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     Годы промчались, как бурные реки 

     В них были водопады и яркие вехи, 

     Заводи глубокие и перекаты шумные, 

     Разговоры научные и споры умные... 

О.П.Елесина“ 

 

 

 

 

 
  

 

 

 В нашем городе живет заме-

чательный человек - Ольга Пет-

ровна Елесина — кандидат тех-

нических наук, мастер спорта 

СССР по легкой атлетике и лыж-

ным гонкам.  

 «Я родилась в интеллигент-

ной семье - рассказывает Ольга Петровна, - в начале Великой Отече-

ственной войны в эвакуации, в Новокузнецке. Мама – талантливый 

человек, ученый в области металлургии, лауреат Сталинской пре-

мии, разрабатывала броневые стали. Отец был призван в армию с 

последнего курса института в 42-м, был танкистом и в 44 году погиб 

на территории Польши, сгорел в танке. Поэтому воспитывалась я в 

неполной семье, как и многие дети той поры. Школу-десятилетку 

закончила с серебряной медалью, занималась одновременно с обще-

образовательной в музыкальной  и спортивной школах, летом ездила 

в .пионерские лагеря. Много читала, особенно классическую худо-

жественную литературу. Тургенев, Гончаров, Бунин, Чехов, Куприн, 

Толстой - любимые авторы. Из зарубежной литературы - Джек Лон-

дон, Ремарк, Ирвинг Шоу, Маркес и др.».   

 Закончив школу, Ольга Елесина поступила в металлургический 

вуз на самую востребованную тогда дисциплину «Физика метал-

лов». После окончания вуза по данной специальности была оставле-

на в аспирантуре и в 1969 г. защитила диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата технических наук. В 1976 году была 

утверждена доцентом кафедры металловедения. Одновременно с 

учебой в институте занималась спортом – лыжными гонками. В 18 
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лет получила звание мастера спорта СССР. После окончания аспи-

рантуры и защиты диссертации была отправлена по распределению 

в Алтайский политехнический институт и проработала там несколь-

ко лет  

 «В 1971 г. я вышла 

замуж. Муж Шевцов Па-

вел—доцент кафедры фи-

зической химии, занимал-

ся лыжным спортом и 

шахматами.  На Алтае я 

выступала за регион по 

лыжным гонкам и по бе-

гу . В Барнауле вместе с 

мужем мы разработали 

новый вид спорта – по-

плавковые лыжи для ими-

тации горной подготовки 

зимних лыж.  

Затем мы переехали в Москву». 

 Много лет Ольга Петровна работала в ЦНИИ черной металлур-

гии в институте физики металлов старшим научным сотрудником и 

зав.сектором. Одновременно с работой в 1986 году закончила Госу-

дарственный Центральный институт 

физической культуры. В 1993 году за-

щитила докторскую диссертацию, но 

отсутствие разработок на предприяти-

ях отрасли в эти годы, не позволило 

Высшей Аттестационной комиссии 

утвердить ее в этом звании .   

 После закрытия института пере-

шла в МИСиС на должность доцента 

кафедры физической культуры и здо-

ровья, вела сборные команды по лег-

кой атлетике и лыжным гонкам до 

2005 года.  

 В журналах: «Физика металлов», 

Черная  металлургия»,  

«Металловедение» опубликованы 76 
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научных трудов по физике металлов и металловедению, написанные 

Ольгой Петровной, и 6 научных трудов по физической культуре и 

здоровью студентов технического вуза.  

 За достижения в науке 

О.П.Елесина награждена знаками 

Лауреата премии Ленинского ком-

сомола и научно-технического про-

гресса среди молодых ученых, ме-

далью, выпущенной к 850-летию 

Москвы.  

 В 80-е годы , когда стал попу-

лярным марафонский бег, Ольга 

Петровна перешла из лыжных го-

нок в легкую атлетику. Бегала ди-

станции от 5 до 50 км. Выступала 

во многих странах Европы, дважды 

1991 и 1994 гг. США, Австралии, Японии. Стала Чемпионом Моск-

вы, страны, Европы, Мира на различных дистанциях, призером 

Grand Prix 25 км. Участвовала в многодневных пробегах Прага-Вена, 

Париж-Москва, Москва-Киров и др.  Если говорить об итогах спор-

тивной жизни, то Ольге Петровне, безусловно, есть чем гордиться: 

«Я преодолела 43 марафона и около 130 полумарафонов, заработала 
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около 360 медалей, из них 310—за первые места, остальные—за вто-

рые и третьи. Награждена 40 кубками. Это не много, но для 

спортсмена важно не количество, а качество выступлений.» 

  С 1997 года Ольга Петровна живет в нашем городе. Выступала 

во многих городских и районных соревнованиях за город Протвино. 

В 1998 году стала победителем Всемирных ветеранских игр, а в 1999

-м - чемпионом и призером Европы.  

В настоящее время бег заменила ходьбой (8-20 км), а лыжные 

гонки - наполовину велосипедными тренировками до 40 км.  Эта 

удивительная женщина об-

ладает разносторонними 

способностями: пишет сти-

хи и прозу, играет на форте-

пиано, занимается фотогра-

фией, выступает с лекциями 

и чтением стихов, рисует 

картины и создает мозаики. 

Ее работы не раз были 

представлены на городских 

выставках.  

 «В данном сборнике, - говорит Ольга Петровна, -собраны сти-

хи последних двух лет по циклам: «Времена года», «Забвение», 

«Ностальгия», «Обернитесь!», «Душа и ее ангел-хранитель», «О 

любви и вере», «Разное». Посвящены они в основном красоте окру-

жающей природы и собственному восприятию жизни., а также но-

стальгии по прошлому.  

 Буду благодарна всем за отзывы о моих стихах и эссе о люби-

мом городе Протвино, которым открывается этот сборник». 

 

 

ГОРОД МОЕЙ МЕЧТЫ 
 

                                                                                      В городе этом сказки живут… 

                                                                                                             Р.Рождественский 

 

 

Впервые приехав в Протвино, я поняла, что это – город моей 

мечты. Город с населением менее 40 тысяч жителей, чистый и ухо-

женный, построенный в огромном лесном массиве. Он так чудесно 
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вписался в первозданную природу Руси, что чувствуешь в нем себя 

уютно, каждой клеточкой ощущаешь физический и душевный ком-

форт, безопасность, покой и уверенность! 

Основной транспорт выведен за город и направлен вокруг не-

го, и лишь несколько улиц являются проезжими, поэтому пыли в го-

роде нет, зато много пешеходных улиц и бульваров, есть и велоси-

педные дорожки. По всему городу как затейливая сеть паутины про-

ложены тротуары и тропинки из крупных и мелких плит в обход 

встречающихся деревьев. Все эти причудливые пути сходятся в цен-

тре города и соединяют улицы друг с другом.  

С севера и востока к городу примыкает Шатовское лесниче-

ство. С запада город окаймляется сосновым бором, заливными луга-

ми и быстрой речкой Протва. С юга вновь лесной массив и река Ока, 

в которую впадает Протва. В лесу превалирует сосна, встречаются 

береза, липа, клен, ива, дуб и другие лиственные, и 

Такой на вершинах деревьев  

Успокоенный солнечный свет, 

Словно все, чему нужно,  

Свершилось, словно места желаниям нет… 

 

И ветер вовсе не хочет трудиться,  

Тронуть ветку хотя бы одну, 

И только дятел—упорная птица  

Прибивает к сосне тишину. 

 

 А вокруг города и в самом городе летом и осенью бегают 

ежи, по соснам круглый год резвятся белки. В мае  чувствуешь стой-

кий запах цветущей черемухи и сирени, с утра до ночи и с ночи до 

утра поют соловьи, а по утрам до самого июля будят кукушки, то 

задумчивыми, то потерянными звуками, буйно цветут ландыши и 

земляника. И старожилы вспоминают, что в то время, когда еще не 

было повсеместного освещения аллей, улиц и дворов, город высве-

чивался при луне ландышевыми полянами и опушками. Они, как ве-

хи и ориентиры служили людям в темноте. Позднее начинают цве-

сти медоносы, а над ними жужжат пчелы и кружат бабочки.  

