распластавшую крылья весной 
Над холмом и низинными льдами, 
Когда, реку уже расковав, 
Проплывали лучи между нами; 
Ты вела меня в дом за рукав, 
Мы сидели под маленькой люстрой, 
Истопив отсыревшую печь; 
Ты была то весёлой, то грустной, 
Не умевшая дружбу беречь. 
А теперь только розовой пеной 
Ночь ползёт к ледяному окну. 
И в твоей одинокой вселенной  
Я немым метеором тону...  

 
 

2010 
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                                     ТОРНАДО 

 
Нет, постой, говорить не надо! 
Укрываясь от ветра, молчи!.. 
Налетевшие вихри торнадо  
Оторвали огонь от свечи... 
 
В нашем скромном, пустынном бунгало 
Сметена под скамейку листва. 
Не вчера ли ты в нём танцевала 
И болела моя голова? 
 
А теперь – только стрелы и вспышки, 
Неуёмный, ревущий накал, 
И каркас перевёрнутой вышки, 
И разбившийся с виски бокал… 

 
 

2010 
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            ФЕВРАЛЬСКИЙ СВЕТ  
                           
                               I.  

Метель кружилась во дворе, 
Качая сумрачные ели, 
А мы задумчиво сидели  
И были рады злой поре, 
Когда за маленьким окном, 
В кустах заснеженной сирени  
Сливались пасмурные тени: 
Фонарь скрипел над чердаком. 
В прихожей иней на двери  
Блестел, сквозь щели проступая;  
Искрилась ваза голубая, 
Я говори тебе: «Не ври, 
Что не боишься тьмы земной  
И ждёшь меня с благоговеньем...» 
Но ты была почти виденьем  
В ночной сорочке предо мной.   
                
                     II.   
Свистела в сумерках метель, 
Спокойно щёлкали поленца, 
Но снова с хрустом полотенца  
По снегу прыгала капель; 
Ты в зимней шапке – меховой, 
Из серебристой чернобурки –  
Пришла, ругая переулки, 
И села с влажной головой. 
Блестел узором хрусталя  
Стаканчик с клюквенной настойкой, 
Ты расцвела улыбкой горькой; 
Был тёплым вечер февраля.  
Мы говорили о весне, 
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О том, что скоро хлынут льдины. 
И пепла яркие седины 
Увидел я в глубоком сне...     
            
                     III.  
И тепло, и светло, и грешнó... 
Снова рву со стихами бумагу, 
Слыша в трубах морозную тягу, 
И смотрю у окна на кашпо, 
Где поник одинокий цветок 
И земля у корней пересохла,  
Как волос твоих зимняя охра; 
Но вздымается свет моих строк 
О тебе, для тебя, об одной, 
Той, которую знал я невинной –  
В длинном платье и шляпке старинной.  
Что теперь происходит со мной?  
Обращаясь к таинственной мгле, 
Вспоминаю раздор между нами... 
Твой атласный рукав с узелками  
Меня держит в незримой петле.  
                            
                       IV.  
Потемнел золотистый графин  
С ярко-алой вишнёвой настойкой, 
Ты у зеркала хмурилась с плойкой, 
Мне казалось: я был не один 
У тебя – и в лесу сквозь пургу 
Пробирается медленно пеший 
С хриплым кашлем, ругаясь, как леший; 
Это видел я сердцем, не лгу:  
Чёрный призрак исчез вдалеке, 
Оставляя следы в перелеске; 
Твоих губ молчаливые фрески 



Андрей Шендаков                                   СОЛНЦЕ НА РУКАХ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
 

 74 

Трогал я словно льдинки в реке, 
Когда сонно и длинно январь  
Окропил окна светом лампады... 
Оставляя в душе водопады, 
Расплескался по небу янтарь.  
                         
                     V. 
Сквозь стёкла в зимний коридор 
Катилось солнце, догорая, 
И заливало вдоль сарая  
Багряным светом старый двор, 
Где я с тобой стоял в тиши 
Среди искрящихся сугробов 
И неба пасмурных разводов  
Не принимал оклад души, 
Когда вздыхал февральский сад 
И сосны в зареве темнели, 
Но чуть заметные капели 
Влекли меня в твой дом, назад... 
А ночью проседь угольков 
Нам из печи опять светила, 
Её загадочная сила 
Боялась долгих сквозняков.   
 
                   VI. 
Прости меня теперь за то, 
Что я, конечно, не во власти 
Соединить небес две части: 
Когда ты скинула пальто 
И, мглу духами окропив,   
Ко мне уверенно шагнула, 
Я встал с расшатанного стула, 
Услышав старенький мотив 
О двух пылающих сердцах; 
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Но наши чувства были в прошлом, 
В дыму чужом и придорожном, 
В летящих в поле бубенцах, 
За полуночной пеленой, 
Где душу спутала усталость. 
А ты по-прежнему пыталась  
Быть непокорной предо мной...                                                                

               
зима 2010  

 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Андрей Шендаков                                   СОЛНЦЕ НА РУКАХ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
 

 76 

 
                           ИСКУШЕНИЕ  
 

Рай – на земле, а в облаке – лишь мгла... 
Но разве я такое обсуждаю, 
Когда иду к неведомому краю  
Иной земли... А ты бы так могла? 
 
Могла ли ты встречать в траве рассвет, 
Как будто капля чистая, нагая, 
Хотя, с тобой нисколько не играя, 
Жду лишь один-единственный ответ.  
 
Лишь «да» иль «нет», а дальше будет день –  
И, может быть, ночные разговоры; 
К чему теперь нужны твои укоры, 
Когда цветёт вдоль берега сирень... 
 
Её пыльца и тленна, и светла... 
Не прячь свою застенчивую душу: 
Когда-нибудь и ей лететь наружу.  
Чудны, Господь, чудны твои дела...  

