
ВСЕГДА ХОЖУ ПО СОЛНЫШКУ
* * *

Давным- давно у бабушки гостила,
Но, почему-то, помню до сих пор
Слова, в которых свет, тепло и сила.
Как заговор она произносила,
Когда вела меня гулять во двор:

— Всегда ходи по солнышку!
Всегда ходи по солнышку,
От солнца своё сердце не тая!
Сбирай тепло по зёрнышку
И раздавай до донышка,
И солнечною будет жизнь твоя!

Я слушала, я верила, а значит
Искала солнце, обходила тень.
Но иногда случалась незадача…
Я топала ногами, громко плача,
Когда был за окном ненастный день:
— Ага! Ходи по солнышку!
Как я пойду по солнышку –
На улице ни капли нет тепла!
Но кошку или скворушку,
Что клюв упрятал в пёрышки,
Я согревала и домой несла.

Пытаюсь безуспешно повзрослеть я,
Но солнечного детства волшебство
Нет-нет, да и подстёгивает плетью
И я бегу в мороз и зноем летним
И всем дарю улыбки и тепло.
И ты ходи по солнышку!
Всегда ходи по солнышку,
От солнца своё сердце не тая.
Сбирай тепло по зёрнышку
И раздавай до донышка,
И солнечною будет жизнь твоя!



* * *

Мой старый друг, каких-то десять лет
Тому назад казалось нам беспечно,
Всё, что имеем ныне — бесконечно,
И будет всё, чего пока что нет.

Дорога вьётся между круглых дат
А кажется, что мы бежим по кругу.
И некогда пожать друг другу руку,
И прогуляться выйти ночью в сад.

Не бегается утром по росе
И под дождём нам кажется промозгло,
И небо видим не в узоре звёздном,
Ответы на вопросы знаем все.

Или не все… Нам просто дела нет.
Мы попросту их отметаем всуе.
А март капелью яростно колдует,
Июнь кругом разбрасывает цвет?

Сентябрь листвой кружит, январь в снегах,
А мы в мечтах о деньгах, о делах,
О том, куда поехать подлечиться…
И чуда в нашей жизни не случится…
Дней приторная тянется нуга…
Но мы вперёд не будем забегать,
Пока так пьяно солнышко лучится!

* * *

Есть сила в звуках, что кружат над нами.
Взмах крыльев, шум листвы и родников
В нас отзовутся чистыми словами
И строками волнующих стихов.

Но иногда, блуждая меж домами,
Не замечаем тот глубокий ров,
Что делит звуков мир. Да и частями
Не каждый в сердце их впустить готов.

Нам кажется, они разрушат мир,
Что беззаботно спит у нас внутри.

Есть сила в чувствах, что владеют нами.
Гнев, состраданье, зависть, скорбь, любовь…
И каждое мы вскармливаем сами.
И каждое разит не в глаз, так в бровь.

Химеры, плуты! Под семью замками
Держать бы их в душе, чтоб даже вздох
Не выдал их присутствие. Веками
Стать сдержаннее каждый был готов.

Но лишь по воле чувств мы слышим звуки,
Что отражают счастье, боль и муки.

* * *

Заповедные тропы российской глубинки,
Где неспешно течёт жизнь людей по-старинке,
Где чисты родники и вода чудотворна,
Где единство с природой не мода, а норма,
Где берёзы в объятья языческой силы
Призывают прильнуть,  

где бы нас ни носило.
Сколько б мы ни кружили  

в потёмках столичных,
Только там, в окружении гомонов птичьих –
Соловьиных распевок, свистелок синичьих –
Обнаружим, что ценности не безразличны
И поймём, что без них  

дальше жить неприлично!

* * *

Время выбрало меня и закрутило
Каруселькой, на лошадку усадив…
Во саду ли в огороде это было,
Где не виделось далёких перспектив…

Круглоличка, невеличка, неумёшка,
Устремившись за малиновкой в саду,
Я летела вслед с коленками в лепёшку
И подсвечивала шишкою во лбу.