Лес щадили, когда возводили город, а дома встраивали в име-

ющийся ландшафт. Если смотришь на строения снизу, то только 

двенадцати и шестнадцатиэтажные здания чуть возвышаются над 
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ных форм жилых домов, которые «притаились в лесу, как охотники 

на лису». 

Над проектом города работал талантливый архитектор и все 

те, кто с любовью и большим вкусом претворил в жизнь его идею. 

Одни дома напоминают муравейники, уступами расширяясь к земле; 

другие как скалы с круглыми балконами напоминают над лесом ла-

сточкино гнездо, третьи – называют «французскими башнями». Дом, 

в котором я живу, по форме, по количеству углов и арок напоминает 

«Пентагон» в Вашингтоне, но более массивен, светлее и наряднее. В 

центре нашей группы домов, объединенных в один, находится не-

большой лесок из сосен, елей, берез. С Пентагоном Вашингтона у 

меня связаны приятные воспоминания в связи с тем, что я дважды 

выигрывала первенство этой организации (10 миль - 16 км 90 м), ко-

гда была в США в 1991 и 1994 гг. Кроме того, у меня сохранилось в 

памяти и трехчасовое посещение музея Пентагона. Эти воспомина-

ния и вызывают при слове «Пентагон» только положительные эмо-

ции. 

Вечернее и ночное освещение города тоже необычно: фонари 

как будто спрятаны в деревья и освещают улицы из зеленых природ-

ных гротов, поэтому свет от них не бьет в глаза, он рассеян и мягко 

ложится на дома и тротуары. 

В черте города находится довольно большое живописное озе-

ро, обрамленное сосновыми лесами. Гладь озера особенно ярко вы-

деляется на фоне желтизны песчаных берегов и пляжей. 

Летом и осенью жители научного город-

ка прямо в городе или рядом с ним со-

бирают землянику, чернику, делают за-

пасы на зиму малины и грибов. 

 Протвинцы, вероятно, не чувству-

ют красоты города так остро, как люди, 

приезжающие сюда, которые называют 

Протвино сказочным местом или рай-

ским уголком Московской области. И 

то, и другое соответствует истине, не 

только потому, что он удачно встроен в 

живописную природу и не потому, что в 

нем много сказочных детских городков, 

а потому, что в нем комфортно и уютно. 
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кронами деревьев и как у Рождественского «сосны до неба, до солн-

ца дома». Радует глаз оригинальность и разнообразие архитектур-

 Особенно красочен наукоград осенью и зимой. Осенью город 

преображается: на фоне сосен светятся золотом березы, пылают ко-

страми рябины и клены. Липовые аллеи отливают теплым, насыщен-

ным желтым цветом, освещая улицу в сумерках или в пасмурную 

погоду. Какое чарующее буйство красок кленовых рощ! Цвет листь-

ев от желтых с зелеными прожилками, до красных и бордовых с тем-

но коричневыми. А под ногами сплошной желто-красный ковер! 

По-настоящему сказочен город зимой, когда он, весь заинде-

вевший, прогибается под грузом сияющих на солнце снежных ша-

пок, и только тропинки желтеют от песка, которым их посыпают. У 

каждого подъезда по нескольку рябин, на которые слетаются  сини-

цы, снегири и другие птицы после первых заморозков и первого сне-

га, когда пропадает горечь ягод. Они склевывают их, оставляя на 

снегу опавшие плоды, будто бы капельки крови. 

На исходе зимнего дня кажется, что город засыпает под бело-

снежным пледом. Сосновые и еловые ветви под тяжестью снега, не 

выдерживая, иногда обламываются, а под ногами лежат пушистые 

сугробы, что по ним ни идешь, а крадешься, как фея, боясь утонуть в 

снегу. Вся эта хрупкая и ажурная красота описана мною в стихах 

«Зимние зарисовки» и запечатлена в серии фотографий. 

Очарование южного Подмосковья здесь ощущается во все 
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времена года. Оно так естественно, загадочно и созвучно с внешней 

сказочностью города, что воспринимаешь природу и современный 

город как единое целое! На этом фоне наукоград живет насыщенной 

интеллектуальной жизнью. Здесь постоянно проводятся профессио-

нальные и любительские литературные чтения, вечера поэзии, музы-

кальные встречи, в которых участвуют местные поэты, художники, 

музыканты.  

Центральная городская библиотека имени Е.Р.Дашковой яв-

ляется главным оазисом культурной жизни города. Здесь ежемесяч-

но проходят интересные чтения о мировой архитектуре, скульптуре, 

живописи, а также музыкальные вечера. В настоящее время во всей 

своей монументальной, художественной и исторической красоте 

представлена Италия. 

Выставочный центр регулярно устраивает выставки картин, 

фотографий, изделий декоративно-прикладного творчества горожан. 

Музыкальная жизнь проходит в стенах Дома ученых, городской му-

зыкальной школы и школы искусств «Камертон», при которой со-

зданы ансамбли скрипачей, являющиеся лауреатами многих музы-

кальных конкурсов. 

Близость наукограда к культурному и историческому центру - 

Тарусе накладывает отпечаток духовности и на Протвино. Они идут 

часто рука об руку, дополняя друг друга. 

В Тарусе проводятся ежегодные музыкальные фестивали им. 

С.Рихтера, чтения памяти М.Цветаевой и другие значимые встречи, 

на которых обычно присутствуют протвинцы и даже иногда участ-

вуют в них. 

Каждое лето я осуществляю паломнические велосипедные 

поездки в Тарусу, где возлагаю цветы к памятнику М.И.Цветаевой, 

одного из моих любимых поэтов, чьи произведения я прекрасно 

знаю и часами читаю наизусть. Моя поездка туда и обратно состав-

ляет 56 км, но с отдыхом у памятника она не утомляет, тем более, 

что внутренний диалог с поэтом меня окрыляет и заряжает вдохно-

вением. Я чувствую собственную сопричастность ее лире. Эта по-

ездка, к сожалению, никогда не сопровождается неуемной радостью, 

т.к. и жизнь и уход Марины Цветаевой, и ее творчество окрашены 

грустью, с некоторым налетом отчаяния.  

Всю дорогу до Тарусы, а потом до Протвино читаю ее стихи, 

а окружающая меня природа их слушает: «Уж сколько их упало в 
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бездну», «Над синевою подмосковных рощ», «Тоска по Родине», 

«Два солнца стынут…», «Что же мне делать слепцу и пасынку…»  

Я читаю эти стихи светлым, почти прозрачным березовым 

рощам, пшеничным полям, волнующимся на ветру, а музыка слова 

ее стихов тонет в синеве эфира. 

Я благодарна православной церкви, что, несмотря на трагиче-

ский уход, она не отвергла великого поэта и разрешила поставить 

памятник на берегу Оки на своей территории. 

Все значимые места, которые посещаю, на какое-то время 

мне дают вдохновение для написания стихов, картин. Так, после по-

ездки в Переделкино, в течение многих дней, я наизусть читала сти-

хи Б.Пастернака, Р.Рождественского, Б.Ахмадулиной и других по-

этов. Из Англии я возвращалась с поэзией Р.Бернса в душе. Приехав 

из Польши, читала поэмы А.Мицкевича, по мотивам которых 

Ф.Шопеном написаны баллады, столь любимые мною. 

Я всей душою полюбила город Протвино. Романтичность, 

тихая и загадочная его, естественная музыка природы, а также насы-

щенная культурная жизнь способствуют тому, что люди в этом горо-

де спокойные, приветливые и сердечные. Здесь не чувствуешь сует-

ности и агрессии больших мегаполисов. 