                     
19.06.2010 
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                                      ОТЪЕЗД 

 
Качалось море мглистое, как сон... 
Над мысом вдаль взлетали птичьи крики, 
В тени каштанов плакал саксофон, 
А возле пирса плавали гвоздики.  
 
Горел багряным солнцем небосвод, 
Смолой и дымом пахло от вокзала, 
Шумел вокруг взволнованный народ, 
Хрипел диспетчер грозно и устало.  
 
Когда же с лязгом тронулся состав, 
Когда по рельсам вдарили колёса, 
Моя душа, от поезда отстав, 
Летела вслед за тенью альбатроса. 
 
А через сотни, сотни долгих вёрст, 
Когда в окно ворвался дождь колючий, 
Я вспоминал тепло твоих волос  
И над заливом тонущие тучи. 

 
         

2005, 
                                                                                                           2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Андрей Шендаков                                   СОЛНЦЕ НА РУКАХ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
 

 78 

 
                      АПРЕЛЬСКАЯ НОЧЬ  
 

Пахнет ночь травянистым дымком 
и ветвями апрельской берёзки; 
твои губы – в малиновом воске, 
а в глазах моих небо вверх дном: 
 
ветер рвёт твою тонкую шаль  
у речной серебрящейся кромки, 
есть в тебе Божий свет незнакомки, 
уплывающий в звёздную даль. 
 
И, как парусник, я налегке  
за тобой в небесах исчезаю: 
белых птиц перелётную стаю  
стужа гонит по Вечной Реке… 

 
2005, 

                                                                                                           2010 
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                                        * * * 

В разгаре лето. Тёплый ветерок 
Струится в дом сквозь тюлевые шторы. 
Я вспоминаю наши разговоры, 
Но наша встреча – вовсе не порок.  
 
Я не пророк, но честен – и смешон... 
Да, я предвижу, многое предвижу: 
Когда зелёный лист летит на крышу, 
День будет ярким солнцем измождён.  
 
А помнишь луч на кухонной двери?.. 
Я окропил стаканчики шампанским, 
Свет наплывал на окна жаром адским; 
Теперь, наверно, ты уже в Твери.  
 
Экспресс летит, как будто ветер ввысь. 
Я посылаю следом SMS-ки... 
Мои слова решительны и вески: 
Прошу тебя: «Скорее возвратись!»   

 
2010 
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                                    * * *   

Ты вся – сомнение и тайна... 
Свои серёжки теребишь.  
Ты откровенна и печальна, 
Когда летят дождинки с крыш.  
Сомкнёшь жемчужные ресницы –  
В окно струится блеск реки... 
Как две осенние зарницы,  
Мы то близки, то далеки.  

 
2010  
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ОСЕННИЙ ВЕЧЕР 

 
Над холмистой землёй облака  
Смотрят в стылые дали излучин, 
Лёгкий ветер в листве многозвучен, 
Жизнь осенних цветков коротка... 
 
Мы, подобные этим цветкам, 
Вышли в поле, росу содрогая; 
Почему ты молчишь, дорогая?.. 
Солнце ярко течёт по лугам.  
 
Разгорается тёплый закат –  
Продолжение вечного света; 
Ты лучистым румянцем согрета, 
Горизонт лунной дымкой объят.  
 
Поднебесья поток восковой 
Вновь темнеет, на листья краснея:  
Нам кивает ночная космея 
Над осенней пожухлой травой... 

 
                         

       31.08.2010, 
29.01.2011 
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                                    * * *   

Я пригласил – и ты пришла... 
Моя далёкая, чужая, 
Тебя ничуть не искушая, 
Жду откровений и тепла, 
Ведь много общего у нас. 
Под серебристой спящей ивой 
Хочу назвать тебя любимой, 
Но это сложно в первый раз... 
 

2010 
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                                   НЕБЕСНЫЙ ПУТЬ 
                                                    (фантазия) 

                                                                 
Одинокий мой путь озарён 
Твоим именем ярко и кратко, 
Ты – моя полевая загадка  
В щебетании ветреных крон… 
 
Предрассветной осенней звездой 
Ты летишь вдалеке, не сгорая; 
Может быть, у преддверия рая 
Навсегда овладею тобой.  
 
Я пройду в горний свет налегке, 
Путь греховный навеки покину; 
Недруг жарко посмотрит мне в спину, 
Задыхаясь в тщедушном мирке. 
 
В твоём имени – как ни прочти –  
Не бывает расхожих значений. 
Волны млечных высоких течений 
Нас качают в небесном пути…  

 
2010 
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                              * * * 
                                             Люблю! Люблю! Целую руки… 
                                                                                 В. Дронников.  

Струится свет моей мечты… 
Сплетаясь в шёлковые косы, 
Он уплывает на откосы 
И льётся ночью с высоты. 
 
А в нём таится образ твой  
С прохладной розовой румяной; 
Пройдя над утренней поляной, 
Он пахнет мёдом и травой... 

                       
2008 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Андрей Шендаков                                   СОЛНЦЕ НА РУКАХ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
 

 85 

 
МОНОЛОГ С ЖЕНЩИНОЙ 

                                                     
…Что  мужчине дано, 
то и самой красивой из женщин  
не позволит Господь,  
хоть от скорби и горя умри; 
но в себе не ищи  
слишком много изъянов и трещин 
и, лукаво косясь,  
не молчи, словно тень на двери.  
 

 
И не прячь своих глаз 
за красивые чёрные стёкла, 
за стихи и печаль,  
если можешь, навеки прости 
и пойми, наконец,  
что душа моя вновь пересохла, 
как пустыня, как хлеб, 
оттого, что ты вечно – в пути.  
 

 
Ты бездушна, а может, 
в покое не ведаешь смысла. 
Посмотри же в окно 
и от прежних дорог отрекись,  
потому что во тьме, 
серебрясь, на крючках коромысла 
ночь несёт не спеша  
окрылённую звёздами высь.  
 

