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Так хочется решить столь сложную задачу:
Трудом поймать и птицу счастья, и вечную удачу.
3

×òî òâîÿ æèçíü?
Ослепший проживает в замкнутом пространстве,
Мечтая, разговаривает сам с собою.
Общается с людьми; быть понятым
он не имеет шанса.
Играет, пишет – не умом, а сердцем и душою.
Он мучается в бесконечной темноте,
Ища и ориентир, и свет.
И не находит отзыв в пустоте –
Взывая к звёздам, ждёт ответ.
Его звезда откликнется на зов слепца,
Прокладывая ему яркий путь;
Пойдёт с ним вместе до конца –
Лишь в этом жизни суть.
Ослепший помнит, что ещё недавно видел,
Любуясь красотой своей планеты,
Любил кого-то, кого-то ненавидел,
Летел по жизни быстро, как комета.

Дождь, словно слёзы всех ослепших Мира,
Те, что шуршат в листве и на асфальте.
Их звуки, словно отзвуки клавира
Иль тихое скольжение по струнам альта.
Ослепший мечется, не ведая – куда идти;
Трепещет и болит его душа.
Не видит ни дороги, ни пути,
Чтоб жить уверенно и не спеша.
Но и сейчас – попробуй ты взлететь, творить,
Смирясь, сроднясь с судьбою,
Порядок новой жизни утвердить,
Удача улыбнётся и об руку пойдёт с тобою.

Â íîãó
Ослепнув, живёшь ты памятью, воображением,
Вступая каждый день с судьбой в сражение.
И жаль: в уме и силе ты, на склоне лет,
Лишь осязаешь, слышишь, не видя белый свет.

Лицо ослепшего подёрнуто печалью
Даже тогда, когда он занят творческим трудом.
Глаза укрыты тёмной и густой вуалью,
Лишь сердце и душа горят огнём.

Судьба надела на тебя тяжёлый крест,
Лишив родных, привычных мест.
Преодолев барьеры и преграды,
Ты погрузилась в творчество…
И в том твоя награда.

Его душе близки то песнь дождя, то ветра вой,
То шум бушующего моря,
То отзвук от разбитого прибоя.
И вновь его душа в миноре.

Подтрунивая над собой, не жалуешься Богу.
Идёшь по Миру со всеми в ногу.
В стремленьях пусть поможет тебе Бог,
Как многим из талантливых помог!
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Àëãîðèòì íîâîé æèçíè

Òâî¸ áîãàòñòâî
Ослепшему мир зыбок, словно море.
Ты медленно идёшь, душа в миноре.
Гуляя на природе, порой себя жалеешь,
Но рано или поздно
преодолеть препятствия сумеешь.
Ступаешь, оттянув носок, как балерина.
Поверхность шатка, как перина.
Не видя её рядом, идёшь ты осторожно,
Рельеф неровен – слепому оступиться можно.
Жаль, что нельзя увидеть красоту.
Ты смотришь вдаль, но видишь пустоту.
Живёшь воспоминаниями, запечатлев её,
И, визуализируя, считаешь,
что богатство в том твоё.
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Выстраиваю новой жизни алгоритм –
Порядок, музыку её и ритм.
Хочу построить новый и разумный Мир,
Чтобы привёл на высоту прозренья, не на Памир.
Выстраивая этот алгоритм,
Я вижу его течение и ровный ритм.
И стройность мыслей, свет души.
Ты даже в темноте пиши.
В науке была строгая система –
Методики, расчёты, исследования, схемы.
А в спорте – дисциплина, борьба за результаты,
В искусстве же – стихи, картины и сонаты.
Наука, спорт – со временем уходят в никуда;
Смятенная душа с тобою – навсегда.
И ты, ослепнув, не знаешь, – что же делать? –
Исписывая по диагонали очередной лист белый.
Твой алгоритм работает,
призвав и память, и мечты,
Где далеко на горизонте Ты
Мне говоришь: «Пиши на ощупь,
бери пример с меня,
Работай до последнего Святого дня!»
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Ìå÷òà
Я прошла по тернистой дороге,
Стёрла в кровь свои ноги.
Оказалась в пустынном краю –
В конце жизни, а не в раю.
Не хотела я жить спокойно,
А мечтала жить ярко, достойно.
Что-то сделать за жизнь не успела,
Не сыграла ту роль, что хотела.
Я мечтала подняться в науке и спорте,
Чтоб сыграть на своих инструментах форте.
Но хочется из перестроечных руин
поднять наукограды,
Не требуя взамен ни денег, ни награды.
Мне жизнь хотелось бы закончить
лебединой песней:
Про город детства,
обновлённую Москву,
районы Красной Пресни.
И вот тогда бы успокоилась моя душа,
А не металась бы по жизни, с легкостью дыша.
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Îñêîëêè
Невозможно строить счастье из осколков –
От таких строений мало толку.
Надо строить по фрагментам,
выверенным точно,
Чтобы элементы и фундамент были прочны.
А фундамент должен быть великою любовью,
Все фрагменты соединены душою,
сердцем, кровью.
И тогда построенное здание
превратится в храм любви,
Оно станет вечным, ты любовь зови иль не зови.
Из осколков Храма даже зданья не построишь,
Разочарования от пустоты не скроешь.
В нашей жизни всё непрочно –
Это всем известно точно.
Из осколков счастья пазл сложить непросто –
Он рассыплется, как горстка проса.
Надо склеить их великою любовью,
Сердцем и умом, душой и кровью.
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Âîçìîæíîñòè

Ìîé äîì
Впереди мой дом,
Там окно с огнём,
Я спешу вперёд,
Где тепло меня ждёт,
Где я прозу, стихи пишу,
От тоски убежать спешу,
Смотрю на звёзды и луну.
Там слышу музыку и тишину,
И шелест листьев на ветру.
Встречаю восходы солнца поутру,
Любуюсь на вечерние закаты,
Жалею о потерях и утратах.
А по ночам всплывают все мечты;
Они прекрасны и чисты.
Приходят многие решения,
Те, что всегда ведут к свершениям.