Спортивная жизнь города сосредоточена в школах Олимпий-

ского резерва и Дворце спорта. Любительские лыжные трассы про-

ложены в городе, а за городом - зимняя биатлонная трасса, а летом и 

осенью на ней проводятся соревнования по горному скоростному 

велосипеду. На десятом километре от Протвино в живописном лесу 

проложена  профессиональная трасса для лыжных гонок, так называ-

емый «Зубец». Она соответствует международному уровню сложно-

сти. А мне, как мастеру спорта по лыжным гонкам радостно, что  

есть такие чудесные трассы для полноценных тренировок. Немного 

грустно, что не могу уже на них выступать. 

Вот такой сказочный город Протвино я нашла для себя! Хо-

чется верить, что его очарование не исчезнет никогда! 
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КАПРИЗЫ ВЕСНЫ 

 

Оледеневший мир оттает, но это будет только в мае. 

А март с его изменчивой погодой 

Плывет как на качелях у природы. 

 

Несут тебя и вверх и вниз качели: 

То дождь заморосит, а то вдруг налетят метели 

И после всех капризов зим 

Вмиг солнце освещает мир, как гимн. 

 

Когда норд ост подует с океана 

Земля, как птица Феникс, из романа 

Восстанет не из пепла, изо льда 

И полетит, отряхивая лед, - 

К весне – вперед… 

Я верю, наконец, придет весна, 

Ну, а пока с бессонницей вдвоем нам не до сна. 

 

Позднее зазвенит капель, 

И птицы громко запоют: апрель, апрель!!! 

О, эти звуки чистые в апреле 

Весь лес заполнят, как шопеновские трели, 

В потоках бурных и ручьи 

Вдруг зажурчат: а мы ничьи, а мы ничьи… 

 

И первые подснежники еще несмело 

Соцветьем закивают от земли опрелой, 

И солнце ласково обнимет землю, 

Ручьям и птицам нежно внемля. 



13 

 

 

Придет и май, изумрудный май. 

Он в лето помчится, как будто бы в рай. 

Его приметы - чарующий запах сирени 

А на закате дня соловьиное пение. 

 

Мне хочется, чтоб сердце как природа 

Оттаяло, освободившись от любой невзгоды, 

Наполнилось бы до краев теплом и негой, 

Не допустив извне ни льда, ни снега. 

 

 

АНОМАЛЬНОЕ ЛЕТО 2010   (фрагменты) 

 

После летней жары и зноя 

Долго не будет сердцу покоя, 

Не будет и золота осени, 

Придет серая осень с проседью. 

 

Лес был сухим, как порох, 

Листья, скинув досрочно. 

Бросят окурок - и всполох, 

Ветер и огненный шторм неурочно. 

 

Город в тумане смога 

Выглядел нереально, 

А я смотрела сверху, сидя у стога 

И было очень печально. 

 

Призрачно все в мире огня и дыма 

Зарево горизонта ночью, 

Днем - белая мгла, плывущая мимо. 

Уехать хотелось на берег Крыма 

Забыть, все, что видела здесь, воочью. 

 

Утомленные зноем и смогом птицы 

Даже утром почти не пели, 
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А зверьки, задыхаясь и мечтая о Ницце, 

Прятались в тень под ели. 

От засухи было много беды. 

Умирали семьями ежики, не дойдя до воды. 

Земля растрескалась, как пустой раскаленный орех, 

А психолог упорно твердила: 

Для здоровья нужен покой и смех. 

 

Душа россиянина вышла из леса, 

Люди гибли в огне. 

Пропойте им мессы. 

На месте пожаров одни пепелища. 

Это сотни домов и лесных массивов тысячи. 

 

Казалось, рушится привычный мир, 

Вокруг все стенало, просило пощады, 

А вандалы, разжигая костры, продолжали свой пир. 

За это природа нам мстила нещадно. 

 

Подниму глаза к Богу в небеса 

И надену крест и уйду в леса. 

Ты прости их, Бог, за вселенский грех. 

Люди часто живут для своих утех. 

 

О том, что случилось, плачет душа, 

Ведь природа и люди приходят в себя не спеша. 

Так закончилось аномальное лето, 

Но грядут вслед плохие приметы. 

 

 

ГРОЗА 

 

Идет гроза, идет гроза 

Дай заглянуть в твои глаза 

В них неба мрак и ветра вой 

И водопада шум лесной. 

О, ангел мой, о, ангел мой, 

Побудь, пожалуйста, со мной 
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Уберегу тебя от гроз 

Я в замке светлых, чистых грез. 

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ 

 

Лето прошло, словно теплые грезы, 

Отгремели вчера последние грозы, 

И тающие радуги небесной красоты 

Из лета в осень перебросили мосты. 

 

Налились, покраснели гроздья рябины, 

Запылали листья в кроне осины, 

И березы подернулись златом ажура, 

А закаты оделись в тоги пурпура. 

 

Осень с порога ласково машет рукою, 

И дни проплывают тихой рекою, 

          Только душа рвется, рвется вперед 

        И верит в счастье, зная, что придет его черед. 

 

 

 

ЛИСТОПАД 

 

В Протвино листопад, листопад. 

Я иду в никуда, … наугад… 

Под ногами листва шумит, 

Вспоминая о лете, 

В такт моих музыкальных шагов на рассвете. 

 

То Шопен в листьях томно вздыхает, 

То «Осенняя песня» Чайковского тает, 

И Рахманинов в бурном порыве летит, 

А потом гармонично и нежно Вивальди звучит. 

 

Мендельсона скрипичный концерт замирает, 

Альбинони «Адажио» сердце сжимает, 

Но вот… звуки музыки растворились в тиши, 

А я вдохновляю себя: «Пиши, если можешь, пиши». 
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Опавшие листья ковром застилают город, 

Разноцветный наряд под ногами мне очень дорог: 

Моя душа распахнута настежь миру, 

Достойным, умным людям я посвящаю лиру. 
 

 

ОСЕНЬ 

 

Еще один листок в календаре 

Напомнил мне, что на пороге осень, 

И в окружении берез и сосен 

Очередной печальный день сгорел. 

И думала , что избежала я 

Грусти непонятной и тревоги, 

Но ярким пламенем пожара 

Меня настигла осень на дороге. 

 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ОСЕНИ 

 

Я по осени тихо-тихо 

Прохожу, никуда не спеша. 

Мне навстречу солнце лисихой 

Выплывает, листвою шурша. 

И летучая паутина разбивается о лучи 

Лес, любовь моя и кручина 

Тоже вместе со мною молчит. 

Осень, осень, зачем ты пленяешь 

Ярким лесом, рябиновой кистью, 

В ноги щедро как дар швыряешь 

Угли жарких пылающих листьев. 

Мне бы в огне том 

Нежность не опалить нечаянно 

И сохранить всю свежесть 

Чувств и страстей изначальных. 
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* * *  

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. 

И такой, на сосновых вершинах 

Успокоенный солнечный свет, 

Словно все, чему нужно, свершилось,  

Словно места желаниям нет. 

Но пути, что зовут, так и манят, 

Беспокойному сердцу нужны. 

Мне не знать утоленных желаний, 

Мне не ждать для себя тишины. 

 

 

* * * 

Сырого 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. 
 

 

ОСЕНЬ ЖИЗНИ 

 

Кому-то в шестьдесят, 

А к некоторым в семьдесят 
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Приходит золотая осень. 

И молодости красота, 

Как лист, осенний облетает 

И мы становимся мудрее 

И «плоды» приносим. 

Одни реализуются в работе творческой, 

 В искусстве иль науках, 

Другие – в детях или внуках. 

 

Порой, на склоне лет 

Не по своей вине 

Мы остаемся без благ, 

Без денег и успеха. 

 

Но справедлива жизнь, 

Она со временем расставит 

Правильные вехи. 

Мятежным чистым душам 

Даст гармонию Вселенной, 

Позволит вскрыть глубинные причины 

И, наконец, постичь своих ошибок величины. 

