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ПРАЗДНИК СЕРДЦА
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ПАСХАЛЬНОЕ СОЛНЦЕ

Оно с востока прикатило,

Мерцало, радуя, 

                           дробясь…

В нём вся вселенная слилась
И понеслась,

                      и закрутила:
Весенний первородный свет,
Полёт пчелы,

                       ростка секрет,
Невинность первого цветка,
Влюблённый шёпот ветерка,
Как поздравительный привет.
Всех улиц Северных сюжетность
Менялась в красочных лучах,

И у домишек на плечах
Исчезла лунной ночи бледность.

По Омску брызгами 

                                   и счастьем
Неслись призывные мечты,

Возобновленье красоты – 

Всего и всякого участье!
Ходило солнце колесом
Над нашей крышей 

                                и скворечней.

И в ликовании беспечном
Ручьи журчали в унисон,

Где плюшево пушились вербы.

Оно притягивало взгляд.

Был каждый воскрешенью рад…

Всё возглашало:

                     – Верьте, верьте…
Душа молитвенно легка;
Христос Воскресе! 
                              На века!
С улыбкой глядя в поднебесье,
На золотые облака,
                                 принять:         

                     – Воистину Воскреси!
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ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Медовым светом окоём 

За дальним облаком струится.

На сердце благостно моём:

Душе есть повод веселиться.

Встречает православный люд
Зазывный голос колоколен –

Он сердцу радостен и люб,

Рассыпчат перелив и волен.

Столов церковных полон ряд
Антоновкой, наливом белым…

Лампады жаркие горят – 

Ранетом наливным и спелым.

Гуляет ароматный дух
Плодов, в корзинах принесённых,

Псалмами наслаждаю слух
Молитвенно произнесённых.

Творца победоносный лик
Преображением освечен.

Как беспределен, как велик
Господний мир, который вечен!
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 РОЖДЕСТВО
                                       Где-то есть город

                                        тихий, как сон…

                                              Р. Рождественский

Уснул Иртыш. Под белой кутерьмой 

Ему цветные сны зимою снятся.

Здесь мог грустить и весело смеяться
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Поэт, взращённый северной рекой.

В притихшем Омске тишь и благодать!

Взаправду – новогодняя погода,
Снег хлопьями, как будто за три года
Ему не приходилось выпадать.

Синичка прилетела на карниз,
Весёлой желтоватою игрушкой
Мне видится. Умильная старушка
Идёт по Таубе,
                             вдоль стылой Омки вниз…
К ближайшей булочной. Ей просто дела нет,
Куда позёмка белохвостой змейкой
Бежит вдоль дерева и, прячась за скамейкой,

Подчёркивает сказочный сюжет.
Откуда сказочность? От снежной кутерьмы,

От ликованья новогодних елей,

Мы разве в детстве чуда не хотели,

Не жаждали подарков от зимы?

Весёлая синичка под окном,

В красивом фартуке и шапочке по моде,
В невидимом танцует хороводе. 
И всё в природе шепчет нам о том,

Что это праздник сердца – Рождество,

Что вскоре вскроются крещенские купели,

Морозы грянут, вьюги да метели,

Раскрой ладонь – под снег и волшебство,

Мой город детства, где душе светло!

* * *

Круг судеб очерчивать курсорами
                               может только Бог
                                                       наверняка.
Мир прекрасен! 

       Наслаждайся зорями
                с милым беспристрастьем чудака.

Пёстрая судьба смущает былями?

                    Друг, не позабудь, 

                                               что есть мечта!
Пусть душа, 
             как флюгер, машет крыльями
                          с неуёмной жаждою летать.

* * *

Тишина-немота, 
Не шелохнется трепетный листик.

За рекою огнями
Осыпается в травы закат.

Засыпает Сибирь –

Край простора, языческих мистик...

В полусонной тиши
Тихой песней журчит перекат...
Летний сон, исчезай! 

Заиграли, запели гармошки!

Высоко, высоко в перепевах слились голоса.
Порассыпались песни 

Жемчугами по лунной дорожке.
И дрожит до утра 
Поперёк Иртыша полоса.

* * *

Звёздный шёпот – в окно открытое.
Стук сердечный – в ночной эфир.

Даль-пространство, луной омытое,
Отражает огромный мир.

Отражает и отражается
Миллиардами огоньков.

Ах, как сладко сердечко мается
От приветливых пустяков.

Эх! Рассея, Рассея-матушка,
Переливчатый свет-печаль.

Серебрится луною макушка
Китеж-градова по ночам.

Подружиться с мечтами-былями,

Озариться в земном раю,

Чтоб с чуток, но, душа, побыли мы
В Богом ведомом даль-краю.

Заплутаюсь строфами-стёжками,

Услыхав в тишине гармонь.

Звёздный август расшит мерёжками,

Вольный ветер, раскрой ладонь…

          

* * *

Отгуляли листопады, 

Отшумело вороньё.
За чугунною оградой
Счастье мечется моё.
То ли ищет, то ли прячет,
То ли путает следы.

Убегает, не иначе,
От людей и суеты.
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От зелёных глаз и чёрных,

От нелепостей и слов,

От докучливых учёных,

От всезнающих глупцов.

Ищет тихого приюта 
И ушедшего тепла.
Вдоль по улочке безлюдной
Тень сиренево легла.
В сумеречном вялом свете,
В тусклом свете фонарей
Всё никак не заприметит
Дверь одну из ста дверей.

Позади все листопады
И воронья толчея –

Пёстро-яркие наряды
Надеваю молча я.

Словно память будоражу,
Словно силюсь не забыть,

Как волнуясь и куражась
В осень
            ветрено
                           любить…. 

* * *

На что мне день, коли тепла в нем нет.
На что мне ночь, коль немоту пророчит.
Болят стихи, я вижу между строчек
Измученный, затравленный сюжет.
На что мне страсть, когда посыла – ноль.

На что мне слёзы, омывать пустое –
Вопрос душе, – спасительным настоем
Или на рану брошенная соль?

Но всякий сон, который жжёт под корень,

И все слова, горчащие внутри,

Целительны... 

Ведь что ни говори, 

Добро и нежность побеждают горе.

ТАТЬЯНА ЧЕТВЕРИКОВА
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* * *

Вздохну и загорюю снова
Под дождь, что день стоит стеной:

Моя небесная родова
Куда обширнее земной.

Там деды-прадеды и тетки,

Друзья мои и братовья,

Отец в небесном околотке
И мама нежная моя.

Припомню песни их, присловья,

Их тягу вечную к добру
И снимки старые с любовью
В который раз переберу.

Всё дождь. И небо не синеет,
Но боль перерастает в грусть.

И вроде жизнь люблю сильнее,
И вроде смерти не боюсь…

ЯНВАРЬ

Что ни день – то весна,
Что ни ночь – то без сна…

Е. Бачурин

                       1

Высотки смотрятся красиво,

Они видны со всех сторон.

А старый дом мой там, где ива
Сложила ветки на балкон.

Хоть от машин в округе тесно,

Но современным дом не стал.

Под снегом дремлет мой ровесник…

Пусть далеко ему до ста,
Но видел он уже так много!

И потому грустит, грустит
И прячет он меня до срока
В своей горсти…
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Да, конечно, обидно весьма:
Что ни день – то, представьте, зима.
Зеленым-зелено –

Это было давно,

Облетели мои терема…
Не торчать бы зимой у окна:
Никого не минует весна.
Но я кутаюсь в шаль, 
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