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Îá àâòîðå

Ольга Петровна Елесина родилась в 1942 году.
Окончила Горно-металлургическую академию

по специальности физика металлов.
С 1970 г. кандидат технических наук, старший

научный сотрудник и доцент НИИ г. Москва. В 1992 г.
защитила докторскую диссертацию. Имеет более
80 научных трудов.

В 1980 г. окончила Государственную акаде-
мию физической культуры. Мастер спорта СССР по
лыжным гонкам и легкой атлетике, доцент МИСиС
кафедры физической культуры и здоровья. Чемпион
Европы, мира, Всемирных ветеранских игр. В насто-
ящее время пенсионер, инвалид по зрению.

Пишет стихи с 1972 г. Печаталась в пяти регио-
нальных изданиях. Это вторая книга автора.

Несмотря на ограниченные физические возмож-
ности, продолжает писать...
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Æèçíü íà ëàäîíè

Вся жизнь уместилась в ладони,
Она сложна, глубока, на изломе,
Как неизученная никем планета
Или досрочно сгоревшая в небе комета.

На ладони жизни линии
Причудливей и тоньше инея,
И хочется понять и разгадать их суть,
Направив жизнь на новый путь.

Тот путь порою неисповедим
И выведен намереньем благим,
Как будто предначертан свыше,
И нам не спрятаться в уютной нише.

Нам хочется порой исправить жизни,
Убрав оттуда множество
Ненужных линий, нот...

Ïðåãðàäà

Как жаль, я – уязвима, –
Твердит судьба неумолимо,
И хочется мне вырваться из плена,
Из темноты. Моя душа нетленна.

Но, вопреки ограничению, пишу.
Чтобы успеть – спешу,
Идя сквозь тернии, стихии,
Пишу рассказы, повести, стихи я.

Преодолев преграды,
Пожнёшь достойные награды.
Вновь будешь полнокровно жить
И каждым мигом жизни дорожить.
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Ñ÷àñòüå è ãîðå

К нам порой приходит счастье
Незаметно, в одночасье,
И, окутывая ночью или днем,
Заставляет память растворяться в нём.

И мы любим всё вокруг,
Этот лучик счастья принимая вдруг.
В эйфории мы парим как птицы,
Зная, что оно не снится.

Когда же к нам стучится горе,
Не радуют ни солнечные дни, ни зори:
Душа болит и сердце стонет,
Тебя ничто не радует и красота не тронет.

Тогда ты в горе цепи рвешь, сковавшие тебя,
И выбираешься на волю, жизнь и людей любя.
Душой безмерной любишь свет –
Ведь ничего прекраснее, чем счастье, нет.

Вот так и бродят вперемежку – горе, счастье,
Приходят к нам неожиданно и в одночасье:
Счастье мы лелеем, холим,
Горе – сделаем изгоем.

Ïðîñòè
Маме

Мое последнее «прости»
Неслось все выше, выше,
А сверху падал первый снег
И ничего не слышал;

Из глубины седых небес
Он нес на землю холод,
Был равнодушен, бел и чист,
Ну, и конечно, молод.

Остывшая от холода и снега,
Поскрипывала дверь,
Как будто раненый во сне,
Скулящий зверь.

Так за окном, закутанная в саван, брела зима.
И неожиданным своим приходом лишала сна.

И сон бежал, и нежная душа болела,
А дверь замерзшая скрипела и скрипела.
Стекло в окне казалось синей птицей,
Я думала, что всё мне только снится.

И сердце, вдруг заплакало
   оборванной струной,

Я совершенно одинока, хоть волком вой.
Потерянность взяла за душу жесткой хваткой,
Но не отдам ей первенство

   и прогоню её украдкой.
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Ты хочешь обрести душевную гармонию,
Поёшь в лесах, полях свою симфонию,
Там птицы, белочки, ежи
Щебечут, шепчут: не горюй и не тужи.

Тебя остановила здесь судьба,
и напрочь приковала оковами

          к могилам близких.
А к небесам летит твоя мольба:

«О, Боже! Помоги коснуться звезд,
                пусть даже низких».

Но даже здесь боль сердца и души
  не утихает,

И говорит: «Смирись, прими, что есть.
Не место красит человека».
Природы чудо, мир красоты –

боль уменьшают,
Ты их люби, мечтай, работай –

до скончанья века.

Äîì è ÷óæáèíà

Тебя лишили родного дома, малой родины;
И, неприкаянной, скиталась ты по белу свету.
В работе, увлеченьях ты не была уродиной,
Но не успела раскрыть заветные секреты.

И за полвека ты не нашла родного дома,
С тревогой чувствуя, что гость.
Там на чужбине тебя пугали молнии,

        раскаты грома,
Стояла на ветру как одинокая рябина,
Порой облокотясь на трость.

Но ни один из городов, где б ни жила,
             душа не приняла,

К Москве за четверть века не прикипела,
А интуиция, которая вела, звала:
«Он где-то близко...», – природа пела.

Не знаешь до сих пор – нашла ли ты свой город,
Где сосны, ели высоки, что задевают облака,
А свежий ветерок течёт за ворот,
И говорит вода в реке:

           «Я убегаю вдаль, пока, пока».

Живёшь ты в Подмосковье, в уединенье;
Поля ромашек белых тебе кивают на ветру,
И видишь, что природа – Божие творенье,
И слушаешь кукушку,

           вдыхая свежий воздух поутру.
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Ïðèçíàêè îäèíî÷åñòâà

В глубоком одиночестве ты есть, но тебя нет,
И гаснет над тобою солнца свет,
Ты погружаешься в себя, но – невесома,
Как будто в космосе – не дома.