 

А непорядочных она отметит, 

И рано или поздно, не приветит. 

И, если вдруг мы заболеем, 

Не будем виснуть у друзей, родных на шее, 

А будем мужественно преодолевать невзгоды 

И жизнь любить, и опираться на природу. 

 

Ведь не болеют те, кто любит лишь себя 

Вокруг всех угнетая, теребя,  

И сумасшедшие. 

Они, будто только в мир пришедшие. 

 

И вот тогда к друзьям, да и к себе 

Не будем слишком строги, 

А это значит, что пора нам подводить осенние итоги. 

И жизнь благословить. 
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Простить врагов. 

Ну, и конечно, душой и сердцем, полюбить богов. 

 

ПРЕДЗИМЬЕ 

                                                  Мужу 

Даже в поздней осени я вижу прелесть, 

Когда в лесу и в городе последних листьев шелест; 

И небо хмурое и моросят дожди, 

А я иду к тебе, иду…Ты просто жди. 

 

Я помню, как в любую непогоду 

С тобой мы возвращались год за годом, 

Чтоб любоваться сиротливым небом, 

Землей, что замерла пред первым снегом. 

 

Душа в преддверии зимы наполнена печалью и покоем, 

Она не видит в поздней осени изгоя 

И бродит до изнеможенья и усталости, 

Пытаясь навсегда уйти от немощи и старости. 

 

 

* * * 

Ах, как снег мне этот дорог 

Шелестящий, не блестящий! 

Он совсем не настоящий. 

Заметает этот город, 

Заметает, заметает, 

Он мне в сердце залетает и не тает... 
 

 

ПРОСТИ  

                              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, 
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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 все мне только снится. 

И сердце, вдруг заплакало оборванной струной, 

Ни бегать, ни гонять на лыжах 

Нельзя, хоть волком вой. 

Болезнь взяла за горло жесткой хваткой, 

Но не отдам ей первенство и отниму его украдкой. 

 

 

ЗИМНИЕ ЗАРИСОВКИ (фрагменты) 

 

Мы долго ждали, наконец, пришла зима, 

Окутав снежным покрывалом  мир она. 

За окнами сугробы набросала с лесом в унисон. 

Ко мне вернулись вновь сегодня тишина, покой и сон. 

 

Снег застилает землю, сосны, ели, 

Как будто бы голубоватые песцы на ветви сели. 

Хвойные лапы устало повисли под тяжестью снега, 

А березы и клены оделись в серебро созвездья Вега. 

 

Но поутру ночного снега синева до яркой белизны светлеет, 

В закате дня тропинки и поляны розовеют, 

На солнце снег искрится пригоршнями стразов, 

А каждая снежинка сияет всеми гранями алмазов. 
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По пушистым тропинкам иду, утопая в снегу. 

Повторяя  одну тихо фразу в бреду. 

Это зимняя сказка чарует меня 

И влечет волшебством, к себе нежно маня. 

 

Легкой, воздушной феей крадусь по заснеженным тропам, 

Я из сказки сама, не слыву мизантропом. 

И благоговею перед всеми временами года, 

Грусти осени и хрупкой красоте зимы пою я оды. 

 

Мой чудный зимний лес, прошу, - верни глазам здоровье! 

На лыжах прибегу в твое морозное подворье. 

Накормлю синиц и снегирей, а также белок, зайцев, лис, 

А потом благословлю и ангела, вскинув руки ввысь! 

 

Благодарю тебя, мой ангел, за каждый новый год и зимы, 

что даришь, так дари мне их неудержимо. 

Вернись, пожалуйста, ко мне из зимней сказки, 

Мне так нужна твоя поддержка,  а также творческие встряски. 

 

И вновь приходит зимний светлый вечер 

Не надо яркого огня, нужны лишь свечи. 

Поговорим о прошлой жизни, вспомнив счастье, 

И не страшны нам будут за окном метели, бури и ненастье. 

 

 

 

ЛЕДЯНЫЕ ДОЖДИ 

                                    Маме 

Ледяные дожди, ледяные дожди 

Ты меня до весны на свиданье не жди. 

Звон хрустальных деревьев - малиновый звон, 

Он и нежен и чист, словно сказочный сон. 

 

И опять непогода, вихри снега и вьюга, 

Но я знаю; мы жить не могли друг без друга. 

Духовные связи прочны и они не обман, 

Даже если весь мир превратится в прах и туман. 
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Сугробы снега кругом намело 

И счастье уснуло под ними давно. 

Но память, что дана судьбою, твердит: 

Твоя любовь со мною. 

 

Сойдут снега, и умчатся метели, 

А мир окунется в чудесные трели. 

И вот тогда-то встретится душа с душою 

Ведь мы единый сплав в веках с тобою. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

ОКОВЫ   

 

С кем разделить радость, горе, и грусть? 

Радость по стопы, грусти - по грудь, 

Горя по горло, - не отхлебнуть, 

Но я продолжаю свой трудный путь. 

 

Мой путь проложен совсем не там, да и не тем, 

А злым и равнодушным кем-нибудь, 

И никуда, как ни пытаюсь, я не могу свернуть. 

Кто предрешил все за меня? 

Оковы на меня надел, страдая и любя? 

 

Поверьте мне, сейчас не время вешать путы, 
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Еще не наступили встреч минуты. 

Так хочется в глубокий мир познаний вновь и вновь шагнуть, 

Ну а потом, не умереть, а радостно уснуть. 

БЕЗМОЛВИЕ 

                                              По улице моей который год 

                                              Стучат шаги: мои друзья уходят… 

                                                                          Б.Ахмадулина 

 

Брожу в тумане среди людей, 

Жду от друзей любых вестей. 

Но вести тонут, друзей уж нет. 

Они ушли за двадцать неспокойных смутных лет. 

Кто умер, кто уехал за рубеж. 

Я одинока и безлика в нейтральном цвете беж. 

Где, где искать их легкий след? 

Он растворился, стерся, погиб в пучине бед. 

 

А новые друзья мне не встречаются, 

И с каждым годом нить их истончается. 

В Москве мне вдохновенье недоступно, 

А в Протвино жить интересно и уютно. 

 

Жаль, ничего из прошлой жизни не вернуть, 

И все, что было, сердце требует: забудь, 

Иначе оно в клочья разорвется 

И в небо птицей раненой последний раз взметнется. 

 

А как забыть? Ведь память то живет. 

Душа мятущаяся не покоя, вдохновенья ждет.                  

Но жить в безмолвии я долго не смогу, 

И от людей, и от себя я в вечность убегу. 

 

 

ОДИНОЧЕСТВО 

 

Одинокая моя душа мается. 

Но тайная грусть лишь меня касается. 

Осталась на свете одна, а это беда, так беда! 
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Хочешь в Москве живи, хочешь – здесь. 

Здесь - Руси первозданная красота. 

 

Да и некуда мне от себя бежать! 

Я везде словно перст одна, 

Как у Лермонтова: 

«На севере диком стоит одиноко на горной вершине сосна», 

И некому ее и меня защитить ни от бурь, ни от гроз, 

Ни от острых и глубоких сердечных заноз. 

 

В снежном плену сосна тихо плачет янтарной смолой 

И делится горем только со мной. 

В безмолвной пустыне я тоже плачу порою, 

Не видя сосну – отраженье себя, - рисую душою. 
 

У одиночества жестокий нрав 

И замкнуто его холодное пространство. 

Наверное, Всевышний прав – 

Уж лучше одиночество, чем общество толпы и хамство. 

 

 
ЖИЗНЬ В ЗАБВЕНИИ 

 

Не хочется мне жить всего лишь одним днем, 

Я не смогу излить все чувства, настроенья, мысли в нем. 

Так подскажите, как сегодня быть? 

Ведь завтра может и не наступить. 

 

Поэтому мой каждый день расписан по минутам, 

И не хватает времени на все: он короток, как будто сдутый. 