Сейчас другой мой жизни алгоритм –
Гораздо меньшие возможности и ритм.
Я раньше утро проводила в тренировках;
Сейчас другие статус и сноровка.
Но память нас уводит в прошлые года –
Её видения со мной всегда.
Они дают мне дивные картины;
И пишется легко, без паутины.
Та память, прокладывая жизни путь,
Лишает нас забвения и не даёт уснуть.
Тогда, перебирая годы,
Я вижу ошибки, заблуждения, броды.
И, зная, что невозможно исправить те ошибки,
Решаю современные вопросы гибко.
Всё чаще анализирую поступки,
И делаю порой уступки.
Однако, уступать нетрудно,
И в этом случае я поступаю мудро.
Живу я без барьеров, целеустремлённо,
Идя дорогой разветвлённой.
Там множество решений есть,
Мне их не перечесть.
Но правильное – лишь одно:
То – светлое – в прекрасный Мир окно.
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Ñòðåëû
Ты говоришь… Слова как стрелы,
Но не для пустоты – для душ.
Летят несдержанно, зло, смело;
От горечи в глазах, во рту – лишь сушь.
Те злые стрелы ранят душу, сердце,
Что истекают кровью.
Они дрожат, трепещут в темпе скерцо,
Хотя и пущены обиженной любовью.
Знай, что забудутся обиды,
Раскроются врата любви;
А стрелы будут все забыты,
И ты прости и позови.
Давайте же беречь любимых,
Их души и сердца;
Они нежны, ранимы,
Мы не хотим любви конца!

Ñîæàëåíèå
Я вспоминаю прошлое,
Переливая жизнь из пустоты
в порожнее;
Жалею, что-то не успела,
А жизнь так быстро пролетела.

12

Когда ты что-то в жизни не доделал,
А может быть, и не договорил,
Не получается идти по жизни смело,
Но оборвать все цепи не хватает сил.
Мечусь, но обстоятельства сильнее.
Преодолеть их не сумею.
И, стоя среди нескольких дорог,
Хочу, чтоб кто-то выбрать мне помог.
Болит и мается душа,
Иду по всем этапам не спеша.
И хочется вдруг крикнуть: «Стой,
О, жизнь, остановись и песню спой.
Тебя перепишу я с чистого листа.
Вложу иные музыку, слова в уста.
И стану выверять я каждый шаг,
Неся прекрасный над собою стяг».
Но если что-то в жизни мне не удалось,
В гармонию не спелось, не слилось,
И оттого, что не сбылось, -- ночами плачу,
Тем неудачам я хочу дать сдачи.
Но от несовершенства я страдаю,
А не найдя порою в жизни нишу, «таю», –
Как снег, лежащий одиноко
Под солнцем на холме высоком.
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Ëþäè-ïòèöû
Ты грезишь, когда тебе не спится,
Летишь в эфире, словно птица.
Мечтаешь о свободе разума, души,
Стараясь в творчестве спешить.
Но птица волею судьбы осталась без крыла,
И не смогла быть той, которою была.
Она теперь с единственным крылом,
И не покинуть ей гнездо – свой дом.
Вот так и люди, словно раненые птицы,
Не могут навсегда уединиться.
Ведь одиночество для них сродни уходу,
Они подвержены любым невзгодам.
И мы могли бы их понять,
Лишь повернув все годы вспять.
Где все были сильны, свободны,
словно птицы,
Но жизнь счастливая им только снится.

***
Нежную душу закроем,
Тайны её храня,
Раны свои не вскроем,
Их залечили не зря.
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Бродит печаль, как и тайны,
Внутренне радость любя,
Мы ищем её не случайно,
Память свою теребя.

Ïîë¸ò
Не знаю, кто сегодня я? –
Без крыльев бабочка иль раненая птичка?
Взлететь пытаюсь, жизнь любя,
И трепещу – словно синичка.
Мне хочется взлететь под облака
И ощутить свободу и движение.
И, крыльями взмахнув, сказать: «Пока»,
Раненья позабыть и насладиться вдохновеньем!
Хочу стать бабочкой иль вольной птицей,
Чтоб в небе весело резвиться.
Освободившись от оков,
создать чудесное творение,
И ощутить эфир, словно видение.
Мне снится, что лечу я в озарении,
Не чувствуя усталости и ран.
Бросаю с высоты на трудности презрение;
Но, прежде чем упасть,
я вновь увижу много стран.

15

Ïàóçà

Ó ãðàíè

Взяв паузу в ненужном споре,
Держи её как можно дольше;
В делах она проявится опорой
И станет движущимся поршнем.

Ты мечешься, в глазах тревога,
Не ведая, куда свернуть и где твоя дорога.
То, побледнев, дрожишь,
Потом, не зная зачем, спешишь.

Та пауза подарит Мир в душе и наяву,
Погасит взрыв эмоций,
Даст равновесие и сердцу, и уму,
И над тобою – не разряды гроз, а солнце.

Избавиться не можешь от тревоги;
Тебя зовут в неведомую даль дороги.
Которая из них теперь твоя? –
Ты вопрошаешь, грусти не тая.

Но паузу нам взять порою не дает характер –
Взрывной и нетерпимый он подчас.
И пишем жизнь, как пишет «Паркер»,
А жизнь идёт за часом час.

Но жизнь прошла, стоишь у грани;
Покой теряешь. Это ранит.
Ты хочешь ещё многое успеть
И собственную песню сочинить, пропеть.

Нам паузы порой необходимы:
Осмыслить отношенья до конца.
А мы идём в молчанье мимо,
Но не сгибаемся под тяжестью свинца.

Но недоволен результатом и собою,
Своею жизнью и судьбою.
Нет времени, чтоб что-то изменить –
Жизнь невозможно заново прожить!