В том одиночестве – как будто ты для всех,
Реально же ни для кого,
И хочется работать и больше – ничего.
А погрузившись в процесс работы,
Ты забываешь обо всём, а главное – заботах;

Даже в любимом доме
Ты, как чужая, вся в истоме.
А на душе пустынно, мутно;
Быть одинокой не всегда уютно.

Живешь средь грусти и печали,
Они заложены в рождении, в начале,
Летишь в эфире, не видя путь,
Не чувствуя той жизни суть.

Когда ты в целом Мире одинок,
Ищи тому причину и исток.
Достойно неси тяжелый крест,
Прими его, как Божий перст.

А лучше сбрось с души печаль и одиночество
И растворись в природе, творчестве.

Áåñïðèçîðíûå äóøè

Идем по жизни мы хромая,
Когда теряем тех, кого любили,
Как дальше жить порой не зная,
Так как потери не забыли.

Но, сохраняя в памяти любовь,
Сквозь годы ее несем в душе
К ней возвращаясь вновь и вновь,
Не понимая, что изменился мир уже.

И каждая душа взывает, но мы ее не слышим,
Вздыхая с ветром странствий, сотни лет
Живем, смеемся, плачем, дышим,
Не видя их размытый и печальный след.

А может быть, на время заблудились души,
Пытаясь отыскать друг друга:
Как беспризорные, то в небе, то на суше,
Несясь то хаотично, то по кругу.

Но не найдя и там вторую половину,
Нам шлют сигналы, подводя итог.
На море, в небо, на равнину:
И молятся: «Храни Вас ангелы и Бог!»
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Но до сих пор они преследуют меня,
Словно зверушек злобных своры.
Так неужели нет других занятий у недругов моих,
Как небылицы сочинять и верить в них ?

Я никогда не опускалась до осужденья, сплетен...
Убеждена, что тот, кто в них живет, душою беден!
В вот, когда до злых и желчных сплетен

          нисходит вдруг мужчина,
То удивляешься, как он «обабился» и как
Добрался до данного природой «чина».

Я знаю, в моей жизни ошибки были,
 и было их немало,

Но не могла держать в своих руках я что попало.
Поэтому искала свой путь впотьмах

        и уходила в никуда...
И , возрождаясь из небытья, «бежала» вверх,
Лишь в том моя беда!

Я вычеркнула недоброжелателей
из жизни прежней,

Похоронила память о них под пеленою снежной.
Мне удалось забыть всех причинивших зло и горе,
И не пыталась доказывать я правоту

    ни логикой, ни в споре.

В далеких девяностых мы были
В Израиле на шахматном турнире,
А после, до смерти мужа, жили
В Москве и Протвино, в согласии и мире,

Ëàáèðèíòû ïðîøëîãî

Я вновь иду по лабиринтам прошлого,
Не вижу в тех лабиринтах

     ни грешного, ни пошлого.
Там разрешали мне мечтать,

   а я над облаками лететь хотела.
И не заметила, как жизнь моя

молниеносно пролетела!

И годы чередой ушли,
как за дождями белые метели;

То взлеты, то падения: жила я –
будто бы летая на качелях.

А яркие и светлые моменты
   сменялись черной полосой...

Не понимаю и сейчас, за что меня
     срезали острой и безжалостной косой?

В далеких лабиринтах кипело и бурлило чувство,
Словно преддверие любви

      к науке, спорту и искусству.
По закоулкам прятались тоска и грусть:
Они имели право жить как раньше – ну и пусть!

Моя душа мечтала окунуться в грёзы,
Но гнали её, сбивая с ног, по жизни бури и морозы.
Я думала, наступит оттепель,

   появятся картины грёз,
И навсегда уйду от прогремевших надо мною гроз.
Была убеждена: за сорок с лишним лет
Избавилась от сплетен, наговоров.
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И речи об отъезде его в Израиль
Никогда не возникало,
Поэтому не говорите то,
Чего, конечно, не бывало!

И, доверяя всегда самим себе,
«Летели» по жизни вровень, вместе;
Шли, не стесняя, не ущемляя друг друга,
Но с разной песней...
И, радуясь успехам, уничтожали
На пути преграды.
Ну это ли в судьбе у каждой пары
Не высшая награда ?

Не нужен мне конвой из сплетен,
Прошу вас, отпустите на свободу!
Я и сейчас хожу по жизни на ощупь,
Не зная броду
И никого из прошлого не вспоминая,
Не осуждая и не кляня,
Иду за Богом, перекрестившись трижды,
А он ведет меня.

Я верю, что найду свою стезю, свой путь.
И, благодарнаЯ Всевышнему, его прошу:
О, Боже, в своей молитве меня не позабудь!
И дай мне сил, здоровья воплотить мечты,
Дела благие и идеи,
Как дал возможность достойно жить
И процветать всем Иудеям!

Ïðîñòè è îòïóñòè

Тех, кто тебя обидел, – прости,
А боль, обиду – отпусти.
И пусть она бредет по свету
И рано или поздно канет в Лету.

Обиды разрушают плоть и душу.
Я навсегда их выброшу, хотя не трушу.
И буду помнить только светлые моменты,
Купаться в них, а не копаться в мелочах
И сантиментах.