Я ежедневно занимаюсь физкультурой, 

Чуть-чуть искусством, играю на фортепиано, 

А жизнь течет, как музыкальное пиано. 

 

Отлучена и от науки, и от спорта, 

Но я презрительно бросаю: Ха, Ха! Какого черта! 

Вы нас списали, сняв сливки, с водою выплеснули перлы, 

У вас не дрогнули ни ум, ни нервы. 
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Вот потому-то и живем убого, 

Нас разъедают недовольство и тревога, 

Мы знаем, как исправить положенье, 

Но нас не слушают, не слышат, и мы вновь в забвенье. 
 

 

КОЛОКОЛА 

 

Мои мысли чисты, глубоки, бесконечны. 

Они так велики, словно вечный путь млечный, 

А душа вся съежилась, и сердце рвется пополам. 

От этой нестерпимой боли бьют в набат колокола. 

 

Их тревожный звон летит, несется ввысь. 

Он предупреждает: Ты со слепотой борись, борись! 

Перезвон колоколов далекий часто слышу, 

Но не вижу для души своей там ниши. 

 

Однако, хочется мне верить в справедливость мира, 

И я прошу безбрежный мир эфира: 

Дай поровну здоровья, счастья душам, 

Но и меня не позабудь: - из зыби вынеси на сушу. 

 

 

ПЬЕДЕСТАЛ 

 

Стоять на пьедестале почетно, гордо; 

Ты чувствуешь подъем энергии и сил, 

Однако, падать сверху больно, горько, 

И никому становишься не нужен, и не мил. 

 

А каждый, кто нечестно, пока работал ты, добился кресла, 

Унизить, оскорбить пытается тебя: 

Высокомерно он указывает тебе место, 

Как можно ниже, твои заслуги не любя. 

 

Тебя убрав, он проложил себе путь наверх, 
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ПОГРУЖЕНИЕ В СЕБЯ 

 

Как я люблю бежать на лыжах зимним лесом, 

Мечтая не о результатах, как раньше, а о теплом кресле, 

И слушать шорох леса, игры белок, постукиванье дятла. 

Но знать, что дома ждут перо, сухая акварель и музыка.  

Ах, как приятно! 

 

Я раньше не ходила, а бегала на тренировках до седьмого пота, 

Не оставалось времени ни на картины, ни на поэзию и ноты. 

Спорт был тяжел, но приносил мне удовлетворенье, 

За ним не видела я часто ни себя, ни провиденье. 

 

Объездила я много стран и континентов, 

И были счастье и победы, но также грустные моменты. 

Когда проигрывала марафоны, я не щадила 

Ни себя, не слышала и сердца тоны. 

 

Так дожила до срывов и до перегрузок, 

Надорвала здоровье, и мир стал слишком узок. 

Никто не может мне помочь, 

И я все глубже погружаюсь в себя и в ночь. 
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ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА 

                                                             В.Ф. 

Как долго искала я запретный след звезды 

И, наконец,… свершилось! 

Она ушла так далеко за звездные миры, 

Что даже мне тогда не снилось. 

 

Не ведая того, я повторяю ее путь, 

Мерцая слабым отраженьем. 

Но оказаться с нею на одной орбите, и не свернуть 

Мне не дадут мои сомненья. 

 

И пусть мечта останется мечтою. 

Я не достойна той звезды, клянусь. 

Она горит так ярко в небосклоне 

Что, если дотянусь, то обожгусь. 

 

И опалив крыло, сгорю я, как комета, 

Ее осколком, взорвавшись на земле, 

Но не услышу долгожданного ответа 

И затеряюсь в вечной мгле. 

 

 

ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА  (Ностальгия по вдохновению) 

 

Вчера от безысходности в пылающем закате дня 

Просила солнце - забери из темноты меня, 

И покажи мне свой роскошный дом, 

Где отдыхаешь ночь, и правишь лирой и пером, 

И где всегда так много яркого ума, тепла, 

А жизнь безоблачна, светла. 

 

Но солнце не услышало меня 

И медленно ушло за грани дня, 
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Потом одежды яркие заката отгорели, 

Стекли за горизонт, как краски акварели, 

Без вдохновения я брела в ночи одна, 

Лишь отстраненная, холодная вставала предо мной луна. 

 

Не знала я тогда, как ночь мне пережить, 

Писать эссе, стихи, иль горевать, тужить. 

Как заглушить мне эту боль, 

И выбросить из сердца жертвы роль? 

Иначе боль души согнет в дугу, 

Не пожелаешь этой роли и врагу. 

 

Глубокой ночью я уснула, убедив себя, что утро вечера мудрее, 

Все страхи и обиды завтра покажутся ничтожней и милее, 

А утром, открыв глаза, увидела я  золотой рассвет, 

В восторге прошептала солнцу: привет тебе, привет! 

Но это диво было на востоке, а над моею головой 

Сиял бездонный купол неба нежно-голубой. 

 

И я шагнула прямо из подъезда в ожившую природу. 

Задумчиво кукушка куковала, предвещая тихую погоду. 

Море ландышей и жарков окружило меня, как заря, 

Вдохновенье вернулось и я поняла, что люблю этот мир и живу 

На земле я не зря, 

И не надо мне больше грустить, тосковать, 

Лучше чудо-природой любоваться, 

Жить, помнить, писать. 
 

 

НОСТАЛЬГИЯ ПО НАУКЕ   (фрагменты) 

                                                        

                                                             В.Ф. 

 

Я с жадностью и полною отдачей работала в науке, 

И часто посещали меня и торжество успеха, и творческие муки. 

Какими бы вопросами я там ни занималась, 

Во всѐ вникала глубоко и увлекалась. 

А из любой, на первый взгляд, неинтересной темы 
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Старалась я извлечь зерно из пены. 

Хотелось мне сказать в науке свое слово, 

И добиваясь истины и чистоты эксперимента 

Я повторяла его снова, снова. 

 

В научной школе Финкеля работала четыре года. 

Там удалось уверовать в победу, но на себя взвалить невзгоды. 

Мы, все его ученики горели ярко на работе; 

Подстегивали нас и увлеченность, и любопытство результата, 

А также научные заботы. 

 

Друг другу помогали, обсуждая методику и интересный факт, 

А каждому способному ученику  

Научный наш руководитель был рад. 

Но чувствовали мы себя не винтиком,  

А каждый целым механизмом: 

И никогда в работе не было ни фальши, ни цинизма. 

 

А сам руководитель был Виктор – Победитель. 

Для всех своих учеников, да и коллег – Профессор и Учитель. 

Показывал он все причины разрушения металлов, как Маяк, 

И был в душе он великий организатор,  

Настоящий физик, а не чудак. 

 

Его научные статьи и книги читались с огромным интересом. 

И были часто нетрадиционны и не пресны. 

В нем жил Романтик от науки; 

И я мечтала подражать ему в работе,  

В хорошем смысле, не от скуки. 

 

Научный наш руководитель всегда был генератором идей, 

И творчество в литературе и физике металлов текло рекою, 

Но гениальность его была привычна не для всех людей, 

А я же ясно видела ее и сердцем и душою. 

 

Московские две школы были малоинтересны, 

Там процветали равнодушие, излишний прагматизм. 

И рано или поздно, становилось «тесно». 
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Все неприятности казались мелкими, переживались просто: 

В них не было эффекта неожиданности, да и удара, 

Который показался бы несносным. 

 

Мне так хотелось в науке, а не только в спорте, 

Взойти на пьедестал, 

Но, к сожаленью, пьедестал не очень-то высоким стал. 

По меркам собственным я поднялась на первую ступень, 

Или таланта маловато, или условий не сложилось, 

Хотя работать было мне не лень. 
 

А в 50 с наукой рассталась навсегда, 

Наука стала государству не нужна. 

И жизнь пришлось начать мне с чистого листа, 

А это так непросто, когда от шока и смуты в стране уже устал. 

