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Обращение к читателю 
 

Если ты держишь в руках эту книгу, 

значит, я ее писала не зря. В этом сбор-

нике собраны мои стихи, написанные с 

марта 2018-го по март 2020-го года. Это 

третий по счету сборник. Предыдущие 

вышли в 2015 и 2018 гг под названиями 

"Я в придуманном мире живу" и "Непо-

вторимый миг". Этот сборник я назвала 

«Счастливой быть учусь», взяв строчку 

из одного из моих стихотворений. Иллю-

страции взяты из просторов Интернета, 

благодарю неизвестных авторов за пред-

ставленную возможность. В этом сбор-

нике стихотворения представлены в хро-

нологическом порядке по дате их рожде-

ния. Все стихотворения написаны с любо-

вью к Тебе и для Тебя. Приятного прочте-

ния! 
 

С уважением и благодарностью автор 

Альмира Фатхуллина 
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Красота спасет мир 
«Красота спасет мир!» - хочется вос-

кликнуть после прочтения сборника сти-

хов Альмиры Фатхуллиной «Счастливой 

быть учусь». Посыл добра и нежности ис-

ходит от каждого стихотворения по-

этессы. Чудесный завораживающий 

стиль, высокая душевная настроенность 

обогащают ее произведения, делая их 

ярче и насыщеннее: 

 

«Весна пришла! В тиши зари апрельской 

Ко мне спешат, рифмуясь на лету, 

Чтоб поделиться радостью вселенской, 

Слова, слова! Я в строфы их сплету!» 
 

Поэтесса обладает талантом ощу-

щать мир вокруг себя прекрасным и лю-

бить его только за то, что он существует. 

Альмира не перестает удивляться, радо-

ваться новым открытиям. Как сказал 

Жорж Батай: « Настоящий поэт чувствует 

себя ребенком в окружающем мире.» 
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…Я ли девчушкой в оранжевом платьице 

Глядя, как солнышко под гору катится 

Слезы восторга сдержать не пыталась?.. 

Что от девчушки еще той осталось?... 

 

В самом обыкновенном, примелькав-

шемся: в предметах, вещах, событиях, 

людях, А. Фатхуллина находит духовное 

начало и внушает нам, что мир живет 

своей, особой жизнью, независимой от 

нас. Обыденная жизнь не всегда богата 

контрастами, что несомненно притупляет 

остроту и свежесть восприятия каждого 

дня. 
 

«Средь суеты и маеты, 

В делах житейских и заботах, 

В своем забеге «дом – работа» 

Не замечаем красоты…» 
 

Иной раз, бывает трудно видеть мир 

гармоничным. Но автору сборника эта за-

дача по плечу. Сочиняя стихи, Альмира 

как бы внушает читателям: «Мир чуде-

сен, только приглядись!» 
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…Если светлое мы замечать в жизни будем, 

То не будет причин для печали и слез… 
 

Как сказал Пауло Коэльо " Мир по-

добен зеркалу, в котором каждый видит 

свое отражение." Познакомившись с ми-

ром Альмиры Фатхуллиной, соприкос-

нувшись с ее душой, прочно заряжаешься 

от нее добротой и теплотой. Как чудесно 

пишет автор о своих детях, родных и лю-

бимых: 
 

 

«…Мои два сына, два моих крыла, 

Две половинки сердца моего, 

Два сокола, два молодых орла – 

Причина счастья и моих тревог….» 
 

 

Альмира Фатхуллина учительница 

по профессии и, несомненно, по призва-

нию. В творчестве человека, неравнодуш-

ного к своему делу, четко прослеживается 

озабоченность, серьезность к процессу 

воспитания своих учеников. Но и здесь 

благодарность к ним является лучшим 

мерилом ее профессионализма: 
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«Благодарю своих учеников! 

Как светлячки, в моей душе мерцают 

Их взгляды, как Вселенной огоньки. 

