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Избранные стихи Валентины Бэттлер 

 

АЛИСЕ (1) 

 

В свой первый юбилей, взрослея, 

Еще не знаешь ты, что Дай и На –  

Два слова, две судьбы, два смысла 

В стране зеркал, 

Где девочка Алиса 

Кривую кривду от пра-правды ясность 

Пыталась отличить. И не напрасно! 

Ей стать героем суждено.  

Быть человеком. Это ль не звено 

В цепи сложнейших знаковых созданий, 

В отличье я, цепи желаний. 

 

Знай, трудно человеком быть 

И мир безбрежный истинно любить. 

 

 

Октябрь 13, 2004 

  

  

АЛИСЕ(2) 

 

Неузнанная маленькая фея, 

Второй уж год прошел! Ты, не жалея 

Часов и дней на сон и на еду, 

Встречаешь мир раскрытыми глазами, 

А я же, раскалившись, как в бреду, 

Бегу с закатанными рукавами. 
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Быть может, никогда ты не узнаешь, 

Что я тебе писала, помня День. 

Далеких слов моих не прочитаешь,  

Но час придет. Ты – неизбежно тень 

Моя. Под яркими лучами 

Гордиться будешь дедом с бабкой. Верь! 

 

Твой третий, следующий год 

Пусть будет полным света и забот. 

 

 

Октябрь 13, 2005 

  

  

АЛИСЕ (3) 

 

Я пропустила срок один: Три года. 

Три века для тебя. Три шага мне. 

Хотела ль я узнать тебя? – Немного. 

Стыдясь, что ты живешь на пустыре.  

 

Могу послать тебе лишь вздох злаченый 

Моих стихов. Хоть знаю – в пустоту. 

В своем круженье на #1084;еня похожей 

Не будешь. Мне награда. Но те ту,  

 

Осыпанную бусами дорогу 

Желаю я тебе... Молись хоть богу. 
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Октябрь 13, 2006 

  

  

АЛИСЕ (4) 

 

Дробясь на дни, прошел и новый срок. 

Тебе четыре. Образ создан. Эти 

Расставленные вдоль и поперек 

Благоуханно-розовые сети 

Тебя качают, будто в гамаке. 

Я за тебя и рада и печалюсь. 

Услышу иногда, но вдалеке 

Ты для меня неузнанной осталась. 

 

Самодержавна тишина. А я молчу, 

Но бисер свой я все ж мечу, мечу, мечу… 

 

 

Октябрь 13, 2007 

  

  

АЛИСЕ (5) 

 

Уж много дней прошло с последних строк, 

Что я тебе писала в день рожденья. 

Продолжу. Так велит мне время. 

Быть может, кое-что и будет впрок. 

 

Твой малый небосвод уже раскрашен 

Своими звездами, хоть их не много там. 
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Слепят глаза успехи и таланты, 

Пробившись (с помощью) к семи годам. 

 

И блестки-звезды сплавились в том мире 

В котором ты живешь, где банты-фанты, 

(Потом добавятся иные бриллианты) 

Конфеты-мамки-няньки - МИРА ШИРЕ!! 

 

Там люди, как шаблоны, - все похожи.  

Неразличимы. И со всеми заодно 

Срединность - правило. Ни славы ни позора. 

Талант один на всех - пятно! 

 

Но не терпя пятна, их жизнь свергает, 

Чего бы ни хотели совершить, 

Неозаренные навечно исчезают, 

И памяти о них не воскресить. 

 

Я все ж надеюсь, что блеснет твоя заря! 

Продолжу через год. Пока.  

 

Твоя 

 

 

Октябрь 13, 2010 

  

  

*  *  * 

  

ТЕБЕ 
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Глумливый, резкий и несносный нрав, 

Живя в осаде быта, но какого! – 

Свободен в землях всех больших держав, 

Но счастлив в роли Мысли крепостного. 

  

Ты презираешь мелкотемья блуд, 

Лжеумников лишаешь монолога, 

Ты вызываешь на жестокий суд 

Бездарность мысли в маске полубога. 

  

К тебе не липнет блудодейства грязь, 

Твои алмазы не покрыты прелью, 

Караты логики – бесценнейшая рать 

С тобой всегда. – Мужское ожерелье! 