 

И не делясь с наукой, я с головою окунулась в спорт, 

Как будто обрела я гавань и новый порт. 

Но раны с уходом из науки, а спустя 15 лет из спорта, 

До сих пор не залечились, 

И все последние года – кровоточили. 

 

А жизнь прошла, кометой пролетела; 

Хотела сделать слишком много, но не успела, 

Зато спустя полвека я все-таки нашла свою подругу. 

Все эти годы, как оказалось, 

Мы тосковали друг о друге. 

 

Живем мы с ней на расстоянии в пять тысяч километров, 

Но это не преграда для памяти и чувства ретро. 

А писем поток в Москву и Красноярск плывет рекою, 

Мы пишем их не в Интернете, а сердцем и душою. 

 

Я их, объединив и обработав, напишу роман 

Для тех, кто друга потерял случайно, 

Он будет и не выдумка, и не обман. 

Придав всем письмам форму, я закручу такой сюжет, 

Перед которым легко померкнет не один сонет.  
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СОЗИДАТЕЛИ  И  РАЗРУШИТЕЛИ 

 

                                                                     В.Ф. 

 

Научный наш руководитель!  

Вы четко материализовали Мефистофеля слова, 

Связав себя с понятьем разрушенья, зла, вреда… 

Но я прошу Вас, не живите ни злом, ни той средой: - 

Для всех, кто любит Вас, и просто окружает, - все это 

Может обернуться печалью вечной и бедой! 
 

Вы по своей природе – великий созидатель! 

Создав ряд кафедр, сами сделали себя,  

Свою карьеру в науке как ученый и писатель. 

Вы стали для меня далекой путеводною звездою, 

К которой тянешься, как к вдохновенью,  

Страдая раненой мятущейся душою. 

 

А разрушают все вокруг пусть те, кто не умеет сострадать, 

Кто нищий духом, в ком совесть спит,  

Кому гордыня не дает покоя, 

Кто сеет смуту, дает дорогу грязным слухам. 

Но созидатели возвышенны, чисты и любят Мир, 

И верят в Бога – они лишь вечны! 

 

Я полностью согласна с Гумилевым в том, что люди, 

Вместившие в себя великую любовь и веру, 

Достигнут совершенства,  

И станут духовны, человечны! 
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СТРАННИКИ 

 

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! 

 

 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО 

                                              Р.Ш. 

Оглянитесь! И увидите: время безвозвратно! 

Лишь во сне я иногда вижу путь обратный! 

В том, далеком прошлом, было все иначе, 

И напрасно, мы по временам тем и грустим, и плачем! 

 

Обернувшись вновь назад, я вижу, что не так все было! 

То, что не должна была забыть, - забыла… 

Знаю, истина – одна, и она проста: 

Никогда не возвращайся наяву и в мыслях в прежние места! 

 

Там пожаром все сгорело, 

Поросло быльем! 

Ведь предать «любовь» - не дело: 

Потому ушла одна, а не вдвоем! 
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А предательство случилось с самого начала, 

И не стало у меня даже мимолетного причала! 

Не любила, верила словам бедная душа; 

Улетая, не жалела, тихо-тихо встрепенулась, чуть дыша… 

 

Все слова пустые, как трусливый бред, 

Не могли оставить ни в душе, ни в сердце даже слабый след! 

 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ 

 

Обернувшись, вдруг увижу, что живу 

В каком-то мнимом мире, 

Не могу почувствовать я собственную сопричастность лире 

В сообщество талантливых людей я не попала. 

Пока и знаний и таланта мало, 

Придется жить на уровне любительского вала. 

 

То мудрости, то прагматизма мне не хватает: 

Я постоянно в облаках витаю, 

Но как спуститься наземь? - не знаю… 

Где отыскать мне золотую середину? 

Я не смогу ее найти, не обесточив безмерную души лавину! 

 

Саму себя в себе теряю, как будто в океан ныряю! 

То вдруг пишу картины, фотографирую пейзажи,  

Мозаики порою собираю; 

То вдруг сажусь за старый инструмент,  

И не желая играть, – играю… 

Но чаще от отчаяния пишу стихи,  

Когда воспоминания всплывают! 

Ищу, ищу себя, но … вновь теряю! 

 

Я верю, что со временем сотрутся  

Из памяти болезнетворные программы… 

Иссякнут грустные стихи, 

На смену музыки Шопена придут лишь гаммы. 

Тогда вернусь на землю, которую я все-таки люблю! 
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На ней живут и жили художники, писатели, поэты, музыканты, 

От творчества великого и эйфории, как во хмелю!!! 

И, может быть, переболев далеким прошлым, 

Я напишу стихи подобно «песне лебединой», -  

Глубокие, хорошие! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

-  
 

 

ДУША (фрагменты) 

 
                           Что же мне делать певцу и первенцу, 

                                       В мире, где наичернейший, – сер! 

                                 Где вдохновенье хранят, 

                                 Как в термосе! 

                                 С этой безмерностью в мире мер?!                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                 М. Цветаева                

 

Моя душа вновь рвется вон из плена, 

Я верю, что она свободна  и нетленна, 

Поэтому, я отпускаю ее с миром, 

Она летит, летит, потом сливается с эфиром. 

 

Но неужели Вы, кто решал мою судьбу, 

Не видели, что убивали душу? 

И все мое отчаянье похоже было на хаотичную стрельбу, 

Желая возродиться вновь и вознестись в сей мир воздушный. 
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Душа, услышав о расправе, 

Решила улететь, покинув оболочку. 

Она считает, что никто не вправе 

Ее убить, поставив окончательную точку. 

 

Какая изощренность в той расправе! 

Но разве может идти речь здесь о каком-то праве? 

У сильного всегда бессильный виноват. 

Поэтому я Вас приветствую: «Виват, Король, виват!!!» 

 

А я металась и шептала: где потеряла душу? 

Кто ее вырвал с корнем? 

Но тихо в ответ слышала: 

Она, как подранок, спряталась в облако, - мягкую форму. 

 

А в тишине отчетливо звучало: Ату ее, ату! Она плохая, хуже нас!» 

И возразить нельзя, и не было мне веры. 

Никто не знал, что на вулкане чувств живу, здесь и сейчас, 

В огромном мире мер - без меры! 

 

Я и моя душа напрасно искали тепла, друзей везде, 

Но меня, убив словами, безжалостно «распяли на кресте». 

Я посвящала часто друзьям стихи, 

Они стихией смели меня с лица земли! 

 

Эффект внезапного удара – самый верный, 

Не даст возможности предупредить «врага» наверное, 

Чтобы от сильного удара согнулся человек, 

Ну а потом казнил себя весь век! 

 

И смело взойдя на эшафот, от горя задыхаясь, 

Я побежала вдаль и вперед… 

Ну а потом, отправив меня в ссылку, 

Забыли там, как никому ненужную посылку. 

 

Я знала, что душа без моего тепла заплачет и вернется, 

И все вокруг со мною вместе встрепенется. 

Жить, фантазировать, мечтать она не сможет без меня, 

И станет жить во мне, быть может, изредка меня кляня. 
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Музыки нежные звуки 

Грустью наполнят сердце и душу. 

Ответьте: За что мне такие муки? 

Я признаю ошибки, – не трушу. 

 

Но как исправить все ошибки, 

Не делая на время скидки; 

Чтобы душа звучала, пела, не как надрыв, 

А как полет и творческий порыв?! 

 

Душа была хрупка, ранима, 

Не заронили в ней вины зерно: 

И стала вдруг неуправляема и нетерпима, 

Хотя преддверие любви бродило в ней, как красное вино. 

 

С тех пор жить, ненавидеть и любить она не может, 

Ее убить хотели, ей стало все равно. 

А боль, обида слишком часто душу гложет, 

Все это случилось еще в Сибири давным-давно. 

 

Впоследствии душа жила в товариществе с людьми и миром, 

И было равное, как горизонт, существованье, 

Но не было ни взлетов в облака, и ни соединения с эфиром, 

А лишь сплошное разочарованье. 