Прощая все обиды – пойми их суть
И отыщи единственный свой путь,
В конце его увидишь яркий свет,
Закрыв обидам путь, скажи им: «Нет»

И вот тогда душа, очистившись слезами,
Увидит добрый мир лучистыми глазами.
Поймет: уходят боль, тревога,
Узнает, что интересна, хотя трудна
Была твоя дорога.
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Ìå÷òû, ãäå âû?

Мне жаль, что время так неумолимо покидает нас!
Что делать с жизнью,

        столь быстротечной в этот час?
Не сожалея ни о чём,

      спокойно, без эмоций отпустить,
Или, цепляясь за неё, пытаться что-то возвратить?

Но точка невозврата пройдена давно, как ад!
И невозможно ничего из прошлого вернуть назад!
Хотелось бы прожить все годы заново, иначе:
Без напряжений, поражений и без ночного плача.

«Иначе» у меня не получилось,
Ведь жизнь загадочна, порой жестока,
Как бурная река, где множество порогов
И стремительных потоков,
Сметающих преграды на своём пути,
А нам судьба велит,

         не останавливаясь на привал, идти!
Не оборачиваясь никогда назад и не боясь мечты,
Лететь вперёд и вверх, но, не спускаясь
Ни на миг с небесной высоты,
В которой можно крикнуть во весь голос:
«Мои мечты, где вы?»
Узнаю даже шёпот ваш,
Но вы не слышите мой зов.
Увы!

Æèâè, íå óíûâàé!

Живи не по инерции, со вкусом,
Будь мужественным, а не трусом,
Решай все сложные проблемы
И продолжай писать стихи, поэмы.

Но если для тебя потерян свет,
То говори унынью: «Нет!»
Живи в стране воображений,
Иллюзий, памяти, стремлений.

А где взять силы жить мечтою? –
Бороться каждый день с собою.
Дать силы нам поможет Бог
И он покажет, где твое небо
И твой порог.

Тогда на жизненном пороге
Всему, что создал, подведи итоги…
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Çâîíîê èç ïðîøëîãî
ñïóñòÿ 57 ëåò

Звонок из прошлого – как колокол в ночи,
Ты говори с ним, говори, а не молчи.
И вспомни школьные года до мелочей:
Открой все двери сердца и души,
звенящей связкою ключей.

Я чудо – детству, юности весь долг отдам,
Они словно фундамент жизни – храм.
То он огромный и могучий,
Что может разогнать любые тучи,
То светел на холме, изящен,
Естественен, как жизнь сама,
Но все-таки прекрасен.
Оберегай тобою выстроенный храм
И до последнего дыхания работай
И твори в нём сам.

Без прошлого нет будущего у тебя,
Ты обращайся иногда к нему любя.
Оно поможет полноценно жить
И даже, если раньше не дружил,
Сейчас дружить.

Звонок из прошлого –
Был одноклассников звонок,
Ты их забыла; и это был тебе урок.
Ты долго радовалась,
Словно утренняя птица –
Хотелось петь и веселиться!

Ñòðàííèêè

Оставшись, наконец, наедине с собою,
Вы обернитесь, посмотрите,
Кто остался за спиною?
Или судьба, которую вдруг не узнали,
Или человек, которого вчера предали?

Мне б остановиться и спросить его,
Отчего он грустен, плачет отчего?
Кто его обидел, ранил, и за что?
Но я знаю, он мне не ответит:
Я ему никто.

Просто путник, заблудившийся
В жизненном лесу,
Сам не прочь сейчас поплакаться ему…
Все мы в этом мире странники, пока
Не нашедшие единого, родного языка!
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ß è ïëàíåòà

Несусь, не касаясь земли, по планете,
Не видя цели, подобно комете.
Хочу остановиться и подумать,
А не лететь в лихом безумье.

Раздумье отрезвит, а на душе покой и радость,
От красоты и тишина не в тягость.
Увидишь, как прекрасен Мир, планета,
И ты – ранимое живое существо,
А не бездушная комета.

Найдешь свой путь и свою цель,
Иди вперёд, а не горюй и не садись на мель.
Душа раскроется от дивной красоты
И окунёшься в радость, счастье и мечты.

Ñóäüáà

Что делать нам с судьбою?
Мы спрашиваем, спорим иногда с собою.
Судьба не оставляет увлечений,
Мы ищем им замену, новых приключений.

Встречаем поутру чудесные восходы.
И ходим иногда в походы;
Любуемся на яркие закаты,
Пишем стихи, поэмы и трактаты.

Когда уходят энергия и сила,
Жить продолжай достойно и красиво.
Бег, гонки лыжные заменим мы ходьбой,
То скандинавскою, а то иной.

А кто у нас читать не может,
Он слухом знанья преумножит.
Обогащаем музыкою души,
И ловим небо, облака мы в лужах.

Даже когда становится невмочь,
Мы боремся и не уходим в ночь.
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Çàêàòû, íî÷è, äíè,
âîñõîäû…

В закате тихий вечер
Порою наши души лечит,
Ночь думами тревожит
И рой воспоминаний множит.

Бодрит восходом солнца утро,
А днем живем сосредоточенно и мудро.
Так и встречаем закаты и рассветы
И посылаем в мир добро, приветы.

А солнечный или дождливый день
Не позволяет окунуться в лень.
Мы радуемся творческим успехам
И оставляем за бортом утехи.

Встречаем то закаты, то рассветы
И тихо спрашиваем: «Счастье, где ты?»
А счастье – это любовь к природе и искусству
И, если мы наполнены таким богатством,
В душе не пусто.