  

С верховными друзьями очень схож, 

И этот слепок – труд твой неустанный. 

Вы вместе – филистерам острый нож 

И многократный бой им барабанный. 

  

Избрав твое лицо, резец годов 

Нарисовал рисунок беспощадный, 

Но это – только метки тех трудов 

И дел твоих, их профиль безобманный. 

  

А лучшее – совсем не блеск пустой, 

И роскошь гладкости иль флёр их ароматный. 

В любви, в делах лишь будь самим собой, 

Продлись! Вперед! – вот путь твой. Безвозвратный! 

  

  



	

	 6	

10 декабря 2005 г. 

  

  

  

"Прекрасное есть жизнь", – сказал Философ. 

А жизни красота – есть человек! 

 

Жить ангелом в угодье медоносов?  

Иль демоном, но с мерой в сто парсек? 

 

О, диво дивное! О царь природы! 

Что ж в содержанье этой красоты: 

Эмпирии бесцельности глубокой 

Или борьба за смысл до хрипоты? 

 

Пустоголовые, "ловите миг удачи", 

Ваш путь – лишь сплошь белёсая гряда, 

Поддельные, снижайте все задачи, 

Вам за столом не выдержать труда. 

 

Кучкуясь, беспросветные таланты 

Вступают в беспорядочную связь, 

И правдоложь им точно как дайманты 

Поддельные. Их путь конечный – в грязь! 

 

А новые дороги – для летящих, 

Непознанные дали – для иных. 

Там мера, цель и смысл – для настоящих 

Не умирающих, но тяжелобольных. 

 

Болезнь там от ума, лекарства – знанья, 
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Там без богов творятся чудеса, 

Там не боятся дать всему названье, 

И слышат там иные голоса. 

 

В стране противоречий без блужданья 

Ты выбрал путь и сохранил талант! 

В твой День рождения какое ж пожеланье? 

Живи всегда! Твори!  

Люблю!  

Виват!!! 

 

 

10 декабря 2011 г. 

  

  

  

Чтобы открылись таинства познаний – 

не всем доступен этот трудный путь, 

Где в мир вещей без всяких заклинаний 

Вживляется готическая суть – 

Обязан ты войти без почестей, братанья, 

Без здравицы, без блеска и прикрас. 

В страну Пространства, Времени, Сознанья 

Добро пожаловать! В который раз! 

  

Напротив, из научнейших комедий 

Спектакль дают; кто руки вверх воздел, 

Кто в кому впал, кто бьется в исступлении – 

Страдают: кто от скуки, кто от дел. 

Спектакль гремит, грохочет колесница, 

Все в гриме, всё несётся в суете. 
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Программка: "Всем к высокому стремиться!" 

Разбросана в туманной густоте. 

  

О, жизни роль! Все у стены зеркальной! 

В ней отразились все. Там всё вдвойне. 

Две жизни в дробном таинстве сакральном 

Одна в-себе, другая – жизнь-во-вне. 

Вдруг вижу одного без отраженья, 

Другой за горло держит свою тень, 

Там суетятся люди–приведенья, 

Там в зазеркалье сам себе мишень. 

А у тебя – с высокой спинкой кресло! 

Там, в будущем! Без кровного греха 

Ты занял справедливо это место, 

Тебе в подарок – жизнь без тупика! 

Хвала и брань тебя не достигают: 

Бесплодны на скалистой той гряде, 

Бессмертия источника  не знают. 

И гибнет зло и злато во вражде! 

  

Тебе же Добродетель  подарила 

Иное злато – разум! В этом сила!  

  

10 декабря2012 г. 

  

  

  

Зарделся луч ночного маяка. 

Твои друзья свой тесный круг сближали, 

Неся вседневный свет издалека, 

И жизнь всевечным сроком отмеряли. 
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Вскрыленный разум расширяться стал, 

В горячем сумраке ища всему мерило: 

"Огонь и меч!" – дурак чтоб не блистал, 

Зерно чтоб прорастало, сор мертвило. 

  

Чтоб СПРАВЕДЛИВОСТЬ начертать у врат 

(И это было б видно близоруким), 

Где ЧЕСТЬ в чести и СОВЕСТЬ – не наряд. 