В моей судьбы ненастнейшие дни 

Мне душу пониманием согревают…» 

 
Альмира хорошо понимает, что мир - 

это абсолютная, ничего не требующая 

взамен, любовь... Она видит ее, чувствует 

присутствие божественного в каждом ле-

пестке березы, в снежинке, в весеннем 

ветре, в пении птиц – во всем, что ее окру-

жает: 
 

«А я всю жизнь счастливой быть учусь. 

Любить дожди, рассветы и закаты. 

Гнать от себя уныние и грусть. 

И даже грома грозные раскаты 

Над головой моей в закатный час 

Учусь любить – покорно и смиренно…» 
 

На стихи автора сборника написано 

множество песен - строки стихотворений 
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весьма музыкальны. И вот отрывок одной 

из этих песен: 
 

«Птицы вновь очаруют 

Пеньем нас на заре, 

Счастье нас не минует 

Будет март на дворе… 

…Свет любви и надежды, 

Свет добра и мечты, 

Молодыми, как прежде 

Станем вновь я и ты.» 
 

В момент написания статьи я поняла, 

что можно не быть родными по крови, а 

стать родными по перу, по созвучию 

души - вполне возможно… Приятно ощу-

щать, что рядом с нами живет скромная 

нежная красивая поэтесса Альмира 

Фатхуллина с доброй прекрасной душой, 

которая своим творчеством провозгла-

шает: «Красота спасет мир!»  
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Каждый из нас знает об этом, но бла-

годаря стихотворениям автора, убежда-

ется вновь и вновь с каждой строкой в не-

преложной истине. 

 

«Что для меня поэзия? Возможность 

Побыть с самой собой наедине 

И, если стало на вопросы сложно 

Найти ответ, она придет ко мне 

И уведет вслед за собой в прекрасный 

Мир, где ответы радостны, легки. 

И в мире том волшебном, в одночасье 

Рождаются чудесные стихи!» 

 

Как правильно высказывание Ромена 

Роллана: « Поэзия заключатся не в рит-

мичном сочетании слов-погремушек, но в 

духе, который охватывает широкие гори-

зонты и видит дальше и глубже, чем глаза 

человека.» 

С радостью, всей душой поздравляю 

Альмиру Фатхуллину с выходом очеред-

ного сборника «Счастливой быть учусь» 

и сердечно желаю автору вдохновения в 
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творчестве, неугасающего удивления в 

свежести восприятия окружающего мира, 

новых талантливых произведений. Впе-

ред и выше! Нет предела совершенству! 

 

Клара Зайнутдинова, 

автор сборников стихов "Ясный свет", 

"Осенний подарок", публикаций в москов-

ских и костромских сборниках стихов: 

"Энциклопедия Писатели русского мира", 

"Литературная Евразия", "(С)Мысли-

тели", "Новое слово", автор нескольких 

детских книг. 
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*** 
 

Творчество Альмиры Фатхуллиной 

наполнено тонким смыслом бытия, кра-

сивым слогом, перетекающим из одной 

строки в другую, красотой рифмы, 

нежностью изложения. Читая стихи Аль-

миры, невозможно не поразиться глубине 

чувств автора: «…Нуждаемся в словах, 

Таких, что в холода, Как теплым мягким 

пледом, Укутают, любя, И будут согре-

вать... А холод черствых душ Пусть будет 

нам неведом»… 
 

Очень пронзительно и грустно зву-

чат строки: «… Отдохнуть бы милой от 

забот, От летящих буден монохромности, 

От погони, скачек, виражей, От чужого 

хамства, вероломности, От иллюзий, лжи 

и миражей. Вырваться бы ей, родимой, за 

город, Побродить по лабиринтам книг, 

Насладиться Штраусом и Вагнером - 

Прикоснуться к вечности на миг...» 
 

Все произведения автора неразрывно 

связаны с природой, временами года, с ее 



 

 12 

отношением к миру людей и ее собствен-

ного места в этом мире: «… В один из 

прекрасных дней Почить и вернуться к 

звездам. И снова мечтать о ней… О 

жизни...» 
 