Пишем картины, стихи и прозу,
Словно выращиваем нежные цветы,
Причудливые розы.
И отзываемся мы в душах песней соловья,
А эта песня иногда твоя или моя.

Áåçìåðíàÿ äóøà

Живу безмерно в суровом мире мер,
Но для других такая жизнь плохой пример.
А хорошо бы сэкономить силы на много-много лет,
И в этом – разумной жизни весь секрет.

На склоне жизни погружаемся
  в воспоминания, мечты.

Как будто возвращаемся
        на много лет назад – и я, и ты…

Горюя над ошибками, не можем их понять.
Жалеем, что невозможно повернуть

           страницы жизни вспять.

Жаль, что нельзя начать жизнь заново
            и с чистого листа.

Она твоя единственная, неповторимая,
           и это – неспроста.

В ней были грустные, но и счастливые страницы,
Но годы улетели в дальние края, как птицы.
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Îêíî â äåòñòâî

Сквозь дым и пелену я вижу город детства.
Как жизненного оптимизма средства,
А память всё живет, ночами будит,
И свет, и музыку души, взросление

          в науке не забудет.

Так хочется вернуться в детскую страну чудес,
Увидеть прежней жизни красоту и срез.
И вспомнить всё хорошее в той сказочной стране,
И не купаться в чудовищном вранье.

Стряхнуть бы с крыльев все невзгоды,
И, несмотря на трудности и непогоду,
Вернуться б в юность, ласковое детство
И поселиться с счастьем по соседству.

Там встретить маму, и Натали – подругу,
Как жаль, что жизнь идет вперед, а не по кругу.
Но невозможно молодым вновь стать,
И повернуть все прожитые годы вспять.

И неизвестно, что ждет за жизни «горизонтом»:
Гроза, метели, тучи или солнце?
А может быть, божественные свет и счастье,
И никаких трагедий и ненастья.

Âûõîä èç òüìû

Вырвусь из плена ночей,
Сняв туман, пелену с очей,
И увижу, что мир прекрасен,
А тьма лишь сон, и он ужасен.

Как будто бы уселась не в свои я сани,
Несоответствие мне душу ранит.
Необходимо привыкать мне к новой доле
И опираться лишь на волю.

Мечтаю, чтоб открылось
«Шестое чувство», «третий глаз»,
Привиделось мне рифм искусство,
И стройность фраз.

Картины и стихи писались бы не всуе,
От сердца и души:
Не бойся одиночества,
Твори в тиши!

В невидении творческие пазлы
      слагались бы во сне;

Уверена, что труд и Бог помогут мне.
Ведь жизнь дается для борьбы,
Однако не люблю превратностей судьбы.
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Âðàãè è äðóçüÿ

Глаза в глаза, где буйство рек,
Огонь тайги.
Ты думала – друзья, а оказалось,
Что враги.
Ну что тебе сейчас друзья, враги?
Ты первых привлекай,
А от вторых беги.

Покинув всех врагов
И оперевшись на друзей,
Не будешь одинок, ничей.
И, обретя опору, уверенность и силу,
Построишь знаний Храм
Иль просто интеллекта виллу.

А если упадёшь,
Друзья помогут встать.
Так обретёшь ты веру в чудо, стать.
И станешь им всегда служить,
И дружбой вечно дорожить.

Äîæäü

Посвящение друзьям

Седого неба полотно
Укрыло город сонный.
Гляжу в заветное окно,
Как в озеро бездонное.

И зря пытаюсь облик твой
Увидеть ненароком –
Дождь застилает пеленой
Глаза ослепших окон.

Я думала, в окне не видят стекла,
К несчастию, – ослепла я.
Под проливным дождём
«До ниточки» промокла.
Ушли… и не спасет никто:
Ни ты, и не друзья.
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А шахматы – на грани спорта и искусства.
Развивая память, логику и ум,
Обостряют интуицию и чувства,
Претерпевая то забвение, то бум.

Мы жаждем всё познать, нам интересен мир.
Но, распыляясь, теряем энергию и дар,
Стреляя по «мишеням», завоевываем тир,
Но иногда не достигаем цели,

      лишь выпускаем пар.

Трудясь, стремимся к солнцу, звездам, ввысь,
Сгребая воедино талант и силы по крупицам,
Хотим постичь секреты их и вознестись,
Огромный труд воздаст Вам все сторицей.

Íà âñå ÷åòûðå ñòîðîíû

Чтобы познать сей жизни полноту и суть,
Хотелось бы пойти на все четыре стороны,
Идти к великой цели прямо и не свернуть,
Не деля ни душу и ни чувства поровну.

Лишь постучаться из четырех в любую дверь,
Найдя несметные богатства, скрытые за нею.
Тебе откроют дверь в рай земной, поверь,
Мы противостоять стремлениям не смеем.

Одна из четырех сторон – любимая наука.
Она – как чудо, совершенство мысли,

и как апофеоз-прогресс,
Пленяет навсегда, уходит скука,
Полна и новшеств, и творений, и чудес.

Вторая сторона – искусство, вечная любовь,
Облагораживая сердце, окрыляя, лечит душу.
Искусство окружает всюду,

        питая наши клетки, кровь,
Ведет нас к звездам, согревая в стужу.

Спорт – третья сторона, которая влечет.
Тяжелый труд, не позволяющий с пути свернуть,
Высокий результат дает немыслимый полет.
И в этом постоянство спорта и спортсмена суть.
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Æåëàíèå

Раздвинув руками и глазами густой туман,
Можно наткнуться на зло, предательство, обман.
Ведь за туманами скрывается немало тайн:
И топкие болота, и обрывов край.