 
Если бес в тебе скрыт, 
уходи сквозь холодные стены!.. 
«Не люблю, изменю…» – 
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это слышал я тысячи раз. 
Не играй! Не прощу  
ни одной мимолётной измены, 
потому что и сам  
слишком многое сделал для нас! 

                                             
2010 
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                                             * * * 

Лёд на пороге и снег на крыше, 
А в доме запах вина и чая; 
Ночные звёзды в окне качая, 
Тепло струится во тьму, всё выше, 
И, где-то гулко холмам кивая, 
Срывает ветер рябины гроздья; 
Скрипят случайных саней полозья, 
Летят вдогонку обрывки лая. 
«Торопит время...» – мы понимаем, 
Смотря неловко в глаза друг другу. 
А ветер гонит по стёклам вьюгу 
Вслед за мелькнувшим вдали трамваем.  

 
18.12.2010 
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РАССТАВАНИЕ 

 
На рассвете склонилась трава, 
Мне казалось, что вдруг потемнели 
И летящие с крыши капели, 
И спокойные наши слова, 
Потому что настал долгий час 
Расставания, бездны, разлуки; 
Я держал твои зябкие руки, 
Не сводя одурманенных глаз 
Ни с причёски твоей, ни с ресниц, 
Ни жемчужин на вскинутой шее. 
В поднебесном прохладном елее 
Гулко плавали вспышки зарниц…  

 
04.07.2010 
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                                     * * *   

 
Тревожен жаркий летний день – 
И на закате, розовея, 
Сквозь гул и шорох суховея 
О чём-то шепчет мне сирень… 
 
Ты – на пороге, вся – огне: 
Уходишь. Видимо, навеки… 
Берёз сплетённые побеги 
Шумят в распахнутом окне.  

  
2010 
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                                      * * *  
 

Ты смотришь тепло и нежно… 
Неужто в меня влюблена? 
Проста на тебе одежда, 
Глуха за тобой стена, 
Ведь дома – и муж, и дети, 
Но в чём-то не повезло… 
На тонком твоём браслете 
Слезинкой горит стекло.  

 
2010 
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                                               * * * 
...Ты смеёшься, но вдруг 
                                   этот смех  
                                          станет грозным набатом 
для тебя и меня: 
                            мы друзья,  
                                           но ты слишком мила; 
ты меня нарекла  
                            не родным,  
                                           но достойнейшим братом 
в час, когда за окном 
                                   осень листья по скверу мела.  
 
Городской листопад 
                                   и огни фонарей  
                                                              на карнизе – 
лишь они, может быть, 
                                    долго слушали  
                                                            наш разговор, 
когда, тронув струну, 
                                     ты спокойно сыграла  
                                                              «К Элизе» 
и стояла затем,  
                         отвернувшись от тюлевых штор. 
 
Пряди светлых волос, 
                                     словно лунные лучики 
                                                                       в луже, 
на предплечьях твоих 
                                      наливались сырым  
                                                                  холодком; 
я спросил у тебя 
                             невзначай  
                                              о работе и муже... 
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Мне казалось, весь мир 
                            полетит в эту ночь кверху дном.  
 
Полетел... Но луна 
                               растворилась  
                                              в прибрежном тумане, 
и костёр догорел –  
                                только пепел  
                                                     летит со двора. 
Капли звёзд в небесах 
                                    и вина  
                                               на твоём сарафане – 
это будет всегда, 
                            хотя, помнится, было вчера.   

 
2010 
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                                          * * * 
 

Ветер клонит к земле васильки 
И уносит соломинки в поле, 
А в речном неглубоком подоле 
Невесомо мелькают мальки.  
 
Набегает воздушный поток, 
С лесом спорит густая пшеница; 
Чуть качнувшись, безмолвная птица 
Реет низко в тумане дорог. 
 
Мы идём далеко-далеко 
По траве – беззаботная пара, 
Вечер льдинками лунного шара 
Остудил ручейков молоко...    

 
22.08.2010 
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                        * * * 
Мне снились блики на паркете 
и свет, струящийся в окно, 
а ты, загадочная леди, 
мне подливала в чай вино... 
 
Тому таинственному яду 
я отдан был, им поглощён; 
к тому сиреневому взгляду 
лучи подмешивал крюшон.  
 
Закат подкрашивал помаду  
налётом ярко-золотым; 
мы выходили на эстраду, 
пуская к люстре сладкий дым... 
 
Забыты наши разговоры, 
и в угол брошена вуаль. 
Лишь светлый образ Айседоры 
мне повторяет: «Фам фаталь

*...» 
 

–––––––––––––––––––– 
*- фр. femme fatale – неотвратимая женщина, связь с которой мо-

жет иметь роковые последствия.  
 
 

 2011 
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                                               * * *                                      

 
Покидая предгорья Урала, 
Я запрыгнул в последний вагон: 
Ночь за шторами звёзды бросала 
И дробила колёс перезвон 
По каркасам мостов через реки, 
Уходя в грозовые леса, 
А твои золотистые веки 
И мелькнувшие солнцем глаза  
Для меня стали краешком неба, 
Налетевшим немножечко вкось, 
Словно в нём беспокойно и слепо 
Танцевала вселенская ось... 
В привокзальной рассветной аллее 
Плавал стойкий дымок сигарет. 
Мне Москва показалась роднее, 
Чем знакомой околицы свет.  