 

Впитав от солнца звезд, земной природы, 

Как можно больше энергии и сил, 

Я поняла, что спорт, быть может, рано или поздно,  

Но засосет меня как ил. 

 

Я полетела мощной птицей в Москву - центр спорта и науки, 

Но испытала на своем пути уже не творческие муки. 

За сорок с лишним лет боль от предательства и мести не прошла. 

Поэтому от всех, меня предавших, давно и навсегда ушла. 

 

И я простила – это их беда. 

Для них чужая боль, отчаяние жизни – ерунда. 

   А в спорте проще: ты видишь в лицо соперников и их подсечки, 
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Но, разбиваясь, падаешь в асфальт по встречной, 

И слышишь: Вставай, терпи, борись, 

Но впредь не обгоняй нас, молодых. 

 

И как всегда, не жалуясь и продолжая выступать, как я хочу. 

Им отвечала: не видите, отчаянием прошлой жизни на бегу кричу. 

И, вырабатывая в беге эндорфины, 

Я забывала лишь на время обиду, боль и их причину. 

 

Но та причина слишком глубока, 

Не знала, как решить ее издалека. 

Я никогда не получу ответа на вопрос: «За что?» 

Напрасно я ждала: теперь уже не виноват никто. 

 

И лишь тогда, когда ушла из спорта, 

Я поняла, что боль души ко мне вернулась из прошлого, как форте. 

Теперь ищу такое в жизни увлеченье, 

Которое бы вырвало ее из сердца навсегда, без сожаленья. 

 

Я так хочу, чтоб успокоилась душа, 

А не металась по Москве и по лесам! 

Я знаю, как не просто справиться с безмерностью души, 

И говорю ей: жить не спеши, жить не спеши… 

Еще далек тот миг, чтобы уснуть в тиши. 

 

Я этими стихами убила все иллюзии, мечты, 

Перебросив в прошлое хлипкие мосты, 

И не прячусь за чужими именами, 

Оголяя сердце, нервы, душу, говорю вам, господа, : 

Судите меня сами!!! 
 

 

ОБЛАКА 

 

При сильном ветре облака изменчивы как мир 

Они дымятся, словно кивают с порога 

А может быть там, наверху идут состязанья иль пир 

И, в лучшем случае, они всплакнут немного. 
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Хочу оказаться сейчас на одном из них, 

Любуясь сверху полями, лесом, рекою 

И чтобы ветер, облака несущий, не утих, 

Ну а природа была гармонична со мною. 

 

Бегут облака, не зная куда, 

Потом, вдруг, начинают таять. 

Я думаю мне улететь не составит труда, 

Не чувствуя опоры под ногами, - улетаю. 

 

Куда лететь? Конечно; знаю, 

Ведь прошлой жизни не забыть. 

Я не хочу лететь над пропастью по краю, 

Хочу переосмыслить жизни нить. 

 

Потом сказать своей душе с улыбкой: 

Лети, моя душа по заветным местам, 

Дари вокруг красоту и шарм, 

Душа беззащитна, ранима, поверь, 

Но, даря любовь, обходится без потерь. 

 

 

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ 

 

                         Словно теплая слеза, капля капнула в глаза, 

                                  Там, в небесной тишине кто-то плачет обо мне. 

                                                                                       М.Цветаева                      

 

Где ты, мой ангел и хранитель? 

Я жду тебя, приди ко мне. 

Ты талисман мой, повелитель, 

Живешь в душе, приходишь лишь во сне. 

 

Благодарю тебя; Ты помогал порой в науке, 

Обласкана тобою в спорте, в музыке, и в маминой любви, 

Давал волшебный жезл мне в руки, 

И, возрождая вновь из пепла, требовал: дыши, живи!!! 
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Так помоги мне и сейчас, 

И прилетай на год, на день, на час, 

Но ты молчишь в небесной тишине. 

И только горько плачешь обо мне. 

 

Ты плачешь над моей несбывшейся мечтою 

И над моею затерявшейся в лесах Протвы, судьбою. 

Я здесь уединилась: не плачь, не надо, 

Пока жива, с тобою буду рядом. 

 

Я пред тобой не провинилась, 

И от своей стези не отклонилась. 

Сейчас в другом я измерении, 

Найди меня и разреши сомнения. 

 

Мне часто снятся осень и зима, 

Не отпускают грусть и боль, 

Наверное, за все в ответе я сама. 

Но ангел шепчет: «Выбирай 

Сны про весенне-летний рай!» 

 

Мой ангел вдохновенья, жду тебя; 

Прости за все, меня любя. 

Твой лик прекрасен, и признаюсь, не тая: 

Моя душа - всегда твоя! 

 

 

МОЯ МУЗЫКА 

 

Всю ночь Шопена музыка во мне звучала 

И ласково, настойчиво с собой звала и увлекала 

В страну, где царствуют светлая грусть и нежность, 

И вечный романтизм, тепло, любви безбрежность! 

 

Чудесной музыкой Шопена больна я с детства; 

Она меня преследует везде, не выбирая средства, 

И даже ночью не дает покоя, сопровождая сон, - 

Столь изумительные сонаты, ноктюрны, экспромты, 
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баллады… - создать мог только Он. 

 

А музыка его изящна, грациозна, как эльф воздушна, 

Душевна, и я ее готова постоянно слушать: 

Гуляя по лесу, в полях и дома за любой работой 

И даже, когда пишу и думаю, обуреваема заботой. 

 

Без музыки Шопена мне сиротливо, 

Как будто и события, и жизнь проходят мимо, 

Облагораживая и обогащая наши души, 

Она нас учит любить, мечтать, страдать, 

Друзей и близких чувствовать и слышать. 

 

Весь утонченный, возвышенный и хрупкий, - Шопен 

Своею гениальной музыкой нас завораживает, забирая в плен! 

О. если б современники любили и ценили его, как я, 

То берегли бы, великой дружбы и восхищенья не тая! 

 

Но музыка его пленять нас будет вечно, 

И ею будем упиваться, удивляться бесконечно!!! 

Она, как нежное прикосновение к душе, как счастье, 

Спасает нас от грубости, жестокости, непониманья и ненастья! 
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НЕУМИРАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ 

 

Я давно закрыла в сердце дверь, оставив там любовь, 

Но она мне мстит, испепеляя, режет по живому вновь и вновь! 

Сердце тихо, тихо плачет, истекая кровью; 

Ну скажите, как же справиться с бездонною любовью?! 

 

У кого искать теперь совета? 

Разве посторонний на мои вопросы может дать ответы?! 

Не хочу я оголять свою мятущуюся душу: 

Она вся в  ранах, потому дрожу, но я не трушу! 

 

Уходя от недругов и от себя, я часто делала ошибки; 

Сожалею глубоко, что в жизни я была не мудрой и не гибкой! 

Но приобретая раны, ссадины, ушибы, 

Становилась сильной духом, хоть и невесомой глыбой! 

 

А грязные отрепья, в которые меня одеть пытались, 

К врагам, чуть позже, бумерангом возвращались! 

Давайте помнить, «милые друзья»,  

Кармический закон имеет силу! 

Не будем делать жизнь другим, да и себе невыносимой! 

 

Мечтаю жить в гармонии с людьми, природой и искусством! 

Стать сопричастной лире солнца, 

Но чтобы встреча 

С ним не оказалась роковой и грустной! 

 

Тогда душа не будет неприкаянной, 

Излечится от одиночества и боли: 

И, возродясь из пепла, как птица Феникс, 

Получит в дар талант и волю! 
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СНЫ ЛИСТОПАДА 

 

За летом вновь приходит золотая осень. 

Куда ее уносит ветер? Давайте у опавших листьев спросим! 

Во сне я часто вижу яркие картины листопада; 

Прошу, не снитесь мне – не надо! 

 

А осень и грусть моя бродят рядом, 

Как чудные, вещие сны листопада! 