Туман сиреневый в закате,
Как будто бы на Мир надели

из плотной ткани платье.
А по утрам он серо-голубой,
И он всегда, к несчастию, со мной.

Хотелось бы увидеть
очертания деревьев и домов,

Увидеть наяву, а не в букете снов.
И всё, что было раньше, в памяти хранить.
Не уставая ни на миг творить, творить.

Но более всего мечтаю видеть Мир во всей красе:
Лес, травы и цветы в росе.
Луч солнца, тень от деревьев и стогов,
Взывая к помощи и провидению Богов.

Óæå íå ïëà÷ó

Мы часто от обиды плачем,
И, отвернувшись, слёзы прячем.
Смахнув слезу, в Мир смотрим прямо
И продолжаем жизнь любить упрямо.

Стряхнув все горести украдкой,
Играю я с судьбою в прятки.
Живу спокойно и не плачу,
А холю и лелею свою удачу.

Она же, убегая постоянно,
Ведет себя немного странно.
Но, вновь поймав удачу,
Мы избавляемся от всех проблем,
Решая трудную задачу.

Но сердце мечется порою
Словно мячик,
То катится, теряется,
То по асфальту скачет.
Так почему же оно плачет?

Оно ранимо, не может жить иначе.
Порою хочется ночами плакать,
Но я не плачу.
Осталось времени так мало,
Впустую я его не трачу.

Пишу рассказы и стихи я,
Назло невзгодам и стихиям.
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Â ïîèñêàõ ãàðìîíèè

Не разрушай мечты, надежды.
Они всегда твои, как прежде,
Ты их неси по жизни смело,
Им отдавай себя всецело.

Осколки счастья, как осколки солнца,
Разбросаны по Миру.
Я собираю их и строю
Собственную лиру.
Из звуков музыки, мазков картин
И рифм стихов
Я убираю разочарование
И горсточку грехов.

И, окунувшись в бесконечность
Словно в вечность,
Увидишь понимание, любовь
И человечность.
Они нам помогают жить,
Природой любоваться и дружить.

Лелей свои мечты и не теряй надежду;
Жизнь будет светлой, солнечной,
А не туманной и не снежной;
Окутает теплом и красотою,
Найдет гармонию с душою.

Ðàäîñòü è ïå÷àëü

Внимательно ты смотришь вдаль,
А на лице, в глазах печаль.
Наверно, радость заблудилась
И в уходящем лете скрылась.

Нам радость посылает улыбкою привет,
Печаль же оставляет шрамы на душе, как след,
То будоражит, то успокаивает радость.
Светла, как детство беззаботное, как младость.

Но даже радость не всегда безоблачна,
       и в сердце, и в руке –

Как непрозрачная бурлящая вода в реке.
В глазах, душе застыла легкая печаль.
Как зрелости и мудрости печать.

Нам хочется жить в радости и счастье,
И это, вероятно, в нашей власти.
Но иногда, идя в обнимку с грустью и печалью,
Мы отгораживаемся от них стеной, а не вуалью.
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Ñìûñë æèçíè

Как все-таки прекрасно жить,
Мир познавать, любить работу и дружить.
Быть рядом с близкими людьми всегда,
Успехов добиваться, взлетать и падать иногда.

И, поднимаясь снова ввысь, лететь,
Играть на разных инструментах, писать и петь,
Чудо-природой любоваться,

ее на холст переносить,
Науке, спорту и культуре служить.

Смотреть весной на первые листочки и травинки,
А летом раздвигать ажурные лесные паутинки,
Воспринимать с восторгом

снег и дождь, и солнца лучик,
И вспоминать каждый счастья в жизни случай.

Встречать зарю, закаты, радугу, любить цветы,
Где, словно в сказке, светлом зазеркалье – ты;
И восхищаясь звездами, луной,
Быть мудрой, жить в гармонии с собой.

А главное – любить свою страну, людей,
И устремления, и громадьё идей,
Души полеты в бесконечность,
Бег мысли к мечте, как в вечность.

Но жаль, что жизнь проходит быстро,
Не успеваешь оглянуться,

    а от нее лишь пепел, искры,

И даже в горе, неудачах – не говори ей: «Нет»,
Иди по жизни, оставляя теплый милый след.

Но помни, что в жизни ещё не всё пропел,
Наверно, что-то сделать не успел.
Ведь жизнь – она то вверх, то вниз,
Таков её закон, течения круиз.

Îñòàâøèåñÿ ðàäîñòè

В прошлом я ученый-физик, профи.
Жила наукой, искусством, спортом, кофе.
Когда же отнимают занятия наукой, спортом,
То пустоту не заполняют ни шоколад

           и не кусочек торта.

Так хочется мне вновь прозреть:
Писать картины, читать, кино смотреть,
Природой любоваться наяву,
И собирать грибы и ягоды, цветы, траву.

Но, вероятно, Бог создал преграды
За необъятные желания, гордыню и награды.
Оставил аудио, стихи и кофе;
В науке, спорте и искусстве я уже не профи.
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Áåç êîæè íà âåðøèíó

Как жить, где толстокожие кругом?
Спешить без одеяния природного бегом.
Ведь кожа тонкая поизносилась вместе с нами.
А мы, не останавливаясь,

         летим, бежим душою и ногами.