 
2011 
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                                      * * *   
Как чудно всё: и листья, и трава, 
И по деревьям пробежавший дождик, 
И под окном невзрачный подорожник, 
И невзначай пришедшие слова, 
И лунный свет – спокойный пилигрим, 
Проплывший вслед за дождевым потоком 
И задремавший в облаке высоком: 
Мир бесконечен и неутомим. 
Вдали восходит летняя заря, 
Не та, в которой луч летит над полем, 
А та, в которой золотистым морем 
Рокочут звёзды, брызгами горя: 
Им нет ни слов, ни чисел, ни времён, 
Они – всегда, вне разума и года, 
Блестят в холодных водах небосвода, 
А берег их огнём испепелён. 
Испепеляй теперь меня и ты, 
Моей стихии поступь роковая! 
Опять молчу, на Бога уповая, 
И от твоей сгораю чистоты, 
Ведь ты – и лист, и дождик, и трава, 
И сон любви, и оторопь искуса, 
Моя навеки преданная Муза, 
Наверно, ты всегда во всём права. 

  
30.06.2010 
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IIVV..  ««ДДААЛЛЁЁККИИХХ  
ССТТРРААННССТТВВИИЙЙ    

ППРРООДДООЛЛЖЖЕЕННЬЬЕЕ......»»  
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   * * * 

                                                                            И. С.  
Безлюдный сквер и над оврагом мост, 
Шум тополей во дворике лицея, 
А весь пейзаж провинциально прост: 
Струится дождь, в лицо настырно целя, 
И на подъёмных кранах крепежи 
Слегка дробит, выматывая душу. 
Как мысли в прочной клетке ни держи, 
Они, как птицы, просятся наружу 
И оживляют пёструю страну 
С её былым и повседневным сором, 
Её сельчан, влюблённых в старину, 
И горожан с житейским кругозором. 
А между тем, ключи от Тайны – здесь, 
Её нельзя найти сиюминутно, 
Когда осенних звёзд скупая взвесь 
Летит над килем земляного судна. 
Сквозь дождь лучи закатных парусов 
Плывут легко, тепло, неповторимо. 
И где-то вновь, в созвездии Весов, 
Шумит волна космического дыма... 

 
2011 
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           * * * 

                                                 Друзьям-поэтам  
 

Вечерний город свеж и нов, 
Листва осенняя крылата, 
Как будто птицы вещих снов 
Безмолвно требуют возврата 
К иным мирам, в иной покой, 
Где всё судьба определила 
И над стернёй береговой 
Не рассмотреть ночного ила; 
Где в мёртвых веточках парят  
Неутомимо электроны, 
А может быть, и Бог не свят, 
И отвергаются законы... 
Но бьют над городом часы: 
Не возвратиться из вселенной, 
Ведь вечность – здесь, среди росы 
И в жизни, словно взгляд, мгновенной!  

  
2011 
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ВЕЧЕРНЯЯ ДОРОГА 

                                  З. Д. 
Зелёная луна цветёт в июльской тине, 
над заводью речной холмисты берега, 
а вдалеке, почти в густой закатной сини, 
среди берёз стоят янтарные стога; 
окраина небес над рощами белеса:  
качаясь, облака по ней плывут волной, 
их режут эхом рвы в тугих макушках леса 
и серебрит звезда, мелькнув над пеленой; 
в тумане слышен треск глухой моторной лодки, 
наличники домов в речной воде светлы, 
вблизи ручья цветы застенчивы и кротки, 
когда их гладит кисть взволнованной ветлы. 
По-матерински добр лиловый всплеск заката 
и по-отцовски строг – лишь в небо посмотри; 
трель родника в траве искрящейся разъята, 
зовёт меня тропа, пахнув крылом зари.  
Ночь машет в вышине желточно-млечной гривой – 
стреноженный костёр сгорает без следа; 
как компас небосвод лежит над летней нивой, 
и путеводен дол, а значит, нам – туда...    

 
2011 
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                                              * * * 

Эти стены безмолвны и сыры, 
Но прислушайся – и различишь, 
Как, сгущаясь, разряды-эфиры 
Будоражат церковную тишь. 
 
Пламенея, свеча восковая 
Вдруг подкинет червонный дымок, – 
И, заветную даль открывая, 
Тихо щёлкнет старинный замок.  
 
А за дверью нездешние люди 
Ходят, свет смолянистый дробя; 
Не пытайся разыскивать сути, 
Сути сами разыщут тебя.  
 
Здесь все мёртвые славны и живы, 
Тени бродят по стёклам, дрожа... 
И вдоль окон летит под оживы

* 

Испустившая тело душа.  
 
––––––––––––––––––– 
*- от фр. ogive – стрельчатый свод в архитектуре.    

  
  

17.05.2011 
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 * * * 

За полем поле плывёт, играя 
Волнистой рожью и ручейками; 
Вдоль горизонта травой, цветками 
Объято небо земного края, 
Где пруд просторен за перелеском 
И мимолётны лучи заката; 
Среди берёзок сирень примята, 
Шумят осины на склоне резком, 
Блестят в овраге наплывы глины, 
Цветы окраин красны и дики; 
Гоня глухие вороньи крики, 
Встают над полем лесов дружины, 
Ведь здесь когда-то и ядра выли, 
И раздавался призыв набатов... 
Летит небесный огонь раскатов 
Вслед за хвостами дорожной пыли.  

 
 

2011 
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 * * * 

Во имя Отца, и Сына,  
и Святого Духа... 
                 Из молитвы.  
 

Лазурный свет исходит от полей 
И, замедляя блики в полудрёме, 
Лежит на тёплом летнем серозёме, 
Уходит в кроны грозных тополей.  
 
Трава шуршит – и слышно, как звучат 
И ручейки, и голоса над лугом, 
И даже луч по лошадиным дугам, 
И предвечерний светло-сизый чад... 
 
Огромен мир – от тропок до высот, 
Неощутимо брезжащих над пашней; 
Но я не грежу ни судьбой вчерашней, 
Ни будущим... Шумит вокруг осот.  
 