Мне жаль, что они возвращаются вновь и вновь, 

Словно вечная и бездонная в моем сердце любовь! 

 

Что делать мне с той безнадежной и давней любовью? 

Она, как заноза в душе, отзывается ноющей болью! 

Она, как цветы запоздалые, -не радует глаз, 

Даже, если их поместить в лучшие из выбранных ваз! 

 

А грустные сны листопада мне снятся каждую ночь, 

Хотя и гоню их из сердца прочь! 

Я верю, что сны станут счастьем, светлой мечтою; 

И ангел-хранитель, пролетая над ними,  

Улыбнется вместе со мною!!! 

 

 

 

ГРУСТНОЙ МЕЧТАТЕЛЬНИЦЕ 

 

Ах, девочка, из грустной, интересной жизни, где ты? 

И где твои фантазии, стремления, мечты? 

Кому играешь на рояле, читаешь свои стихи? 

Или идешь по жизни сквозь тернии, презрев стихии? 

 

Ты хочешь утвердиться на прекраснейшей земле! 

И не скитаться где-то там… в безвестности, во мгле! 

О. если б знала ты, как хочется тебе помочь! 

И обратившись с мольбой к Всевышнему, уйти с дороги прочь! 
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«О, Боже, дай ей сил задуманное завершить! 

И ни о чем не сожалеть, и снисхожденья не просить! 

Спаси ее от всех грехов и от нечаянных падений! 

И от ничтожных мыслей, заблуждений! 

 

Ты помоги уйти от подлости людской,  

Предательства и грустных сновидений, 

А за труды в дар получить талант и вдохновенье!» 

Наверное, тогда лишь сможет успокоиться ее безмерная душа, 

И опираясь на любовь и веру, пойти по жизни твердо, не спеша! 

 

ЗАТЯЖНЫЕ ДОЖДИ 

 

Октябрь… и вновь идут затяжные дожди: 

Ничего хорошего пока от погоды не жди. 

Меня обнимает музыка грустных стихов, 

Словно жесткий панцирь вечных оков. 

 

Любовь бродит, плача с дождем в унисон, 

Растворяясь под ним, как тихий и сладкий сон. 

Дождь прибивает к асфальту кленовые листья, 

А я пишу его тоненькой беличьей кистью. 

 

Косые нити дождя на стекле, словно слезы, 

А я вспоминаю недавние желто-пурпурные грезы 

И любовь, что когда-то разбита была на кусочки, 

И сердце, которое рассыпаясь, неслось вскачь 

По болотистым кочкам! 

 

Я каждый светлый божий день 

Ищу немеркнущей любви той тень: 

Она осталась за стеною в сорок с лишним лет, 

Но до сих пор не гаснет ее яркий, слепящий свет! 

 

Промокнув до нитки, молюсь о нем Богу, 

Я счастья, успехов желаю ему, пробираясь к порогу. 

Моя молитва звучит для него одного, 

Жаль, но он не узнает о ней ничего! 



44 

 
 

 

ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

О, если б знали Вы, как хочется найти гармонию нам в мире! 

Всех тех, кто предал нас, иль ранил, 

Обиду растворив в эфире, поставить цель, план жизни написать, 

Уверовать в удачу? 

Купить квартиру, красную машину, построить дачу? 

Нет! Думаю работать над собой, как вол в придачу! 

И только релаксацией и верой не добиться счастья. 

Ведь в жизни нас подстерегают невзгоды и ненастья. 

А стрессы снять поможет увлеченность 

Культурой, спортом и наукой, 

Чтоб в сердце и душе не процветали лень, тоска и скука! 

 

Я знаю, красота спасает мир и нас 

И хочется увидеть ее здесь, сейчас: 

Писать картины и этюды нас обучает милый артотерапевт: 

Она как в чудной и знакомой песне повторяемый припев: 

Мы искренне вас любим, дорогая! 

Вы на слово поверьте. 

Для нас Вы, как родник, как счастья островок, 

Попробуйте, умерьте! 

 

*  *  * 
                       Талантливому психологу Н.Д.Васиной 

 

Наталья Дмитриевна, дорогая! 

Вы – наша Фея! 

Вы дарите любовь, тепло, 

Больные души наши грея. 

 

Вы, словно ангел и хранитель 

Отводите от нас и страх, и боль, и горечь, как учитель! 

Даете чудо знания, чтоб выйти из депрессий, 
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Для этого используете разные методики и массу версий. 

В них гамма расслаблений, саморегуляций и гипноза, 

Я знаю, что они нас могут излечить и вырвать из души занозы! 

 

Вы заставляете работать сознание и подсознанье тоже, 

Ведь не использовать все главные  

Ресурсы организма нам негоже. 

И вводите нас в абсолютное здоровье в автоматическом режиме, 

Нам предлагая заменять больные клетки на здоровые, 

Спокойно, не воюя с ними. 

 

При Вашей жизнеутверждающей системе 

Мы победим все страхи, недовольство окруженьем и собой 

В любое время! 

Я думаю, что опираясь на Ваши оптимизм и веру, 

Мы захотим жить в радости и даже в горе, соблюдая меру. 

 

А вот когда сотрем из памяти болезнетворные программы 

И обесточим все заболевания, как ласковая мама, 

Конечно, сможем под Вашим чутким руководством 

Настроить и омолодить любые биостаты, 

И не придется нам писать из будущего в настоящее, 

Да и наоборот, ни письма, ни трактаты. 

 

Пока Вы с нами, наш дорогой психолог, наш талисман, 

Мы верим в свое выздоровленье, и знаем, - это не обман! 

Поэтому и жаждем встреч с Вами вновь и вновь, 

Чтоб окунуться в здоровье, радость и любовь! 

 

И постоянно думая о нас, Вы действуете 

Всегда оперативно здесь и сейчас! 

Даете часто мудрые советы, 

А мы Вас любим всей душой и благодарны Вам за это! 

 

Пусть сбудутся все Ваши планы, стремленья и мечты, 

Желаем Вам всех благ, здоровья и чувства высоты! 
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К ПРЕДОТВРАЩЕНЬЮ КАТАСТРОФ 

 

Я бережно несу в ладонях земной шар 

Как хрупкий и бесценный дар. 

«Земля в опасности» - твердят нам постоянно, 

Но не спешим ее обезопасить, как ни странно. 

 

Но чтоб решить хоть часть проблем, 

Давайте все крупные кометы, летящие к земле, мы взрывом из-

мельчим, чтоб не было впредь Пермских и Тунгусских  

Разрушительных пучин, и превратив их в мелкие осколки, 

Из них поделки, как доказательство предотвращенных  

Катастроф, мы поместим на полки. 

 

Магнитные поля и радиацию от вспышек солнца уменьшим 

С помощью магнито- и лучепоглощающих зонтов, 

А, убирая парниковые эффекты, мы сохраним 

Запасы пресных вод из льда, снегов. 

Гольфстрим заставим плыть по руслу прежнему – 

Вдоль Севера Европы; 

И наконец, научимся предвосхищать землетрясенья, 

Хотя бы за день, расшифровав подземных недр язык Эзопа. 

 

Продолжить освоенье Арктики с Антарктикой –  

Первостепенная задача! 

И вся страна должна работать в этом направлении на удачу, 

Ведь нефть и газ, разведанные там, нужны стране и нам, 

Для этого необходимо реанимировать промышленность, 

Все сухопутные и водные артерии России и БАМ. 

 

Учитывая сложность всех проблем, стоящих пред людьми  

Страны, планеты, считаю, мы в ответе за судьбу земли,  

Поэтому слагаем ей сонеты. 

Но максимальный сделаем прорыв, повысив уровень культуры, 

Интеллект народа. 

Итак мы возродим и будущие поколенья и природу. 

Я обращаюсь к Вам, мужи науки: давайте же работать вплотную 

и серьезно над этим, а не просто так, от скуки! 
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