Нерв каждый оголён и на виду.
Всё это предвещает боль, беду.
Необходимо нарастить нам кожу,
Она, как панцирь, нам поможет.

Как же продлить отпущенный нам срок?
Мы, выучив свой жизненный урок, даём зарок:
Слой новой кожи нарастить,
Подходы к людям, к жизни упростить.

Без кожи человек не защищён, раним,
Он часто плачет и мы горюем с ним.
Но адаптируясь, мы дышим,
Не прячась от непогоды в уютной нише.

По жизни идти без кожи слишком больно,
Мы говорим себе: «Довольно!»
Перечеркнув когда-то совершённые ошибки,
Взойти хотя бы на вершину Шипки!

Âîïðåêè

Когда сквозь пальцы убегают годы,
То, вопреки желанию, приходят
Болезни и невзгоды.
Не унывай и постарайся
Вырваться из плена,
Пусть тело бренно,
Душа – нетленна.

И даже если потерял ты зренье,
На трудности брось гордое презренье
И, вопреки преградам,
Стремись к высотам и наградам.

Когда земля уходит из-под ног,
То вспоминай: ты сделал всё что мог.
Но, вопреки исполненному долгу,
Живи, твори ты долго-долго.

И вопреки пришедших бед,
Даём себе зарок, обет:
Творить, держась за жизнь обеими руками,
Нести добро, и будет процветать
Твой край веками.
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Ýòàïû æèçíè

На склоне лет труднее, холоднее жить,
Искусству верой-правдою служить.
Но продолжают звать неведомые

    горизонты вновь,
Как нас тревожила когда-то, звала любовь.

Чудесно было жить в начале,
И не было в душе большой печали.
Стремились мы к высотам, великим целям,
И бурно радовались, мелодично пели.

Одолевали в зрелости преграды,
И получали иногда награды.
В борьбе порой теряли силы,
Залечивая раненой души распилы.

Порой теряли своих любимых,
Не ведая, что мы ранимы.
А из осколков сердца собирали

      любящий сосуд,
И это был великий, кропотливый труд.

Но оставаясь без близких и друзей,
Ты становился одинок, ничей.
А в грусти и печали забиваясь в щель,
Ты выходил, поставив пред собою цель.

Óõîä

В итоге все уходим в никогда и в никуда,
Не думая, где будем мы тогда.
Не зная – окажемся в раю
Иль вблизи ада на краю.

Но а сейчас нам хочется
Решать проблемы и работать
И чувствовать любовь, заботу.
Мир строить, растить детей,
Достойно жить среди людей.
Оберегать природу, творить добро
И видеть осенние пурпур и золото,
Зимою – серебро.
Запомнить голубое небо,
Восходы и закаты,
И жить от всей души
И не считать её затраты.

Таков итог всей жизненной страницы,
Когда уходишь, словно раненая птица.
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Åäèíåíèå ñ ïðèðîäîé

Природы увядание всегда прекрасно,
Не жди пока ни лета, ни весны напрасно,
Любуйся золотом, пурпуром листьев от души,
Мозаики твори, обдумывай сюжеты. Стихи пиши.

Там слушай тихой музыки напевы
И взращивай ума и вдохновенья древо,
Лови тепла последние лучи,
А душу красотою осени лечи.

Жди снега, только не сейчас,
И знай, зима приходит не на день и не на час:
Со снежными заносами, морозом.
Но жаль, что ты не ель, а все-таки мимоза.

Вновь будем ожидать зимою осень.
И у зимы: «Где сказочная осень?» – тихо спросим.
Она вернется после весны и лета,
За это время будет много песен спето.

Пропой о чудесах природы,
Ведь у природы нет плохой погоды.
Любое время года – как подарок,
Но и капризною зимой будь бодрой и не старой.

Среди природы живи на тихой даче,
А жизнь в уединении считай удачей,
В любви, надежде, вере рождается гармония души.
Ее оберегай, лелей и в мегаполис не спеши.

Слияние с природой и близкими людьми,
Как счастье, свыше данное, прими.

Ïîñëå ãðîçû

Гроза вдали ворчала, убираясь восвояси,
А в небе, еще недавно бушевавшем,

    молнии погасли.
Было светло, пахло озоном
И было так торжественно,
Словно природа поднялась над троном.

Гроза снимает напряжение в природе
И наступает передышка в непогоде.
А солнце заливает лес, воду и поля –
Всё это прекрасная земля моя.

А в лужах отражались небо, солнце,
Как будто космос заглянул в земли оконце.
И ветерок стряхнул с деревьев капельки дождя,
Они осыпали, прохожих не щадя.

Красивы омытые дождем и зелень и цветы,
И свежестью и буйством восхищаемся и я, и ты.
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Ïðîùàíèå ñ îñåíüþ

Пылали клёны, теряя постепенно лист,
Танцуя танго, вальс иль твист,
Но первых заморозков ночь
Все кроны оголила, сбросив листья прочь.

Они упали слоем на дороги,
И те дороги вели в чудесные чертоги.
Листва, словно осколки солнца, высвечивала Мир,
И начался природы яркий ежегодный пир.

Сквозь ветви клёнов были видны
разорванные в клочья тучи,
И солнца прорывающийся лучик,
И временами моросящий дождь,
Летящих листьев в порыве ветра мощь.

А утром появились первые снежинки,
Растаяв, заиграли, как летние росинки,
Так наступила предзимья тишина:
Не успокоила, встревожила, лишая сна.

Остались в памяти лишь солнца яркие осколки,
А наяву – сосны и ели острые иголки.
Навстречу выплывало солнышко лисихой,
А мы гуляли по аллее тихо, тихо.