Стихи Альмиры Фатхуллиной 

настолько красивы и лиричны, что на ее 

стихи написано немало песен Т.Рома-

ненко, А.Кокориной, Н.Хохряковым, 

Н.Козиковой, А.Кустовым, что еще раз 

подтверждает талант и профессионализм 

поэтессы. 
 

…«Буду хлопьями сыпать нежность 

И укутаю вас в безмятежность. Мягкой 

поступью, плавной и робкой, Я пройду 

мимо ваших окон»… - и в этом вся она – 

милая, нежная, хрупкая и ранимая - Аль-

мира Фатхуллина! 
 

Аделя Кокорина, 

автор и исполнитель 

стихов и песен 
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*** 

Научусь у первого снега, 

Что спускается медленно с неба, 

Чистоте, белизне и покою. 

Распрощаюсь с осенней тоскою: 

Буду хлопьями сыпать нежность 

И укутаю вас в безмятежность. 

Мягкой поступью, плавной и робкой, 

Я пройду мимо ваших окон. 

Я коснусь ваших душ несмело 

Рифмой гладкой, а может, белой. 

 

И, подобно первому снегу, 

В мир добавлю уют и негу. 
 

25 марта 2018г 
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*** 

А я всю жизнь счастливой быть учусь: 

Любить дожди, рассветы и закаты; 

Гнать от себя уныние и грусть. 

И даже грома грозные раскаты 
 

Над головой моей в закатный час 

Учусь любить - покорно и смиренно. 

И каждую весну, как в первый раз, 

С восторгом я встречаю непременно. 
 

Учусь я танцевать под проливным 

Дождем, что норовит меня до нитки 

Последней намочить, и озорным 

Ветрам я открываю все калитки. 
 

Я подпеваю утром соловью, 

Плененная его душой бездонной. 

И звездопад руками я ловлю, 

Мечты спасая чьи-то ночью темной. 
 

Учусь во всем я видеть красоту. 

В глазах людских я вижу звезд сияние. 

Ценю их доброту и простоту. 

Я выстрадала каждое признание. 
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Я день за днем счастливой быть учусь. 

Люблю грозу, рассветы и закаты. 

Гоню я прочь уныние и грусть. 

Люблю людей, чьим светом я объята. 
 

11 апреля 2018г 

 
 

*** 

На волосок от счастья. 

На волосок от боли. 

На волосок от страсти. 

От самой лучшей роли. 

 

На волосок от бездны. 

От взлета. От паденья. 

От радости безмерной 

От стихосотворенья. 
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На волосок от срыва. 

От денег. От успеха. 

На волосок от взрыва 

Эмоций - слез и смеха. 

 

На волосок от смерти. 

На волосок от жизни. 

Мы сами круг очертим. 

И сами в нем исчезнем. 

 

Мы, как марионетки 

С чужими именами. 

В том, что закрылись в клетки, 

Мы виноваты сами. 

 

15 апреля 2018г 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 17 

Весеннее 
 

Весна пришла! В тиши зари апрельской 

Ко мне спешат, рифмуясь на лету, 

Чтоб поделиться радостью вселенской, 

Слова, слова! Я в строфы их сплету! 
 

Журчат, щебечут и звенят капелью. 

Бесшумно пробиваются сквозь снег. 

С ума нас сводят дивной птичьей трелью. 

А мысли, мысли ускоряют бег. 
 

Спешат успеть за набуханьем почек, 

Их лопаньем со звоном на ветру, 

Чтоб выпустить из плена нежность строчек 

Из-под пера поэта поутру. 
 

Во всей красе явить цветов и листьев 

Весенний новый праздничный наряд. 

Чтоб не осталось и следа от грусти, 

Чтобы зажечь с рассветом каждый взгляд  
 

Восторженностью, новою надеждой, 

Чтоб окрылить безумную мечту. 