Мама с бабушкой над деткой колдовали:
Врачевали, бинтовали, лили йод,
Слёзы детские подолом утирали
И твердили заклинанье «Всё пройдёт!»

Все пройдёт… Проходит время незаметно…
Карусельную лошадку в поводу
Я веду на водопой через рассветы
В край малиновок, где в вечность упаду…



БАЛЛАДА  
О ПЕРЕЛЁТНЫХ ЛИСТЬЯХ
Стая листьев перелётных
Зимовать к земле летела.
Но один, что посмелее,
Улетать не захотел.
Был тот лист совсем зелёным…
Может в этом всё и дело:
Кто желтее — тот старее,
Старость ищет где теплее,
Кто старее — тот мудрее,
А кто зелен — тот и смел.

Листья жёлтые летали
И кружили и порхали,
Старый двор переметали,
И планировали вниз.
Все они конечно знали,
(Только что с того, что знали!)
Век они свой отлетали,
Если с веток сорвались.

Стая листьев сбилась в кучу…
На костёр их водрузили,
В жёлтый цвет вмешался рдяный –
Цвет заката и утрат…
Лист зелёный, чем ты лучше?
И ответ не находил он…
Он на холоде ветрами
Был и сам сто раз распят.

Листья старые судили.
Их почти уже спалили,
И почти золою стали
Те, кто так любили жизнь…
Вот тогда рванулся с ветки
И зелёный в пекло, к предкам.
Он летел легко и метко,
В ад, где все пути сошлись.

Стая листьев перелётных
На костре дотла сгорела.
Были старые — мудрее,
А зелёный — слишком смел.
Трудно в мире окрылённым…
Может в этом всё и дело:
Чем желтее — тем смелее
На костёр они всходили…
А кто зелен — тот летел…

* * *

Как хорошо, что будущее скрыто.
Прильнув к замочной скважине глазком,
Не подсмотреть — разбито ли корыто
И скачку принца на коне лихом…
Осенних листьев вычитаны письма
И сожжены в предзимье на кострах,
И нависает будущее высью,
И рассыпает по землице прах…
Он чей? Всё тайна. Мне не догадаться,
Кого вот-вот и схватят в оборот,
Чтобы за жизнь по полной рассчитаться
За каждый миг счастливый, час и год…
Сиюминутно радость рассыпаю,
Одномоментно улыбаюсь дню,
И солнцу, с чьим закатом — засыпаю,
Дневалю и с рассветами встаю…
А будущее… пусть пребудет тайной…
Сама… собой… опла́чу… оплачу́…
Осенних листьев письма не случайно
Бросаю куклой Тутти палачу.
Пока не обнаружится подмена
Все будут живы-счастливы вполне,
А там, глядишь, и подоспеет смена
С корытом новым, с принцем на коне…

* * *

Волга, Сура, Кокшага…
В вечность от них — полшага
по заливным лугам.
Можно всю Русь объехать,
переставляя вехи
к сказочным берегам…

Там, по колено в травах —
влево пойдёшь ли, вправо —
Леты не избежать.
Прополоскать мыслишки:
бодрствуешь или спишь ты
в глупостях куража?

Можно сидеть на месте
и наслаждаться лестью,
не совершив побед…
Можно всю жизнь скандалить,
биться за то, чтоб дали
фантики от конфет…



Можно за поллитровкой
рюмочной рокировкой
слушать и сыпать бред…
Можно менять обличье
и гардеробчик личный,
чтобы пробиться в свет…

Можно в дешёвость фразы
ссыпать горстями стразы,
выдав за афоризм…
Можно прожить без веры,
зная, что ты не первый,
принявший нигилизм…

От суеты к погосту
Слишком коротким мост был,
хлипким и без перил…
Волга, Сура, Кокшага…
В вечность от них — полшага,
не жил ты или жил…

* * *

Забавна жизнь- калейдоскоп:
Картинки дружно скок-поскок –
И вот уже узорец вышит,
Как будто мановеньем свыше.

