Семен Вайнблат

Время

Венок сонетов

Посвящается Инне

1.

Умеем ли мгновенья мы ценить,
Иль к ним порой относимся беспечно?
Известно нам, что время бесконечно,
Так стоит ли секундой дорожить?!
Как плачем мы, пытаясь возвратить
Богатства, что потеряны навечно!
А коль к себе бываем бессердечны,
Слезинки даже не хотим пролить.
Необъяснимо тают жизни дни,
По молодости их не замечаем.
Мы гордым самомнением полны
И дружеским советам не внимаем.
Ни с чем секунд значенье не сравнимо,
Они летят вперед неудержимо!

2.

Они летят вперед неудержимо –
Минуты, что приносят счастье нам.
Ты можешь убедиться в этом сам,
Когда любовь твоя неугасима,
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Когда она без пафоса, без грима
Дает возможность любящим сердцам
Найти свой мир – надежды светлый храм,
Ту радость, что вовек неистребима.
Минуты, обожженные бедой,
Душой и телом нашими владеют,
Они нас жалят, как осиный рой,
И кажутся в десятки раз длиннее.
А те, что сердцу столь необходимы,
Довольно часто пролетают мимо.

3.

Довольно часто пролетают мимо
Часы, что так бесценны и важны,
И, несомненно, позарез нужны
Для дела, что и славно, и любимо,
Значением своим неизмеримо…
Но в это время мы погружены
В никчемные свои, по сути, сны.
А то, что унеслось, – неповторимо.
Себя мы утешаем – не беда,
Ведь завтра можно сделать все неспешно.
Два-три часа? Да это ерунда!
Задуманное выполним успешно…
Но шквал желаний нам не укротить,
И невозможно их остановить.

4.

И невозможно их остановить –
Часы, в которых жаворонка пенье,
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Предутреннего ветра дуновенье,
Стремленье жить с мечтою и творить.
Безмерно мы должны благодарить
Судьбу, что нам дарует, без сомненья,
Возвышенные чувства наслажденья –
Растить детей, иметь друзей, любить.
Но начинаем наше утро с гонки:
Когда хотим еще хоть час поспать,
Будильник рвет ушные перепонки,
Сигналя нам, что надобно вставать!
Как ни желали б мы повременить –
Мгновенье ни на йоту не продлить.

5.

Мгновенье ни на йоту не продлить –
Таков закон божественной природы.
И никогда ни моды, ни невзгоды
Не смогут смену лет притормозить.
Кто сердцем смел, обязан посвятить
Судьбою предначертанные годы
Борьбе за то, чтоб каждый вдох свободы
Никто не смог отнять иль запретить.
День – это наша жизнь в миниатюре.
Всё в мире – пятьдесят на пятьдесят.
Проходят штили – налетают бури,
И нескончаем этот вечный ряд.
День к сумеркам спешит неуловимо,
И красота его непостижима.
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6.

И красота его непостижима –
Серпастый месяц светел, как янтарь,
Он ярок вечерами, как фонарь,
И связь его с Землей нерасторжима –
Ведь с давних пор от нас неотделимы
Расчеты фаз, что бытовали встарь.
Среди других был лунный календарь,
И это – факт реальный, а не мнимый.
На свете много есть календарей,
Один из них в веках неувядаем.
Он с древности дожил до наших дней,
И по нему счет лет ведет Израиль.
Традиций череда – несокрушима,
Она, как купина, неопалима.

7.

Она, как купина, неопалима –
Та красота, что вовсе не чужда
Мгновениям, к которым иногда
Мы тянемся душой необъяснимо.
Дожить до ста – для многих допустимо:
Нужны покой, полезная еда,
Кристальный воздух, горная вода,
Целебный сон, ничем не восполнимый…
Возможно так прожить и больше лет
В глухой пещере, никого не видеть,
Когда закатом кажется рассвет,
Когда устал любить иль ненавидеть…
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Коль с человечеством прервется нить,
Ее вовек ничем не заменить.

8.