А мы идём – отец и добрый сын; 
Вокруг светло и по-июльски сухо.  
Закат горит в крылах Святого Духа, 
Лучи бегут за деревенский тын... 

 
01.08.2011 
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                                            * * * 

                      Воздух полон богов на рассвете... 
                                                             Ю. Кузнецов  
                                       

 
Тишина пред рассветом такая, 
Что острее, чем бритва, душа: 
Сквозь одежду, как луч, проникая, 
В мир она вылетает, шурша 
Невесомыми стайками веток, 
Перламутровым лоном листа. 
Этот миг удивительно редок: 
В каждой капле звучит высота... 

  
09.07.2011 
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  * * * 

Кивает мне знакомая лоза  
Среди камней и восковых кувшинок, 
Где месяц в поле – молчаливый инок –  
Отводит вдаль усталые глаза.  
 
Жужжит пчела, запутавшись в пыльце; 
Неповторимо в роще пахнут травы, 
А суховей, как будто натиск лавы, 
Горчит под вечер дымом на крыльце.  
 
Но все ночные думы – не беда, 
Когда, в росе немного остывая, 
К реке уходит тропка полевая 
И вновь звенит вселенская вода. 
 

                                      2011 
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                                                                                    * * *  
                 Здесь всё меня переживёт, 
                Всё, даже ветхие скворешни...  
                                            А. Ахматова  

 
Журавли еле слышно несут 
Весть благую над миром-скворечней; 
У плотины к проталине вешней 
Подступает разлившийся пруд.  
 
Вечер пахнет вишнёвой корой, 
И сырым табаком, и духами; 
Свет лампад разгорается в храме, 
Луч с деревьев стекает смолой.  
 
Боязливы огни автострад 
Вдалеке, над курящимся смогом; 
Снова мыслю в дороге о многом, 
Вдохновенным видениям рад.  
 
Ночь пасхальная снова темна, 
Но в пустынной глуши переулка  
Мне поёт незнакомая струнка  
Ручейка – с поднебесного дна...  

 
весна 2011 
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                                          ЭТЮДЫ 

                                        1. Зимний 

Сыплет на землю остывшую снег –  
И, заметая ночные тропинки, 
Шлёт с поднебесья волнистые дымки, 
В дальних краях начинает разбег.  
 
Кружевом вышиты шапки домов, 
Свиты морозом на стёклах узоры, 
Длятся на кухне легко разговоры, 
Робко рождаются строчки стихов...  

  
                          2. Весенний  
 

Когда запоют ручьи, 
лишив переулки оков, 
и в небо уйдут лучи 
оттаявших берегов, 
я буду смотреть на то,  
как ветвью качает сосна 
и вновь, расстегнув пальто, 
навстречу шагает весна...    

  
                                        3. Летний  

 
...Осинник машет крыльями листвы, 
И, словно ангел над земным приделом, 
Проходит свет в просторе тускло-белом 
И гаснет в соке скошенной травы.  
 
Течёт смола из треснувшей сосны, 
Лесной дымок и трепетен, и молод, 
А над рекой стоит незримый город.  
И в русле звёзд парят ночные сны...   
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                                      4. Осенний  
 

Неповторимы в травах голоса, 
Они горьки и в час осенний редки... 
Их посылают умершие предки 
И созидает светом бирюза. 
 
Господь простит, ведь где-то рядом Он 
Проходит тихо, проплывает в лодке, 
А в небе звёзды далеки и кротки, 
Когда во тьму летит церковный звон... 

 
2011 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Андрей Шендаков                                   СОЛНЦЕ НА РУКАХ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
 

 109 

                                          

                                                * * * 

Острый месяц в лазурном окне, 
А под ним, вдалеке багровея, 
Сквозь туман убегает аллея –  
И пылает в закатном огне.  
 
Светлый купол, служитель веков, 
Еле виден в листве тополиной, 
Берег пахнет цветами и тиной, 
По реке плывут тени домов.  
 
Где теперь и судьба, и сума?  
Может быть, в беспокойных зарницах 
И в парящих над бездною птицах, 
Тех, что вскинула Вечность сама...  
 

17.06.2010 
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МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ  
 

У окна, качая ветром тюль, 
снова пахнет травами июль. 
 
Я сижу с гитарой у крыльца, 
с неба льётся светлая пыльца. 
  
И подобна Млечному Пути – 
песня из взволнованной груди...  
 
Снова в роще вторят соловьи: 
всё приходит на круги свои.  

 
 

2010 
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                                             * * * 

 
Жгучие ветры убавили бег, 
Блёстками выстланы крыши, 
В окна бросается тающий снег – 
Снега летучие мыши... 
 
Тени снежинок ночных велики – 
Машут незримо крылами; 
Отблески меркнут в тумане реки, 
Светится мгла над мостами.  
 
Клён над сырым тротуаром поник 
В зареве дымки проточной... 
Терпкий и сладостный запах гвоздик  
Льётся из лавки цветочной.  

 
05.02.2011 
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                                               * * * 

 
Кому-то жить немного скучно, 
Кому-то мир давно постыл... 
А я живу благополучно, 
Хотя и дворик мой уныл: 
 
Забор с кривым утиным лазом 
И дров сухая береста; 
В колодце тонущим алмазом  
Горит вечерняя звезда. 
 
Но не для этой ли Вселенной, 
Смотря с таинственного дна, 
Живёт планета жизнью тленной,  
Всего одна, всего одна...  

 
2011 
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            ЛЖЕПРОРОКИ  
                                          (реминисценция) 

                                                      Б. 
Кто один остался в «чистом» поле, 
Кто России «служит» в одиночку... 
Стало много перекатной голи, 
Но давно пора поставить точку! 
 
Ведь поэты – вовсе не мессии, 
Ваш удел – лирические строки.  
Мало грязи вы, друзья, месили, 
А уже нацелились в пророки.  
 