Но скоро будем утопать в снегу, встречая зиму,
Ловить лицом снежинки на бегу,
И Новый год чтоб не промчался мимо.

Ðîæäåñòâåíñêàÿ íî÷ü

Рождественская ночь – как будто сказка,
И хочется уйти на лыжах в лес
Иль взять с собой салазки.
Под звездами, луною – оказаться в детстве,
Воспользоваться чудо – ночью и лесом,
Как драгоценным средством.

А снег, сверкая, падает
на звёздные и лунные дороги.

Тебе уютно, не чувствуют усталости
   ни руки и ни ноги.

На сердце радостно и на душе светло,
И думаешь, что в дивном царстве

  тебе, наверно, повезло.

И как прекрасен лес под полною луною,
Он радуется и слегка грустит со мною,
Танцуют березы, сосны, ели вперемешку;
Снег тихо-тихо шелестит в насмешку.

Паденье звезд и светлый лик луны:
Вы словно в сказке – вновь юны.
Идешь на лыжах, поскрипывает снег.
И кажется, что близко счастья брег.

Свет Рождества тебя окутал нежно,
И ты идешь под шелест хлопьев снежных,
Мечтаешь написать чудесные стихи и прозу,
И чтобы навсегда ушли из жизни метели, грозы.
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Îòäûõ â çàïîâåäíèêå

Проснулась оттого, что на меня смотрели
  красавцы снегири

И тихо щебетали: «Ты обогрей нас, покорми,
но в руки не бери».

Оттаяв в солнечных лучах, съев лакомства и крошки,
Вокруг оглядываясь, посидели на окошке.

Затем освоили заснеженный карниз
«синь-синь» синички

Такие трепетные, нежные мои сестрички.
Они были чуть-чуть пугливы и тревожны,
И на меня слегка похожи.

А на сосне, против окна работал дятел.
И, добывая корм, он энергично силы тратил.
Показывал свой сильный длинный клюв

   и розовую грудку,
Словно ритмично играл на барабане, не на дудке.

Под окнами бежали белочки так быстро,
         что сверкали пятки,

Забравшись на сосну, выглядывали,
  словно играли в прятки

И, прыгая легко с ветки на ветку,
Бросали шишки вниз, как собственную метку.

Заиндевевшие деревья, туманы, река и пруд,
Всё это – могучий, планетарный труд.
Идешь, любуясь природы торжеством,
Колено преклоняешь пред этим божеством.

Мне отдых в заповеднике казался сказкой,
Как будто окружение надело чудо-маску.
И каждый день была в гостях я у природы.
Так постоянно уходили беды и невзгоды.

Так дни на отдыхе промчались быстро, но...
Возвращаюсь вновь я в Протвино.
Там тот же лес и те же птицы и зверьки,
Я дома созерцаю ту же красоту,

      пишу стихи, и дни мне не горьки.

Ëþáîâü

Тебе не нужен любви глоток.
Ты хочешь испытать неиссякаемый ее поток.
И чтобы никогда река любви не обмелела,
А согревала, радовала, душою пела.

Ради любви великой стоит жить,
Ей верой, правдою в ответ служить,
И знать, что незабвенная любовь неповторима,
Глубокая и вечная. Единственна, не мнима!

И счастлив тот, кто встретится с такой любовью,
Переплетется с нею нервами, душой и кровью.
Но если вдруг недолюбил и не испил до дна,
То будешь грезить и мечтать о ней без сна.

Оберегайте, люди, чудо из чудес – любовь,
И возрождайте это чудо вновь и вновь!
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Î, æåíùèíà!

О, женщина – центр мирозданья,
Прелестное и нежное созданье.
Ты – мимолетное и чудное виденье,
Приходишь словно вдохновенье.

О, женщина, ты центр Вселенной,
Источник жизни, любви самозабвенной.
Ты – солнца луч и звездный свет,
Прекраснее тебя на свете нет.

Ты – музыка чудесная души,
И дуновенье ветерка в тиши.
Ты теплый вечер, утра свежесть,
И тихий день, воспоминаний нежность.

В минуты расставаний, встреч
Тебя мне хочется лелеять и беречь.
Ты – радость, истинное счастье,
С тобою обойдут нас горести, ненастья.

*  *  *
В.М. Финкелю

Увековечиваем имя того, кто дорог,
И помним творчество руководителя,
Его талант, ВУЗ, город.
Как жаль, что всё чудесное осталось в прошлом,
Нести в душе Учителя – несложно.

Одни признали его вклад в науке,
Другие – в стихах и прозе,

       с признаньем, не от скуки.
Нас разбросало всех по Миру,
И у кого-то прервался путь, не заиграла лира.

Мы преклоняемся перед талантом и умом,
Пытаясь быть похожими, пусть даже и с трудом.
Несём в душе и памяти, как путеводную звезду,
Хотя она нас не заметила,

         подвигнув к цели и труду.

Мы благодарны, что профессор
Зажег в душе огонь;
Он нес по жизни нас,
Словно крылатый конь…
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Ìîÿ Ðîññèÿ

Люблю России бескрайние просторы;
Ее моря и реки, поля, леса и горы,
Прозрачные березовые рощи и омуты болот,
И каждую весну и осень – птиц перелёт.

Моя Россия – суровая, континентальная страна.
Где длинная зима, со снегом, вьюгами она.
А лето теплое, а по утрам туманы с проседью,
Прекрасные рождественские ночи

и яркие костры по осени.