Брать паузу в работе, спорте нам негоже,
Достичь высокой цели не поможет.
Зато между людьми и странами полезно –
Тогда все отношения оцениваем трезво.
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Êîä
Сложен и тих мой код –
Мягкий души аккорд.
Зовет меня снова в даль,
А на душе печаль.
И не могу по дороге пойти;
Мне с нею – не по пути.
Вижу вокруг лишь сизый туман:
Глаз незрячих милый обман.
Код грусти мой постоянный,
Но не хочу прослыть несмеяной.

Êîðîòêèé ñîí
За окнами бредёт рассвет,
А сна всё нет и нет.
И ветер гонит облака,
И капельки дождя стучат слегка.
Я слышу, как стучит капель,
Но там декабрь, а не апрель.
Хотелось бы мне погрузиться в сон,
Но убегает от меня куда-то он.

Короткий сон, и снова день,
Работать никогда не лень.
Работа та спасёт от грусти и печали,
Чтоб мы не плакали и не скучали.
И чтобы жили полнокровно,
По жизни шли достойно, ровно.

Ïðèòîêè
Касаюсь я твоей руки
И чувствую родную душу.
Мы – как притоки одной реки,
Разъединённые лесами, сушей.
Мы растворяемся в реке,
что называется душою,
Не чувствуя нигде и никогда покоя.
Не растворяемся друг в друге,
А, пополняя реку чувств,
их отдаём округе.
Твоё течение – энергия, ума печать,
Моё – падение ночей, звезды печаль.
Не слиться двум теченьям никогда –
Так расстаются люди навсегда…

Ты засыпаешь под капели стук,
И понимаешь, ты одна – не вдруг.
Но знаешь: близких уже нет,
А встреча с ними – лишь во сне.
18
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Ïîòåðÿ ìå÷òû
Ты бросил меня на планете –
Не знаю, что делать с этим.
Хотя и был далеко, я ждала,
Как могла, с болью в сердце жила.
Ты ушёл, что осталось здесь мне?
Я живу без надежды, в тюрьме.
Не мечтаю, как раньше, уже не зову,
И жалею: не будет встреч наяву.
Твои глаза – то небо, то океан,
В них чаще любопытство, а иногда обман.
В твоих глазах порой печаль
Или холодная и голубая даль.

Ты весь сплошной порыв,
Работаешь ты на износ, разрыв.
Твой голос – музыкальный баритон,
Который вызывал лишь трепет, тихий стон.
Но главное достоинство – могучий интеллект и ум.
Не перебьют их ни грохот водопада,
ни прибоя шум.
Но на планете нет тебя,
А я живу, пишу, любя.
И я зову. Но тишина в ответ.
Вдруг понимаю, что тебя уж нет…

Íàéòè ñåáÿ

Но если вспыхивает в них огонь,
Не бойся: то не разъярённый конь.
Твои глаза – как зеркало души;
Я часто вспоминаю их в тиши.

Найти себя непросто –
Порою ищешь много лет,
Лишь у судьбы своей мы спросим:
Где наша ниша – звезды любимой свет?

Они притягивают, как магнит,
И он меня манит, манит…
Изменчива твоя улыбка –
Порою явна, а порою зыбка.

И вот, ты зажигаешь над собой свою звезду,
Не требуя у жизни мзду,
Тогда сбываются твои мечты,
И не идёшь – летишь по жизни ты.

То теплота, а то насмешка,
То в ней расположение, то спешка.
Эмоции не уберёшь с лица,
Не сможешь обмануть даже слепца.
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Ïòèöà ñ÷àñòüÿ

Ñìÿòåíèå

Ну что твоя судьба?
Преграды и вечная борьба?
А карма – одиночество,
Жизни твоей пророчество.

Я знаю всё,
И ничего не знаю,
И в том мучение моё.
Я глубоко от этого страдаю.

И ориентир потерян вдруг,
Лишь… – пустота вокруг.
А ниши заняты другими,
Твои труды становятся пустыми.

Как выйти мне из плена –
Я до сих пор не понимаю.
Чтоб стало необъятное нетленным,
Я всё-таки не представляю.

Как же найти свои дороги,
Не сбив в кровь и мозоли ноги?
Я их без устали ищу,
Но, не найдя, страдаю и грущу.

И как объединить всё воедино:
Политику, спорт, физику, искусство?
Как уравновесить справедливо,
Чтобы слились в гармонию душа и чувство?

Куда же повернула та стезя?
Пойми, что упускать её нельзя –
Она единственная, там лишь счастье,
Где ты поймаешь жар-птицу в одночасье.

Может, единства нет в душе смятенной?
Гармония не для неё?
И ей не быть успокоенной?
А знания и чувства – всё твоё.

Сейчас приют твой – проза и стихи,
Назло невзгодам и стихиям.
Хочу, чтобы взошла твоя звезда
И загорелась ярко, навсегда!

Вот так и я не успокоилась
И не нашла покой души.
Мне мало одной ниши – не устроилась…
Мечусь и днём, да и в ночной тиши.
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Ìóêè òâîð÷åñòâà

Ïîòåðè

Спрячь одиночество в карман
И погрузись в свой творческий туман,
И пусть твои стихи несовершенны,
Однако, слово в них нетленно.

Как же избавиться нам от нечаянных потерь?
Наверное, захлопнуть перед ними дверь…
Но, чтоб они не просочились в щель, –
Законопать все двери и проверь.

Они написаны пером,
Не вырубить их даже топором.
А если стихи пришлись по нраву,
То разойдутся из уст в уста по праву.

Жаль, что потери в жизни неизбежны,
И сердце, с каждою – болит, как прежде.
Но боль закончится с ушедшею метелью –
Утихнет в солнечном апреле.

Когда стихи не тронут струн души,
Стану играть Шопена по вечерам в тиши.
Писать невыносимо, когда ослеп,
Поэзия тебе уж десять лет – как склеп.

А изумрудный лес и прилетающие птицы
Нам долго ещё будут сниться.
Их пенье будет убаюкивать ночами,
Чтоб не грустили мы и не скучали.