Не увидеть нынче серафима, 
Повернув к лихому бездорожью: 
Слишком много копоти и дыма, 
Слово ваше пропиталось ложью!  

 
21.08.2010 
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* * * 
Центр России, но – темень и глушь... 
Летний вечер задумчив и жарок, 
За кустами прифермерских груш – 
Голоса недовольных доярок. 
 
Пыль дорожная зла и горька, 
Прожигает и кружится мглисто, 
На тропинке – крыло мотылька, 
За тропинкой – палатка туриста. 
 
В алых пятнах закатная длань 
Распласталась среди частоколов, 
Будто снова идут на Рязань 
Беспросветные орды монголов. 
 
Золотист пепел здешних цветов, 
Каменеет от пота рубаха.  
На лесах меж церковных крестов 
Курит плотник по имени Ваха… 

 
17.05.2011 
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                      ВСЕЛЕННАЯ  
 

Высок космический туман... 
И метеоры, и планеты 
В его холодный свет одеты.  
Трудна дорога в этот стан, 
Где над вселенской пустотой –  
Всё неразгаданно, всё ново, 
А может быть, и вправду Слово 
Летало раньше над водой.  
Но что бы ни было – пойму, 
Поскольку каждый час не ровен... 
Как будто окна колоколен, 
Плывут галактики в дыму. 

 
14.06.2010 
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                                            * * * 

                                                   С. 
Искрятся капельки дождя, 
Бросая брызги под навесом, 
И я вдыхаю с интересом 
Небесный шум в начале дня; 
Струится в окна благодать – 
Её я слышу, прозревая, 
А в сердце струнка дождевая  
Вшивает солнечную гладь: 
Поток дождя – живой эфир, 
Далёких странствий продолженье. 
И я пишу стихотворенье 
Как целый мир, как целый мир!.. 

 
08.07.2011 
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НОВАЯ ПЛАНЕТА 
 

Мне снилась иная планета, 
Мне снилась другая Земля… 
Она была солнцем согрета, 
Бескрайними были поля. 
 
Просторы светились лучисто, 
Но люди без скуки и бед  
Здесь жили, наверное, триста, 
А может быть, тысячу лет.  
 
Как сказано в Древнем Завете, 
Так длились уклады веков, 
Поскольку на этой планете  
Не ведали люди грехов.  
 
Добром и любовью согрета, 
Щедра, благодатна, мила… 
Обычная эта планета, 
Наверное, раем была.  
 

28.08.2010 
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                                              ПОЭТ 

                                 Он бледен. Мыслит страшный путь.  
                                                                            С. Есенин.  

Грустит над письменным столом,  
Когда среди дневного шума  
Течёт его живая дума 
И вдалеке летает гром…  
 
Пустынны дни его утрат: 
Лишь иногда, мелькая светом, 
Вопрос разверзнется ответом, 
Герои вдруг заговорят. 
 
Отвергнут, смят, испепелён, 
Но удивителен и светел; 
Господь его давно приметил 
И откровенно удивлён.  
 
Без празднословного вина  
И без церковных песнопений  
Живёт его обычный гений: 
Поэту Истина дана! 

 
26.08.2010, 
30.01.2011 
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                                         КОЛОКОЛ 
 

...Лихие были времена: 
Отрёкся царь, Руси правитель. 
А монастырская обитель  
Была почти разорена.  
 
Горели многие в аду, 
Но, не боясь кровавой плахи, 
Не поклоняясь злу, монахи  
Сокрыли колокол в пруду.  
 
Прошло сто лет – пруд пересох; 
Над земляной бугристой коркой, 
В траве измученной, прогорклой 
Раздался вдруг глубинный вздох.   
 
Разверзлись камни, смерть суля 
Среди взлетевшей чёрной пыли... 
Крестясь, монахи огласили  
Набатом древние поля!  

 
28.08.2010 
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                                   ПЕРВЫЕ ДНИ   
 

Неуёмная злобная дыба! 
Беспросветный тяжёлый туман… 
Астероида тёмная глыба  
Разломила огнём океан. 
 
В чёрном пепле Луна молодая 
Опоясана тёплой слюдой; 
Первозданную жизнь зарождая, 
Дух Святой пролетел над водой.  
 
Искры вскинуты, словно опилки, 
На холмы тектонических плит, 
Раскалённых молекул обрывки 
Свет составил в спирали плазмид

*.  
 
Не сыскать человека в помине, 
Всё пустынно, безлюдно и зло…  
А пурпурные лужи в низине 
Застывают, как будто стекло.   

––––––––––––  
*- мелкие кольцевые молекулы ДНК.  

 
                                  

28.08.2010, 
30.01.2011 
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                                      МОНАХ 

Свеча на маленьком столе... 
Что может быть ещё дороже? 
Нет тяжелее ныне ноши, 
Чем путь безгрешный по Земле... 
 
Открыт молитвенник в углу, 
Смолисто дышат в стенах брёвна, 
Лампады свет легко и ровно  
Качает утреннюю мглу. 
 
Мелькают сполохи зари; 
В скиту, среди мирского праха, 
Нерукотворно тень монаха  
Лежит на узенькой двери...  
 
Он изнурил себя в труде, 
Он от грехов себя избавил. 
И Светлый Дух – апостол Павел –  
Затеплил отблески в воде.   

  
28-29.08.2010 
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              ТУВА 
 

Двуголосое соло – Тува, 
Чудеса Урянхайского края...  
Здесь растёт ледяная трава, 
Вдоль крутых берегов наплывая.  
 
Горы вклинены в просинь степей, 
Тундра спорит с ветрами пустыни, 
Где горчит на губах суховей  
Терпкой веточкой вольной полыни. 
 
Чуть на север – густая тайга, 
Бьёт шаман в заколдованный бубен; 
Серебрятся под солнцем снега, 
Путь к вершинам запутан и труден.  
 