На смену теплым дням придут морозы и снега,
Под белым покрывалом спрячется тайга.
Лишь белкам, лисам, соболю

        зима и осень не страшны,
Они, меняя одеянье, резвятся –

  метели и морозы им смешны.

Одни зверьки залягут в спячку,
Другие будут жить зимой, используя заначку.
Медведь уйдет в берлогу до весны,
Смотреть зимою об осени и лете сны.

А раннею весною в Россию прилетят
       скворцы, грачи,

И зазвенят под снегом прозрачные ручьи.
Российскую природу подарили нам Саврасов,
Шишкин, Васнецов и Левитан,
Как будто шедевры эти написал не человек – Титан.

Пейзажи моря Айвазовского чудесны,
А исторические сюжеты их известны.
Запоминаемы пейзажи Кавказа и Урала,
От Северного полюса до субтропиков,
И раскаленного песка накала.

Моя Россия северная и огромная страна:
И в радости и горе ты у меня одна.
Люблю тебя, как дочь, как мать,
С тобой готова работать, петь, страдать, мечтать !

Богата за тысячелетие история России,
И православие её, словно Мессия.
Мы часто видим в небе Бога лик,
Но это длится только миг.

Великолепнейшая проза
        моей страны останется в веках.

Толстого, Достоевского, Чехова…– несем в умах.
Гордимся внутренним богатством,
Живем, как можем, укрепляя братство.

Литература: поэзия и проза взошла на пьедестал.
И он высоким и достойным стал,
Их слово плывет на облаках
И эхом отзывается в душе, в сердцах.

Поэзия России божественна
    от Золотого до Серебряного века,

Она проникновенна, глубока, пленяет человека.
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От Пушкина и Тютчева и современников-поэтов
Выходят из-под пера поэмы и сонеты.

А музыка России мелодична, как сама душа,
Парит с тобой по жизни, обнимая, не спеша.
Чайковского, Рахманинова

 за сотни лет мы слушать не устали,
Они с Бетховеном, Шопеном в мире рядом встали.

Балет моей страны чарует мир, и не напрасно,
Он сказочен, изящен, лёгок и прекрасен.
Как фейерверк, пронесшийся по странам,
И ставший не просто театром-храмом.

Ум, интеллект России достоин всех похвал.
А еще больший заложен в ней

   творческий потенциал.
Объехав много стран, я поняла,
Россия мне очень дорога и сердцу моему мила.

Ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå

Наш городок затерялся сегодня в лесу,
Гулливеры-дома притаились средь сосен,
Как охотники на лису.
А на закате опускается на город тишина,
И утомленная, затихшая природа лишает сна.

Лишь в детских городках жизнь бьёт ключом
В любое время года,
Счастливой детворе всё нипочём
и не страшна любая непогода!

Оттуда смотрят в мир весёлые глаза
И льётся смех заливистый, и песни,
Затейливые игры, сказки,
И это – хороший вестник.

Удобен городок для спорта и науки,
У жителей растут талантливые дети, внуки,
И множество мест сказочных для детишек,
Словно сошли они из разных книжек.

Играя на природе, дети растут,
     словно цветы в саду,

В бассейне плавают и на пруду.
Гоняют на велосипедах, самокатах, играют в мяч,
И прыгают, как мячик – вскачь.

Когда же подрастают дети, грызут гранит науки,
Осваивают компьютер, получают знанья,

         но не от скуки.
Окончив школу, ВУЗ, работают в Москве
Иль возвращаются к родным пенатам,
Науку развивать, писать картины, музыку, трактаты.
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Ðîæäåíèå ðèôìû

Снова осень вступает в свои права,
И срываются с губ, как плоды, слова,
Не давая мне на вопросы ответы,
И не пишутся ночью и днем ни стихи, ни сонеты.

В кострах осенних пламенеет осень,
А по утрам седеющие кроны сосен,
В дождях пригашены её костры,
И тротуары от опавших листьев пестрым-пестры.

С надеждой смотрю на протвинскую осень.
Она затаилась за златом берёз и зеленью сосен,
И в лирике рождаются и рифмы, и слова,
Наверное, любовь к поэзии всегда права.

Я верю, что из слов возникнет плавная строка,
Но что-то происходит: она не строится пока,
На лист слетает новая строка,
И слышится мелодия, но лишь слегка.

Так создается рифма и темп стихов –
Из мыслей, музыки, запаса слов,
И выстрадав стихи, воочию увижу:
Они становятся роднее мне и ближе.

Я опишу все краски осени, дав им названья,
Преодолев до мастерства большие расстоянья,
А та вершина высока, словно Эльбрус,
Но я трудолюбива, упорна и, разумеется, – не трус!

Ðîæäåíèå ñòèõîâ

Парим над светлым Миром,
Вдыхая творчество эфира.
Читаем интересные трактаты
И жадно слушаем любимые сонаты.

Пока не пишем мы чудесные стихи,
Их, вероятно, не дают писать грехи.
Печаль и слезы разве грех?
В сравнении с великими грехами – смех!

И мучаясь, мы ждем прозренья,
А в мыслях, рифмах – настоящего везенья.
Стихи появятся глубокие и нежные,
Сердечные и страстные, –
И очень теплые, не снежные.

Читатель их полюбит
И будет ими наслаждаться,
И не захочет с томиком стихов расстаться.
В них музыкальность рифмы, полет души:
Стихи достойные рождаются
В уединении, в тиши.
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