Придётся мне писать вслепую,
Не хочется творить впустую.
Но если это не твоё призвание,
Не будет в нём тебе признания.

Любили, сберегали тех, кто дорог,
Убрав эмоций взрыв и норов.
А жить в гармонии с природой и людьми –
Иного нет пути, пойми!
Нам не забыть свои потери,
Закрыв за ними плотно двери,
Но будем жить любовью, верою, надеждой
И вспоминать счастливые моменты
жизни прежней.

24

25

Ñèëà äóõà

Ñëåä

Погасшая звезда становится кометой,
Но этому явлению не нахожу ответа…
А падая на землю, вызывает взрыв,
То – всплеск энергии, души надрыв.

Жизнь складывается из мгновений, периодов и лет,
Текущих то ступенями, то плавно.
А ты стремишься оставить на земле свой след,
Но не считай, что это странно.

Вот так и люди гаснут, взрываясь изнутри.
Любуйся звёздами и чаще вверх смотри.
Увидишь солнце, бездну неба,
А под ногами лишь сугробы снега.

Твой след пусть станет для кого-то стартом
Идущему сквозь тернии к вершине,
Словно ребёнку школьной партой,
Иль силой, смелостью мужчине.

Не становись погасшею звездой:
Свети и днём, и ночью, пиши и пой.
И звёзды перестанут гаснуть,
Мир станет светлым, безопасным.

Твой след покажется и женщине ступенью,
Умеющей терпеть и возрождаться вновь.
Она не станет твоей тенью –
Будет хранить очаг, нести в душе любовь.

А мысли быстрые и яркие, как звёзд полёт,
Их трасс падения и наших судеб переплёт.
Но сила духа побеждает катастрофы,
Укладываясь в поэтические строфы.

Ты ценишь ум и знания, труд и интеллект,
Заложенные опытом вослед.
Несёшь по жизни их, как ценностный комплект,
Но рано оставлять свой след,
ты проживи ещё десяток лет.
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Áîëü äóøè
Что делать с мятущейся душою,
Той, что лишает равновесия и сна?
Она, как тень, всегда с тобою,
Хотя в окно стучит весна.
Смятенная душа летит по двум столетиям,
Как и моя страна – живёт среди врагов,
Усиливая переход от века к веку междометием
И призывая к умиротворению богов.
А нестабильность Мира превосходит многих:
Она – удел высокомерных, но убогих.
И души, не зацикленные на себе, всё видят,
Несправедливость, ложь и подлость ненавидя.
Ведь подлость процветает
на бездуховности и чувств нищете.
Им недоступны Моцарт, Марчелло и Шопен:
они для них не те.
Та подлость идёт по трупам, головам,
И безразлично им, что станет после там!
Наверное, придёт душе успокоение,
Когда наступит в Мире равновесие,
Среди людей не будет ни вражды, ни трения,
Лишь равновесие
без множества стандартов, спеси.
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И если б в Мире не было ни подлости, ни зла,
Душа не мучилась и не болела,
А факел красоты, любви несла.
И от избытка радости – смеялась, пела.
О, ты, душа, не ищешь беспечности, покоя –
Ты ищешь творчества и красоты труда.
Идёшь сквозь тернии, невзгоды, волну прибоя.
И – не боясь, и не печалясь никогда.

Ñ÷àñòèå áûëîå
Куда же улетает счастие былое,
Сбиваясь, словно птицы, в стаю?
Наверное, стремится за тобою,
В прозрачном воздухе растаяв.
Оно красиво, ярко, как жар-птица,
Но обжигает порою нас.
Лишь мучает. Тогда не спится,
И нас окутывает горечь, не экстаз.
А если счастье в твоей ладони вечно,
Живёт с тобою, оставаясь навсегда,
Не станет ни случайным, и ни просто встречным,
И не покинет душу никогда.
А может быть, запомнить хорошее былое,
Реанимируя его частицами души?
То счастье навсегда останется с тобою,
Воспрянув Синей птицею в ночной тиши.
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Ãð¸çû ïîë¸òà
Ко Дню космонавтики

Боюсь, но всё-таки побыть на высоте хочу,
И я бегу, затем взлетаю и – лечу-у-у!
А с высоты я вижу шпили, купола и крыши,
И чтобы разглядеть, лечу всё тише, тише.
Парю в пространстве бесконечном
И ощущаю себя в эфире вечном.
Достичь бы мне небесной высоты,
Чтобы сбылись мои мечты.
Но лишь в делах хотелось бы подняться
на ту же высоту,
Чтобы благодарили,
не говорили вслед: «Ату её, ату!»
На высоте прохладно, неуютно,
Жить постоянно там довольно трудно.
В пространстве том нет ни земных красот,
и ни чудес:
Ни рек и ни озёр, там не растёт и лес.
Но хочется вернуться к земле родной –
Там всё знакомо, дом там мой.

Внизу я вижу крыши
И, успокаиваясь, чувствую, что на душе всё тише.
Коснувшись почвы, я обрела покой,
Сказав себе: «Теперь постой».
И поняла, что, наконец, я дома.
По телу разлились лишь радость и истома.

Íàëåãêå
Говорят – ты разлучница,
Вовсе нет – ты по жизни попутчица.
Ходишь с луной на свидание,
Солнце любишь на расстоянии.
Разлучаешь жару с метелью,
А капель – спутница марта-апреля.
Без обеих жить не сможем.
Сделаем одну душевней, а другую строже.
И тогда попутчица станет дружбой,
А разлука – верной службой,
И пойдут они – рука в руке,
Сбросив груз предубеждений, налегке.

И, воспарив, хочу на землю вновь,
Почувствовав великую к ней тягу и любовь.
Лечу, но постепенно опускаюсь
медленно на землю,
Её красотам нежно внемля.
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Èðîíèÿ ñóäüáû

Òâîé ðîìàí

Летишь по небу, где и куда?
Словно потерянная, одинокая звезда.
И как найти единственный приют,
Где счастье и талант горстями раздают?