Иносказанья кесарей – на муки! 

  

Твой  путь – Ave-наук обет – 

Уже коснулся кромки  Мирознанья. 

Пусть не погаснет этот вечный свет! 

Ты в крайний час пожнешь свое признанье! 

  

10 декабря 2013 г. 

  

  

  

Пред тем, как посвятить тебе сонет 

Путь скажет слово высших строф Поэт: 

  

  

Томимый этим, к смерти я взываю; 

Раз что живут заслуги в нищете, 

Ничтожество ж - в веселье утопая, 

Раз верность изменяет правоте, 

Раз почести бесстыдство награждают, 

Раз девственность вгоняется в разврат, 

Раз совершенство злобно унижают, 
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Раз мощь хромые силы тормозят, 

Раз произвол глумится над искусством, 

Раз глупость знанья принимает вид, 

Раз здравый смысл считается безумством, 

Раз что добро в плену, а зло царит - 

Я, утомленный, жаждал бы уйти, 

Когда б тебя с собой мог унести! 

(Пер.Н.В.Гербель) 

  

  

Так безысходно это утомленье… 

Но жизнь сама пороку посрамленье! 

  

Нуждались ли друг в друге мы до встречи? 

Где скрыто то, что целое творит? 

Со-мыслие, со-звучия! Навстречу 

Шагнули мы. Наш дух в единство слит! 

  

Мы б в разноречье целому вредили, 

Что же за части, что себе вредны? 

И если б вместе мы не восходили, 

Тогда бы были мы обречены. 

  

Ты честь свою ничем не излукавил! 

Притворством ты себя не осквернил! 

И мне иного шанса не оставил: 

Люблю, твоя! Меня собой обвил. 

  

В бесприбыльной любви одна лишь суть: 

Обоим уготован светлый путь! 
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10 декабрь 2014 г. 

  

  

  

ШАХМАТЫ, 2015 

  

  

Сраженье. Черно-белая доска. 

Здесь нет полутонов. Событья, люди... 

Два лагеря. Расставлены войска. 

Здесь стон и грохот тысячи орудий. 

  

Тут пешки, кони - все рванулись в бой, 

Войска сошлись, чтоб победить, не пасть, 

Вот черные палят и за собой 

Ведут ораву. Захватили власть. 

  

Казалось поле белых опустело, 

Но жив Король, хоть все кругом горело. 

Скакун у белых вожжи закусил, 

Рванул, понес и черных фланг пробил. 

  

И высмотрев маневр, Король-боец 

Повел свои войска.  Он наконец 

В кольцо дружину ворога зажал, 

Вонзив по рукоять в него кинжал. 

  

Свирепый бой. Всесветлый. Многотрубный. 

Казалось, вождь рассекся. В грязь одет, 

Вцепившись в жизнь, почти уж безрассудный 

Услышал глас: "У черных шанса нет!" 
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Победу белых "боги" вдохновляли: 

Один со шпагой, а другой с огнем, 

Во время боя жизнь они спасали 

На поле не небесном, а земном. 

  

Багрово-черный мат! Противник пал. 

Король-боец победу удержал! 

  

  

10 декабря 2015 

  

  

  

ДИАЛОГ ФАУСТА И МЕФИСТОФЕЛЯ 

  

Автор 

  

Науки здесь жильё. В уединенье, 

Как надлежит трудиться мудрецу, 

В гнетущей мгле, в пустом своем именье 

Учитель проклял знаний высоту. 

  

Мефистофель 

  

Что ты сказал? Я тотчас отозвался! 

Ты звал меня? Иль я услышал вздор? 

Я знаю, связь миров постичь ты взялся 

Но получил с самим собой раздор. 

  

Отдался за бесценок ты познанью, 
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Что получил? Не свет, а слепоту! 

Увенчан сединою и стенаньем. 

А знал ли щедрой жизни полноту? 

  

Фауст 

  

Не знал я жизни,  женщин изваяний, 

не знал и счастья, не был я влюблен. 

  

Мефистофель 

  

Гордец небесный, это ж злодеянье, 

ты враг себе. Что ж счастье всех времен? 