Ночью льётся небесный айран 
В бирюзовую даль Енисея.  
И сквозь топкий прибрежный туман 
Слышен призрачный плач хоомея

*...  
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

* - горловое пение тувинцев, называемое «двуголосым соло».  
                 

2011 
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                          ОСТРОВ КУНАШИР                                                                                                                                  

                                            С. Н.  
К Сахалину идёт теплоход… 
И берутся откуда-то силы? 
Еле светится в дымке восход, 
Позади – снеговые Курилы… 
 

Позади – океан, Кунашир, 
Где молчат за туманом вулканы 
И в безлюдном посёлке трактир 
Дополняет пейзажа изъяны.  
 

Уничтоженный, выжженный лес, 
Лишь зелёные стрелы бамбука;  
Здесь, пожалуй, не встретить чудес, 
Здесь везде и тоска, и разлука.  
 

Разве только горячий откос, 
Старый гейзер, дымящийся мглисто, 
И голодный медведь-альбинос  
Удивят ненадолго туриста.  
 

Здесь каркасы советских застав 
Воют, словно шаманские струны, 
И, ныряя в свинцовый расплав, 
Умирают бесхозные шхуны.     

                                    
2010 
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                                  * * * 
                                                                               Брату С. К.          

Горячий Крым давно ли скучен?.. 
Ты потянулся в глубину –  
В седую оторопь излучин, 
В свою исконную страну.  
 
Но не к истокам, а к Сибири, 
Куда-то даже за Тюмень. 
Ты разыскал в заветном мире 
Красу пустынных деревень. 
 
В них много стынущей полыни, 
Таёжный шум разноголос. 
А два патрона в карабине 
Порой дороже папирос.   

 
29.07.2009 
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                                         * * * 

                         
Красным чаем плеснула Казань 
В приоткрытые окна вагона, 
А мечеть, как сухая тарань, 
Колыхнулась на нитях аргона. 
 
Уплывало в туман полотно, 
Волга лёгким дождём моросила. 
И Вселенной дырявое дно  
Пахло горсткой прибрежного ила... 
 
– А сыграем теперь в морской бой, –  
Мне попутчица тихо сказала. 
Я качался с больной головой  
Всю дорогу – почти от Урала.  
 
Мой корабль на квадрате «пять дэ»  
Был потоплен по-женски сурово... 
Остывал на столе каркадэ, 
Но рождалось таинственно Слово!    

 
14.07.2011 
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РЕКА ИСЕТЬ 

 
Молчала буднично Исеть:  
В речной воде ходили рыбы, 
Закат в расставленную сеть 
Ловил разбросанные глыбы.  
 
А вечер был туманно-сер, 
Как горизонт на всём Урале; 
Глазницы вскинутых пещер 
Сквозь ветви сосен проступали. 
 
К проёму Каменных Ворот

* 

Петляли узкие ступени. 
В предгорьях северных широт 
Цвели июньские сирени.  

––––––––––––––––– 
*- природная достопримечательность в Каменске-Уральском Свердлов-

ской области.  
14-15.07.2011  
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           КОМОРСКИЕ ОСТРОВА  
 

Здесь нет чудес, а есть причуды... 
Таких, пожалуй, нет у нас:  
Здесь рыб сиреневые груды  
Выносит невод на баркас.  
 
Но не из диких суеверий 
Туземцы «монстров» не едят, 
Ведь мякоть древних латимерий

*,  
Увы, почти смертельный яд.  
 
Здесь маяки темны в тумане, 
А знаменитый Боб Денар

** 
Легко подался в мусульмане, 
Завёл гарем, хотя был стар.  
 
За деньги он чинил раздоры, 
Но был полицией пленён... 
Плывут забывчиво Коморы 
На хрящевом хребте времён. 

–––––––––––––––––––––– 
*- кистепёрая рыба, до середины 20 века считалось, что она вымерла 70 

млн. лет назад;  
**- «солдат удачи», наёмник, пытался организовать переворот на Комо-

рах.  
                               
 

2011 
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                                          ЕГИПЕТ  

 
Хрустят песчинки на зубах, 
Лежат за насыпью верблюды, 
Вокруг, как спины черепах, 
Следы камней – следы Иуды... 
 
Бьет по-предательски песок – 
И вáлит с ног, подобно виски; 
По ветру бродит голосок  
В чадру закутанной туристки.  
 
Швейцар, как грозный фараон, 
Молчит в гостинице у лифта... 
А вихрь по-прежнему силён 
Над пирамидами Египта.  

      
2011 
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АНГОЛА  
                                                      Приятелю Али  

 
Есть ведь страны – уютны и милы, 
А по этой – не хватит мольбы: 
С давних пор в ней живут крокодилы 
И, наверное, водятся львы... 
 
В диком пламени, в пепле и гари, 
В легкокрылой июльской пыли 
В ней нередко проходят сафари 
И грустит мой приятель Али.  
 
Там, где рыбы озёрные скользки, 
Верность древней природе храня, 
Он теперь говорит «по-ангольски» 
И, наверно, не помнит меня.  

 
 

2011 
 

 
 
 



Андрей Шендаков                                   СОЛНЦЕ НА РУКАХ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
 

 130 

 
 

       ХАРАЗСКИЕ ГОРЫ  
 

...В чаше старинной кусочки халвы 
       лечат былые раздоры, 
выжжены солнцем остатки травы; 
       горы, Харазские горы 
 
вздыблены круто – бугристы, остры: 
       гибкий кинжал наготове; 
в блеклом проёме рассветной чадры 
       сдвинуты лунные брови. 
 
Йеменский воздух туриста пьянит 
       горькими листьями ката

*, 
а под халатом косматый суннит 
       держит приклад автомата.  
 