Дописываешь свой роман –
Грусть переходит в плач.
Строка плывёт, словно обман,
А для себя в романе ты – палач.

Здесь стоны, крики объяли Землю,
Но там никто их не приемлет.
Землетрясенья, смерчи, бури,
И в небе нет ни солнца, ни голубой лазури.

Оправдываешь всех, кроме себя,
Виня, просишь у всех прощения.
Полученные раны теребя,
Не хочешь ни войны, ни мщения.

Где растерял свои мечты,
Работая в науке, ты?
Куда же убежали спортивные рекорды?
Лишь тихо в музыке звучат теперь аккорды.

И, выйдя на свободу со страниц романа,
Ты чувствуешь себя усталой и больной.
Измучили в душе глубокие царапины и раны,
И нет возврата в прошлое и отступной.

Потом взлетаю вновь за облака,
Иронизируя над собственной судьбой слегка.
Не хочется ни плакать, ни смеяться над судьбою,
А хочется побыть самой собою.
Но, по иронии судьбы,
Ни с прошлым, да и с настоящим не веду борьбы.
Хочу я с ними примириться навсегда,
Чтоб не тревожили нигде и никогда.
Записываю рифмы за столиком в кафе,
И слушаю мелодию стиха в строфе.
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Ты залечи полученные раны,
Отбрось глубокие обиды.
И станет ясным конец романа,
С героями которого мы будем квиты.
Пойдёшь по жизни уверенно и твёрдо,
Зная, что сделал всё, что смог.
И пронесёшь достигнутое гордо,
Уверенный, что трудности все превозмог.
Впредь ты не бейся головой о каменную стену,
А обойди, оставив за спиной.
И сдуй, как с чашки кофе, окруженья пену.
Будь романтичной, целеустремлённой,
а именно – собой.
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Äåíü ðîæäåíèÿ
Ты грустишь в свой день рождения,
Что способна, но не стала ни талантом
и ни гением.
Восходишь к творчеству и знаниям тогда –
Как в радость и мечту, где впереди горит звезда.
Мы с нетерпением смотрели в будущее,
Ещё не зная, что там будут трудности.
Но, встретив их, мы не согнули спину –
Шагали гордо в трудную годину.
А в зрелые года ты забываешь иногда
об этом дне;
Открытия свершаешь при свете, наяву,
но и во сне.
Живешь стремительно, чтоб многое успеть
И песню лебединую свою допеть.
Встречая в жизни неудачи,
Шагаешь ты под грозами, не прячась.
Когда ж приходят вдруг счастливые моменты,
Их обнимая, раздаешь им комплименты.
На склоне лет не любишь день рождения
и прогоняешь прочь,
Боясь чего-то не успеть, работаешь и день, и ночь.
Не помня об уходящих и приходящих датах,
Творишь, не забывая об утратах.
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Когда жизнь близится к концу,
Взываешь о прощении к Всевышнему Отцу,
Чтоб отпустил грехи, простил ошибки,
Когда были прямолинейны и не гибки.

Ìóçûêà âå÷íà
Смолкают бурные аплодисменты
И гаснет поэтапно свет.
Мы дарим музыканту комплименты,
Растаяли мелодии… – их нет.
Но возродились звуки музыкой души,
И зазвучали нежно вновь.
То тихой нежной радостью, то ветерком в тиши,
Их принесла сама любовь.
Но продолжала музыка звучать внутри тебя и вне,
И тихо погружала в грёзы,
Собою окружая днём, да и во сне,
Вновь забирая грусть и осушая слёзы.
Любимые мелодии
идут по жизни в радости и горе,
С тобой они грустят, смеются,
Словно спокойное или бушующее море.
Как ручейки, которые когда-нибудь сольются.
По жизни музыка ведёт:
Всё проходяще… – она лишь вечна!
И, возвышая, к красоте зовёт,
Ты с ней живешь и умираешь – жизнь скоротечна…
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Äâîå íà êà÷åëÿõ

Áåðåãà

Нас связывали в жизни не нити, а канаты,
Любимые элегии, ноктюрны и сонаты.
Ходили часто мы в походы,
Лицом к дождям, закатам и восходам.

Когда устремлены глаза в глаза,
Лица не видишь, видишь душу.
В моих глазах хрустальная слеза,
Я плачу, но не прячусь и не трушу.

Читали одни и те же стихи и прозу,
Но нас подстерегали неудачи, грозы.
Мечтали сделать открытия в науке,
Но не всегда могли, и это было мукой.

В твоих глазах тревога и печаль,
Где наши души разделены рекою.
И вижу боль в них, как печать,
Поэтому тянусь к ним сердцем и рукою.

Она мечтала писать стихи, он – прозу,
И это было в их душе больной занозой.
При дефиците времени душа рвалась на части,
И оставались все желания лишь страстью.

Меня притягивает, как магнит, твоя душа,
В ней свет и нежность, как в ясный день.
Любуюсь ею, чуть дыша,
Но от другого берега вдруг набежала тень.

Но получалось многое в науке,
Мы были ею увлечены серьёзно – не от скуки.
Она имела достиженья в лыжных гонках, беге;
Он – в шахматах, мечтая о летнем море,
зимнем снеге.
И плыли двое на качелях то вверх, то вниз,
Не достигая неба, не разбиваясь о карниз.
Один сорвался вдруг с качелей…
И замели его метели.

И оба берега грустны и одиноки.
То скованы во льдах, то поросли травой.
Они красивы и высоки.
Лишь на ветру их слышен шёпот:
«Всегда твоя!» – «Я тоже твой».
И мы, как берега одной реки,
Разделены несущейся водой навеки,
Великим чувствам вопреки,
Любить мы будем не одно столетье.