  

Ну, это поправимо. Мы согласно 

заключим спор: лишь скажешь ты: «Постой, 

остановись мгновенье, ты прекрасно!» 

И все терзанья будут за чертой. 

  

Автор 

  

Душа нагая сговор заключила, 

Прокляв познанье. Строить новый дом 

Началом жизни лесть разгорячила, 

Прельстив сперва, наказывать потом. 

  

Как потрясенный зритель диалога 

Спешу к истоку, к сути эпилога, 

Где все ж, произнеся заветный слог, 

Иной нам Фауст дарит монолог. 
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ЗАЗДРАВИЕ  

  

Чудесное единство полюсов! 

О, бесконечная природы сила, 

Которая тебя мне подарила! 

Мой мальчик златокудрый! 

  

Всё лучшее от дедов и отцов 

В тебе слилось. Чредой летели дни, 

В моём уме победные они. 

Мой мальчик белокурый! 

  

Я помню как меня ты обнимал, 

Хранит еще тепло мое сознанье, 

Я видела, что рос ты для познанья. 

Мой сын светлоголовый! 

  

Суть и дела. Ты скоро взрослым стал. 

Мое сейчас уж место, точно, – с краю: 

С престола на престул. Я принимаю. 

Мой сын беловолосый! 

  

Ты полон сил. Семья, – что вожделенно – 

И облик сыновей твоих единый, 

И дочек – спорт-глаза-махор – рубины! 

Мой сын среброволосый! 

  

Хочу, чтоб это было неизменно: 
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Чтоб оставлял ты свою тень, 

И никогда растрат бестенье, 

Чтоб труд манил как яркий день, 

Болел чтоб только от творенья, 

Чтоб не бездействовал твой дом, 

И мелочь чтоб не стала златом, 

Чтоб не смешал добро со злом, 

Чтоб честь свою хранил ты свято, 

И друг – орёл чтоб, а не гусь, 

Чтоб дружба сердце окрыляла, 

И чтоб искристой жизни вкус 

Случайность не запеленала, 

А враг чтоб лев, а не шакал, 

Чтобы слоном не стала муха, 

Чтоб в схватке всех ты побеждал, 

Чтоб не сломилась сила духа. 

Ну а соперник – чтоб титан! 

В заботах жизнь чтоб не иссохла 

Среди картонных «парижан» 

В веселье скучном. Но высоко 

Горы недвижная волна, 

Величьем звезды задевает, 

Там бесконечны времена 

Бессмертьем имя покрывают. 

Чтоб ты достиг своих высот, 

Ценил красу, не безобразье, 

Чтоб вечно ясным был твой свод, 

Чтоб заслужил свое признанье. 

  

А я – уж чаще сердца стон, 

Порой несвязанные речи. 
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Мой мальчик, наивысший тон – 

За истину идти на сечу! 

  

21 августа 2015 г. 

  

  

  

ДРУГУ 

  

Все, что любой из нас за жизнь скопил, 

Находится в души потайных гротах: 

Кто скарб нажил, вертясь в круговоротах, 

Иной безделью время посвятил. 

А этот утонул в многоголосье 

Мажор-минора. Глупый лицедей! 

А всех двуногих принял за людей 

Вон тот, что чтит слепцов многополосье. 

  

Среди страстей рабов и властелинов 

Как различить средь тысяч верный тон? 

Где, мне скажите, тайная та сила 

Чтоб не смешать в единство смех и стон? 

На случай голода такого в размышленьях 

Скажу, что благо – первое из благ – 

Врачует дух и чести задымленье 

Благое дело. – Вот такой пустяк! 

  

Но прежде дел нам светлый разум нужен, 

Чтоб выбрать на развилке верный путь. 

Тут рядом и порок – со всеми дружен, 

Тут злоба, зависть... Можно всем блеснуть! 
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Здесь есть друзья, есть роскошь и богатство, 

Здесь глас сребробородых и позор. 

Бери свое, ищи по крови братство 

И заключи с судьбою договор! 

  

Я знаю, не придется мне стыдиться 

За друга. В фальшь не нужно мне рядиться. 

  

3 декабря 2015 

 