В пыльной долине сгущается жар, 
       глуше и мягче рассудок, 
словно со времени царства Химьяр

** 

       минуло менее суток...   
–––––––––––––––––––– 
*- лёгкий наркотик, разрешённый в Йемене. 
**- существовало на Аравийском полуострове с I века до н. э. по VI век н. 

э.   
 

август 2011 
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                                 АЛЯСКА  
 
Среди искрящихся ледышек 
В тугие пимы ночь обута, 
А ленты красно-синих вспышек 
Бегут по следу алеута.  
 
Собачий лай вокруг откосов 
Звучит прерывисто и вязко, 
Но впереди, в огне торосов – 
Почти бескрайняя Аляска. 
 
Мороз крепчает. Минус сорок –  
Вполне привычная погода. 
Полярных звёзд бездымный порох 
Заряжен в гильзу небосвода.   

 
05.12.2011 
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* * * 
 

Мне снился Иерусалим, 
Толпа, нахлынувшая грудой, 
И над толпой гончарный дым 
Вдоль лавок с глиняной посудой.  
 
Как будто с тёмного холста, 
Весь древний город шёл на дыбу: 
Апостол, предавший Христа, 
В корзине нёс живую рыбу.  
 
А в красный солнечный сосуд 
Вмещался вкус вина и серы... 
И стало страшно, что распнут  
Меня в тот час легионеры.  

 
22.07.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Андрей Шендаков                                   СОЛНЦЕ НА РУКАХ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
 

 133 

 
                                         КОМЕТА 
 

Из пустоты вселенских лет, 
Среди планет, шипя хвостами, 
Летит кометы яркий свет –  
И остаётся между нами: 
В незримой памяти людской, 
Над глиной вязкой и ветвями, 
Над шпилем башни городской 
И над морскими кораблями. 
 
Суля разруху и беду, 
Она взлетает, словно птица; 
Не угадать, в каком году  
Ей суждено испепелиться... 
Сгорают газы, тает лёд 
Вдали, среди небесной сини, 
Но вновь комета нам несёт  
Огонь космической пустыни.   

 
                  

2009 
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                            НЛО  
 

Нарушая лесные напевы, 
Сквозь галактики, звёзды и зной 
Вдалеке на цветы и посевы 
Опускается свет неземной... 
 
Выжигая причудливо тропы 
И бросая рокочущий гром, 
Оставляет земле изотопы 
Под своим огнедышащим дном.  
 
В облаках, неся блеск опалённый, 
Уплывает беззвучно, навек... 
Кто сказал, что пришелец – зелёный? 
Может быть, он белее, чем снег.  
 
Я смотрю на соседскую крышу, 
В лунном небе пустынно, светло... 
Неужели и я не увижу 
Воспаливший умы НЛО? 

              
2010 
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ДЕТЕКТИВ  

(по мотивам Агаты Кристи) 
 

Покидая Стамбул, предвоенный экспресс  
Вновь летит, как свинцовая пуля... 
Сочетается странно убийц интерес  
С затаённой улыбкой Эркюля.   
 
«Можно ль смертью карать? – пассажирка твердит. – 
Ведь и суд задержался с ответом...» 
Строгий сыщик почти на весь мир знаменит, 
Но и он размышляет при этом. 
 
...А в ненастную полночь известный злодей  
Был ножом обескровлен жестоко: 
Это – месть попиравших законы людей 
И слепой отголосок востока.  
 
Я и сам сомневаюсь в законах уже: 
Роли сыграны зло и красиво...  
И блистателен в смокинге Дэвид Суше, 
Продолжается век детектива! 

 
                                  

2007, 
                                                                                                                      2011 
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                        НАКАЗАНИЕ             

Человечества путь затуманен. 
Всю планету трясёт и штормит.  
С болью смотрит во тьму англичанин, 
Горько молится в храме шиит... 
 
Но с неистовой силой торнадо  
Вновь громит берега, корабли, 
Словно буря небесного ада  
Окружает просторы Земли.  
 
Умирают дельфины и птицы, 
Колдуны предвещают конец... 
А в полях вместо ржи и пшеницы 
Вырастают полынь и волчец. 

 
                                   

2011 
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                                 МОЛИТВА  

                                              «Восстань, пророк...»  
                                                                           А. С. Пушкин  

 
В небе утреннем звёзды померкли, 
Отразился рассвет от креста. 
Я взошёл на порог старой церкви, 
Разомкнув перед Богом уста.  
 
Я просил в этот час не о славе, 
Не о скромном достатке семьи.  
Я просил, чтобы в огненной лаве  
Не истлели дороги Земли.  
 
Я смотрел на живого Пророка, 
Перейдя неземной Рубикон, 
И душа моя в небо до срока   
Поднялась возле светлых икон.  
 
Вдруг по сердцу наточенной бритвой 
Боль скользнула, разверзлись века, – 
И поэзия стала молитвой, 
Перед Богом открылась строка.  

 
 

2007, 
                                                                                                                     2011 
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                                  НОВЫЕ СТИХИ  

                          Горит поэзии звезда  
                             И манит ожиданьем чуда. 
                          И все толпой идут туда, 
                             А я давно иду оттуда. 

                                                         Л. Котюков  
Я вдруг отрёкся от поэтов –  
И овладел самим собой,  
Без их упрёков и запретов, 
Без их мольбы полуживой. 
 
Без их заманчивого бреда 
При внешней ясности ума... 
Я рассмотрел частичку света, 
Чтоб не разъела душу тьма. 
 
Я пересёк пределы слова, 
Уйдя к пустынным берегам, 
Чтоб в мир строки вернуться снова, 
Не веря признанным «богам»... 
 
Под ярким заревом востока 
Блестит волна иной реки: 
Взглянув на небо одиноко, 
Пишу я НОВЫЕ СТИХИ! 

 
                                                                                                                 2007, 
                                                                                                                2014 
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