Другая же осталась одинокой
И долго плакала слезой жестокой.
Сегодня не плывут качели весело,
И нет уже былого равновесия…
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Ëþáîâü, ãäå òû?
Меня порою не любили,
А иногда несправедливо «били».
И предавали много раз,
Но, не сворачивая, – не шла в отказ.
Работала в науке, не жалея сил,
А в спорте – на пьедестал Бог возносил.
Играла Чайковского, Шопена, Баха,
Писала я картины и стихи без страха.
К несчастью, каждый мой успех
У недовольных вызывал лишь гнев.
Чем выше поднималась Я,
Тем больше было и врагов вокруг меня.
Но не встречала отзвуков извне.
И оставались способности при мне.
А как завоевать и здесь любовь? –
Читателя и мецената спрашиваю вновь.
Как мне, ослепшей, вдруг зрячей стать?
Не собственному – в голове, –
А настоящему компьютеру под стать?
Остались визуализация и память,
На них приходится лишь ставить.
Так для чего даётся испытанье?
Я думала, что для борьбы и для страданья.
Карабкалась ввысь вновь и вновь,
Изранив руки, ноги, сердце в кровь.

Åäèíñòâåííàÿ
Небо – цвет твоих глаз,
Наши чувства пылают огнём.
Небо помнит о нас,
Это мы забыли о нём.
Там темно, бродят тучи,
Нет ни солнца, ни неба лазури,
Ветер дует всё круче и круче,
А вокруг аномалии, бури.
Летим под небом, как пылинки,
По неизведанным тропинкам.
Но не хотим мы быть в другой галактике,
У нас иная жизни тактика.
Не полюбить другие нам планеты –
У нас иные мысли, свои заветы.
Культура там другая, язык иной;
Окажемся мы на обочине и за высокою стеной.
Вернёмся, вопреки ветрам, мы на родную землю,
Красотам тихо внемля.
Её – единственную – станем любить
и прославлять,
И даже в катастрофах никогда не оставлять!

Но если всё преодолеть,
Полмира можно обогреть!
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Âåõè ïðèðîäû

Æåëàíèå âåñíû

По осени мой дом осваивают бабочки,
Словно на шторах яркие фрагменты сказочки.
То распластавший крылья махаон,
Что восседает словно фараон,

Вторая половина марта, зима не отступает.
И горы снега в рост, а он не тает.
На сердце и в душе – лишь холод,
А ты давно уже не молод.

То в каждой комнате по бабочке «павлиний глаз»,
Что восхищают и приводят нас в экстаз.
Вся эта красота подобна дивному чертогу,
Как вехи, показывает в лето тёплое дорогу.

Как будто успокоилась и замерла зима –
Она вцепилась мёртвой хваткой,
словно сошла с ума.
Но всё-таки закончится период ледниковый,
Встречать кудесницу-весну мы будем снова.

Все чудо-бабочки на шторах
Зимовку отыграли в спорах.
А на карнизах круглый год щебечут птицы,
Я слышу голоса их, и это мне не снится.
Люблю я бабочек и птиц, а также белочек, ежей –
Они мне отвечают взаимностью давно уже.
Влетают бабочки в квартиру,
на подоконник – птицы,
И не пугаются зверьки вокруг меня резвиться.
Сливаясь воедино с чудною природой,
Я забываю трудности, невзгоды.
И, чувствуя её, словно гармонию души,
Я наслаждаюсь нежною симфонией в тиши.
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В лучах оттают сердце и душа,
И полетят навстречу лету плавно, не спеша.
А птицы песней призовут тепло,
И станет на душе светлым-светло.
Весна растопит снежные лавины,
Мы будем обходить ручьи и лужи мимо.
А если и утонем по колено,
Прохожие нас выручат из водяного плена.
Нагретый воздух струёю вознесёт нас к солнцу,
Чтобы увидеть счастья луч в оконце.
Но, вопреки реальности,
мечтаю всё-таки прозреть,
Жизнь прославлять, писать и петь.
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Óòðåííÿÿ ïðîãóëêà
Я помню чудные восходы поутру,
Где белые ромашки кивали на ветру.
Они, склоняясь бережно к моим ногам,
Шептали восхищённо: «О, Боже, как уютно нам».
Любила я велосипедные прогулки
Мимо ромашковых полей в лесные закоулки.
Под кроны сосен и берёз,
Где пряталась в пучину грёз.
И, насладившись прохладой леса,
я выезжала на опушку,
Там слушала стук дятла, плач кукушки.
В расщелине дубов я укрывалась от ветров,
Где родилось немало стихов и слов.
А через луг плыла Протва –
В тени порой спокойна, порой резва.
Светило ласковое солнце,
на горизонте появлялись облака.
И надо мною шелестела дубовая листва слегка.
Под кронами дубов я наслаждалась
музыкой природы
И любовалась свежестью погоды.
А рядом ждал меня велосипед.
И захотелось написать хорошие стихи, не бред.
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И мой, как и любой другой, велосипед
Был предназначен, в основном, для непосед.
Жалела, что ушли с годами бег и лыжи,
И я беру барьеры всё ниже, ниже.
Но скоро я оставлю и велосипед,
останется ходьба –
Такая незавидная у возраста судьба.
Душой мы не стареем, дряхлеет тело,
Но я иду по жизни смело.
Ищу и в новой жизни нишу.
Пульс времени и чувствую, и слышу.
В той красоте земной стремилась
стать сама собою,
И бабочки, как ангелы, летали над моею головою.
Но если эти ангелы подарят мне талант,
Работать буду до седьмого пота, как Атлант.

Ïóòåøåñòâèå â îñåíü
Вся пылает сквозная осина
В синей-синей прозрачности дня,
И паук, натянув паутину,
Из засады глядит на меня.
Ветер вовсе не хочет трудиться –
Тронуть ветку, хотя бы одну.
Только дятел, упорная птица,
Прибивает к сосне тишину.
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И такой на сосновых вершинах
Успокоенный солнечный свет,
Словно всё, чему нужно, свершилось,
Будто места желаниям нет.
Но пути, что зовут нас и манят,
Беспокойному сердцу нужны.
Нам не знать утолённых желаний
И не ждать в Протвино тишины.