Ее вовек ничем не заменить –
Безумной тяги к жизни долгосрочной,
Здоровой, созидательной и прочной.
И эта жажда побуждает жить.
Конечно, многих может тяготить
Быт пресный, монотонный, худосочный.
Его маршрут и зыбкий, и неточный
Вперед без цели позволяет плыть.
Ни тихий ход, ни бурное теченье
Дороги к совершенству не найдут.
Лишь творчества счастливые мгновенья
На высший пьедестал возводят труд.
Всему – давно известно – свой черед…
У времени стремителен полет!

9.

У времени стремителен полет.
И краток он для нас, и быстротечен.
Как ни крути – загадочен и вечен
И жизней, и смертей круговорот.
Наверно, вряд ли кто-нибудь поймет
Гипотезу, что мир наш бесконечен,
В нем – бешеный каскад противоречий,
Находок радость и ошибок гнет.
Но с давних пор природой нам дано
Желание постичь смысл нашей жизни,
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В простор Вселенной прорубив окно,
Усвоить четко суть исконных истин.
Но часто в лабиринтах мы блуждаем,
Когда проникнуть в тайну тайн желаем.

10.

Когда проникнуть в тайну тайн желаем –
Не сосчитать препятствий на пути,
Но к цели нужно до конца идти,
И мы опасных троп не избегаем.
И, несмотря на все препоны, знаем,
Как сложно непосильный груз нести
И наугад без компаса брести,
Но мы перед стеной не отступаем.
И скептиков слова звучат все глуше,
Когда мы слышим подсознанья зов.
Проникнув в наши трепетные души,
Он к совершенству нас вести готов.
А время и торопит, и влечет,
Оно нас ни мгновения не ждет.

11.

«Оно нас ни мгновения не ждет», –
О вдохновенье говорят поэты.
Из их баллад, поэм иль триолетов
Нам многое известно наперед.
То прошлое их в глубь веков зовет,
То будущего грезятся приметы,
И мудрых предсказаний силуэты
Даруют им и славу, и почет.
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Но, как опята, не растут таланты.
И современных «гениев» нам жаль.
Ведь многие поэты, музыканты
На сотни лет запомнятся едва ль…
Прогресс в познанье жизни нескончаем…
Хоть разорвись – за ним не поспеваем.

12.

Хоть разорвись – за ним не поспеваем, –
За временем, чей ход неумолим,
Терзает мысль, что не в ладах мы с ним,
Его секретов недопонимаем
И, к сожаленью, им не управляем.
Не разобравшись в сути, мы ворчим.
То сдерживаем шаг, то вновь спешим
И… прежние ошибки повторяем.
Кто в мир явился – точно должен знать
Закон, который нам диктует время.
Есть время жить и время умирать,
И не брюзжать, что давит жизни бремя.
Брюзжанье раздражает, утомляет,
Но медленно оно в пространстве тает.

13.

Но медленно оно в пространстве тает –
Волнение, с которым человек
Рассвета ждет с надеждой на успех,
Когда больным и слабым помогает.
Конечно, в жизни всякое бывает:
Часы с кукушкой замедляют бег,
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Опаздывает поезд как на грех,
А обыватель время обвиняет.
На зеркало не следует пенять –
Такой упрек нелеп и безрассуден,
Нет смысла в чем-то время порицать,
Ведь виновато не оно, а люди.
За годом год бесследно исчезает
Для тех, кто ничего не созидает.

14.

Для тех, кто ничего не созидает,
Не светит путеводная звезда.
Протрет глаза бездельник, как всегда:
Поест, попьет и снова засыпает.
А тот, кто ощущает боль, страдает,
Не укоряет время никогда.
Он в ногу с ним шагает сквозь года
И горести свои превозмогает.
Известна фраза: «Время лечит нас!»
Однако след от раны остается.
А счастья луч, чтоб вовсе не угас,
Хранить должны, покуда сердце бьется.
Весьма уместно у себя спросить:
Умеем ли мгновенья мы ценить?

15.

Умеем ли мгновенья мы ценить?
Они летят вперед неудержимо.
Довольно часто пролетают мимо,
И невозможно их остановить.
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Мгновенье ни на йоту не продлить –
И красота его непостижима.
Она, как купина, неопалима,
Ее вовек ничем не заменить.
У времени стремителен полет,
Когда проникнуть в тайну тайн желаем.
Оно нас ни мгновения не ждет,
Хоть разорвись – за ним не поспеваем.
Но медленно оно в пространстве тает
Для тех, кто ничего не созидает.