И всё хочу сломать, как в детстве я,
Чтоб ясен стал сам принцип действия.

* * *

Спортивно- спартанское детство 
во мне наследило

Да так, что следы с биографией  
прочно сплелись.

В любую погоду все годы куда-то катила
На горки взбираясь, пыхтела и падала вниз.

Спортивно- спартанское детство 
пустым полустанком

Холодным и колким пронизывало до костей.
Этапы моих эстафет…  

Я бегунья в пространстве
Где мир и мирок мой заходятся от скоростей.

Спортивно- спартанское детство 
дружить научило,

Отсеивать пустопорожность  
и суетность встреч,

Футболить занудство всезнаек  
в обличье училок,

Вставлять, не скупясь, доброту  
с состраданием в речь.

Спортивно- спартанское детство…  
Я счастлива, право,

Что мне интернатского времени  
выпала честь.

По-правде живу и не точит 
неправды отрава,

И не отравляют чужие намёки и лесть.

Спортивно- спартанское детство —  
опора и сила.

Они помогают понять, отстоять, устоять.
И мне никогда даже в голову  

не приходило,
Хоть что-то в себе и в судьбе  

навсегда поменять!

* * *

Сколько в нас намешено кровей!..
Стоит только пристальней вглядеться
В лица окружающих людей:
Вот оно — вселенское соседство.

Разделить попробуй ДНК –
Ни за что не выйдет, хоть убейся!
Спаянные гены за века,
Призывают нас к единству действий.

Мы едины общностью побед,
Верой в свет, добро и справедливость.
И ценнее этой веры нет,
Даже если время изменилось.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОКОЛЕНИЙ

Перемещение поколений:
Рожденье — смерть — и опять рожденье.
Мы — наших предков произведенье,
Мы их частицу несём в себе.



Душой, нам кажется, молодые,
Наивно- девственные, простые,
А смотришь — дети уже седые,
И в агрессивной живём среде…

А жизнь стремительней год от года
И переменчива, как погода,
И в ней, как в море, не сыщешь брода
И не побегаешь по воде.

Умчалось детство на трёхколёсном…
Нашли ответы на все вопросы…
Жизнь озираем со взглядом взрослым…
В других копаемся и в еде…

Морщин добавилось к нашим лицам,
И волос гуще стал серебриться,
Не успеваем наговориться
И молча рядышком посидеть…

Одолевают тоска и леность,
Многозначительность и степенность…

И понимаем, что рядом тленность,
Но всё надеемся — не про нас…

Грузней становимся, тяжелее,
Не куролесим на юбилеях,
Гуляем вечером по аллеям,
И сил расходуется запас…

В трёх измерениях сохраниться
Возможно, если объединиться,
Хотя бы мысленно породниться,
Ведь все мы топчем одну землицу…

Поймёшь, коль пристальней взглянешь 
в лица,
Идущих рядом с тобой людей:
Мы во Вселенной сродни частицам,
От счастья движущихся к беде
На сверхкосмической колеснице,
Но только каждый в своей судьбе…



Ю Б И Л Е Й Н Ы Й  Ф О Т О В Е Р Н И С А Ж  •  В Е Р А  Х А М И Д У Л Л И Н А

Альбомные листы вернут меня туда,
Где счастьем до краёв наполнены года.
Альбомные листы…Альбомные листы…
И будущего нет, когда они пусты.



Спортивно-спартанское детство – опора и сила.
Они помогают понять, отстоять, устоять.
И мне никогда даже в голову не приходило,
Хоть что-то в себе и в судьбе навсегда поменять!



Я – женщина!
Во мне огонь и лёд,
Я хрупкий стебелёк с безмерной силой.
В меня вложили боги тайный код –
Код жизни, что под сердцем я носила.



Мой старый друг, каких-то десять лет 
Тому назад казалось нам беспечно,
Все, что имеем нынче – бесконечно,
И будет всё, чего пока что нет.
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