Ëåñíàÿ ñêàçêà
Вчера гуляла я в лесу
И видела вдали лису;
Её боюсь: она хитра,
Приходит чаще по утрам.
А с неба падал первый снег и застилал дороги,
И нас вели в лес зимний ноги.
Кружился снег и застилал поля,
И укрывалась пледом побелевшая земля.
Сидела белка на сосновой ветке,
Оставив на снегу следы, как метки.
Сказала мне, что мы одной породы,
И обе любим здешнюю природу.
Там мелодично щебетали птички,
не каркали вороны,
Лишь снег выстраивал на шапочках короны.
Он серебрился на веточках сосны и ели,
А дятлы тихо и ритмично,
словно на барабане, пели.
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От солнца блеск и тени – розовые,
вперемешку с голубыми –
С его движением казались нам иными;
Хотелось бы остаться в сказке навсегда,
А не тревожить душу, не рваться в никуда!

Êàïåëü
Поёт капель, звенит капель,
Срываясь с крыш, карнизов.
То, разумеется, спешит апрель,
К нам приближаясь ближе, ближе…
Мы рады солнцу и дождям,
Смывающим мгновенно снег.
И действуют они подобно победителям-вождям,
Ведя нас к лету из века в век.
А мы живём со сменою времён,
Отсчитывая год за годом.
Но мы не можем удержать их с помощью стремён,
Описывая очерёдность стихотворным слогом.
И каждый наступающий апрель,
Мне прибавляя целый год,
Одаривает рифмами, как птица трелью,
И слышится её мелодия из гармоничных нот.

45

Çàòÿæíîé äîæäü

Ñåðåáðÿíûé áîð

Насквозь промокший августовский день,
Под кронами сосны сплошная тень.
Иду по городу, что утонул в лесу.
Грусть в сердце и душе несу.

Живу зимою в серебряном бору
Среди заиндевевших сосен, елей.
Руками согревая, веточки беру –
В ладонях остаются лишь капели.

И тучи ватные плывут над головой,
Уютно под зонтом, не хочется домой.
Дождь с шелестом крадётся в кронах,
Как будто он ленивый или сонный.

Я сказку проживаю каждый день,
Видя её во сне и наяву.
А любоваться красотою мне не лень –
Я в лес сама себя зову.

Дождь начинает лить рекою,
И хочется раздвинуть облака рукою,
Чтоб солнце обогрело всю округу –
От испарений дождь бы не ходил по кругу.

Он рядом – выйди только из подъезда, –
Охватывает запахом хвои.
Мне не нужны лесные слёты, съезды.
Здесь всё: лес, птицы и зверьки – твои.

Уйдут за горизонт дожди, поверь.
Пока тепло, открой окно и дверь
И насладись шуршанием капелек воды,
Послушай музыку дождя, а не беды.

Сейчас живу среди природы,
Любуюсь звёздами, снегами и метелью.
И нестрашна любая непогода:
Тогда работаю я дома, забиваясь словно в келью.

Он смоет грусть, тоску, печали,
Свершится всё, о чём мечтали.
Развеет ветер эти тучи;
Мир станет красочнее, лучше.

Творить всегда было уютно –
Даже когда не получались картины и стихи.
Они писались в слепоте сиюминутно,
Невзгодам и стихиям вопреки.
Бор не молчал, в работе помогал.
От инея и снега был словно в серебре.
Картины и стихи со мною он писал,
Не признаваясь в неправедной игре.
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О, как любили Новый год!
Мы были молоды, и не было невзгод.
Его встречали мы на лыжах и в походе,
С фонариками или под луною на природе.

Уходит старый, приходит новый год;
Он молод, весел и лёгок его ход.
И с каждым месяцем становится мудрее,
А взваливая тяжести, – стареет.

Нас окружали ели – не срубленные, а живые.
Их силуэты видели как будто бы впервые.
И снег от фонаря, луны – сверкал,
И это был романтики накал.

Год старый уводит с собою неудачи,
А новый – трудностям готов дать сдачи.
И оба дарят людям счастье,
Оберегая от ненастья.

Свет лунный серебро набрасывал на ели,
А всполохи костра игрой желтели.
Плясали сказочные тени,
Внимая тихому природы пенью.

И в каждом были тёмные моменты и яркий свет,
Оставившие на душе глубокий след.
Из года в год приходят опыт, мудрость;
И, счастью радуясь, переживаем горе, трудность.

Мы пили кофе и грелись у костра;
Но мне казалось, что было всё вчера.
Там мы читали стихи и пели песни.
И не хотелось в дом, где нам казалось тесно.

Мы любим Новый год, поверь.
Он постучится в нашу дверь.
И принесёт хорошие он вести,
Встречать его мы будем вместе.

Друзья ушли… Ночами не хожу я в лес;
Я одинока, на душу давит пресс.
Мне хочется вернуться на 30-40 лет назад,
Вернуть друзей, не помня всех утрат.

А если он без снега, но с хорошей миной,
Мы рады кофе, шоколаду, мандаринам.
Отбросив прошлогодние печали,
Отметим Новый год, как в детстве мы встречали.

Я знаю, праздник сказочен, чудесен –
Вдруг кто-то из друзей придёт: мир тесен…

48

49

Çàëå÷èâàÿ ðàíû
Пришел февраль метелью белой,
Размёл снега.
То россыпью, а то сугробом целым
Он сгрёб в стога.
Борюсь с бушующей метелью –
Сейчас она сильней меня.
Гудит органом, свистит свирелью;
Летит то вскачь, то голову сломя.
Лишь отзывается печалью
Душа, как трепетная птица.
Её обидели случайно,
И в непогоду ей не спится.
Обиды строятся в шеренгу,
От каждой – рана на душе.
Недаром же их цвет – маренго;
Их вычеркнуть пора уже.
Метель сбивает с ног,
Как раны и обиды.
Но знай, всегда с тобою Бог,
И потому с обидчиками будем квиты.
Но как нам раны залечить,
Чтоб мы не истекали кровью?
А состояние с погодой оживить,
Став домом, наполненным любовью.
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Ïîäðóãå
В детстве и юности была ты подругою,
Но не стала ты верным другом мне.
А была равнодушной попутчицей,
Когда я была мученицей.
В детстве писали «Ната и Оля –
равняется целому»
На асфальте мелкам белыми.
А потом развела судьба нас.
Ни мы сами, и никто нашу дружбу не спас.
А в зрелом возрасте мы виделись лишь раз,
И разговор тот был лишь из дежурных фраз.
Та встреча не была душевной, –
Холодной, неуютной, скверной.
Москва и Ленинград – то разные края,
И встречи были редки, скажу вам не тая.
Земному с романтиком не по пути;
Я ушла далеко, – не вини и прости.
Так расходятся те, кто когда-то дружил,
Но, наверное, дружбою не дорожил!
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Ты часто вспоминаешь детство,
И никуда от этого не убежать, не деться.
Тот город, затерявшийся
в промышленной Сибири,
И детский сад у дома, школу, ВУЗ, жизнь в Мире.
Играла в классики и прыгала через скакалки,
И в спорте выбирала – кеды, лыжи, палки.
А после школы иногда гоняла на велосипеде,
Соревновалась в скорости
с мальчишкою соседом.
И побеждала в беге, лыжах – многих,
В награду получая грамоты от судей строгих.
Объехала немало стран
И пробивалась в науке, спорте, как таран.
Ты дважды обежала Шар Земной,
Под солнцем грелась и мечтала под луной.
Любила играть классику – и форте, и пиано,
Писать картины и стихи начав довольно рано.

Всё было интересно и прекрасно,
А жизнь и не страшна, и не опасна.
Не знала, что о рифы разбиваются мечты,
И остаёшься у разбитого корыта ты.
Идя сквозь тернии, ты претерпела бед немало:
Работала, любила и страдала.
То поднималась ввысь,
то опускалась вновь на землю,
Судьбе и Богу чётко внемля.
Ты не сумела душу разорвать на части,
И все желанья оставались страстью,
Но не хватило времени и сил –
Судьбе сказала ты: «Прости».
Жизнь, как прочитанная книга,
Вдруг заставляет оглянуться вновь назад.
И даже всем невзгодам прошедшим будешь рад.
Но знай: она прошла не зря.
И ты уйдёшь из жизни, богатый опыт свой даря.

Науку ты всем сердцем полюбила,
И в спорте достижений у тебя немало было.
Та музыка, что ты играла,
Стихи, которые эпизодически слагала, –
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В рожденье его имя – Лев,
Умён, талантлив, и это всё не блеф.
Он мстителен, необоснованно жесток,
И всякому готов он указать на «свой шесток».

Нас обескровили, не допустив сильнейших,
Сославшись на доклад политиков хитрейших.
Хотя у нас богатая спортивная история
И развивалась по восходящей траектории.

Порой упрям, решителен,
Душою холоден, а иногда язвителен.
Такой от жизни многое возьмёт,
Но сути, глубины её он не поймёт.

Мало того, что обезглавили Российскую команду,
Ведут себя, как обезумевшая банда.
И, утверждая «правоту»,
устраивают с мельдонием
диверсии и провокации,
Чтоб доказать – в России вновь сенсация!

Я преклоняюсь пред талантом,
Зная, как нелегка ноша Атланта.
И, несмотря на всё, я рада,
что удалось вам преуспеть
И песню жизни своей спеть.
Как Лев решителен, суров!
Нашёл в науке место, обрёл свой кров.
Достойны восхищения
целенаправленность, напор,
Но мстительность – всегда позор.
Не проглотив и не забыв обиду,
Пишу спокойно, не подав и виду.
И знаю, что вы сильный человек.
Желаю возглавлять науку целый век!
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А на закрытии – не разрешить ни гимна
и ни флага!..
Но, вопреки всему, ведут к победе воля и отвага.
О, ты, Олимпиада, ставшая
заложницей политиков,
Тех, что опустились до лжи и критики.
Что это? – Допинг, терроризм и провокации,
Вслед за которыми последуют вновь санкции?
Наверное, тогда умрёт и спорт,
А для спортсменов – это яд, не торт.
У фигуристов появились две серебряные,
а также – золотая,
И стала иконою, как будто бы святая.
Но, обезглавив, хотели показать,
что фигуристы уже «не те»,
Не блещут «золотом» ни на свету, ни в темноте.
55

Завоевав свои медали,
Алина с Женей рекордсменами по баллам стали.
Они техничны, артистичны, грациозны –
Придраться к выступлениям невозможно.

Ледовая дружина порадовала золотом,
И шайбы забивала соперникам
не клюшкой – «молотом».

Шорт-трэк и сани обезглавили –
Они нас тоже бы прославили.
Но и в коньках были потери,
Спортивные чиновники их подсидели.

Спустя лишь четверть века
хоккейная команда взошла на пьедестал.
И он бальзамом для любителей всех стал.
Так «красная машина» вернулась вновь
И обрела среди болельщиков великую любовь.

А выступал у нас второй состав и юниоры,
Завоевали много бронзы и серебра повторы.
Жаль, юниорам не хватает опыта порою,
И трудно им бороться с корифеями,
как с твёрдою скалою.

Спортивные чиновники живут
лишь слухами и ложью,
И переубедить судом их невозможно.
Так Запад утопит спорт в двойных стандартах
И не захочется брать новые Олимпиады старты.

Но гонки лыжные не подвели:
Они нас к бронзе, серебру вели.
И юниоры на королевском марафоне
обрадовали бронзой, серебром.
Они, как и другие шесть медалей,
стали для всех ядром.
Так, «дети» Вяльбе тренера не подвели.
В копилку сборной половину всех медалей
принесли.
Лишь биатлон идёт на спад –
Бегут на лыжах и стреляют невпопад.
Хоккей не «пролетел» мимо медалей,
И высшую награду в нём забрали.
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