Для этого зацвел в лесу подснежник. 

Для этого стихи из слов плету. 
 

22 апреля 2018г 
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Апрельская шутка 
 

Апрельский гром грохочет- 

Я вмиг прильну к окну: 

Он злится иль хохочет, 

Никак я не пойму. 
 

Вот молния сверкнула, 

Полнеба озарив. 

Она нам подмигнула! 

Попробуй возрази! 
 

Апрель играет с нами, 

То плача, то смеясь. 

Со всех сторон ветрами 

Обдует, веселясь. 
 

Дождем осенним мелким 

Нас утром оросит. 

Бегут по кругу стрелки - 

А дождь все моросит. 
 

Туманом огорошит 

Задумчивым...с утра. 

Бывает припорошен 

Периметр двора. 
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То бабочки-снежинки 

Летают по косой. 

И день, и два пушинки 

Кружат над головой, 

 

Не допуская грусти 

По матушке-зиме. 

Весенний флаг приспущен. 

А мысли - в кутерьме. 

 

Я думаю, что спета 

Песнь звонкая весны, 

И завтра сразу в лето  

Шагнем все дружно мы.  

 

29 апреля 2018г 
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Весна в городе Н 
 

Утопает в зелени, в аромате сказочном 

Только распустившихся по весне цветов, 

Город, солнцем залитый, как в убранстве  

                                        праздничном, 

От цветенья вешнего молодых кустов. 

 

Городские улицы славятся деревьями. 

Как бы мне хотелось их ласково обнять! 

Во дворах сирень цветет, аромат сиреневый 

Так пьянит, что трудно мне сердца стук унять. 

 

Счастьем сердце полнится и любовью к городу - 

В нем сирени нежный цвет и черемух дым.  

Чтобы город свой любить нам не нужно повода. 

Пусть он будет, как весна, вечно молодым! 

 

31 мая 2018г 
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Дивная весна 
 

Сердце, как цветок, весной миру открывается 

И впускает радостно яркий солнца луч. 

Грусть, уныние, тоска разом испаряются. 

Солнце словно навсегда вышло из-за туч.  

 

Белая черемуха мне мохнатой веткою 

Машет, словно старый друг новой встрече рад. 

Улыбнусь я ей в ответ - ведь слыву кокеткою - 

Обниму ее, вдохну терпкий аромат. 

 

В эту пору вешнюю сердце обновляется, 

И, казалось бы, вместить может целый мир. 

Этой нежности порой сами удивляемся. 

Нам как будто все цветы шепчут "Обними!" 

 

Вечер теплый ласковый незаметно спустится. 

Не хочу томиться я в четырех стенах. 

Легкий плащ накину я, поброжу по улицам - 

Наслажусь тобой сполна, дивная весна! 

 

Весна, 2018 г. 
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Выпускникам 2018 
 

В легком танце ребята по парам кружатся - 

В этот вечер июньский у них выпускной. 

Под мелодию старого школьного вальса 

Загрустили, прощаясь со школой родной. 
 

Беззаботного детства деньки пролетели 

С быстротой в поднебесье умчавшихся птиц. 

Вёсны, осени, зимы, дожди и метели 

Друг за другом стремглав в миг один пронеслись. 
 

А сегодня под звуки аккордов прощальных 

Парни девушек бережно в вальсе кружат. 

До чего же у девушек лица печальны, 

Даже капельки слез на ресницах дрожат! 
 

Ведь сегодня еще наши дети не знают, 

Что их новые светлые ждут рубежи, 

Что их много счастливых минут ожидает -  

Они только вступают во взрослую жизнь. 
 

Дорогие, любимые, милые дети, 

Пусть успешным и радостным будет ваш путь! 

Мы желаем вам верных друзей на нем встретить. 

И с дороги добра никогда не свернуть. 
 

4 июня 2018г 
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Березка 

Березонька -душа моей России. 

В ней - средоточье всех красот земли 

Моей родной. На фоне неба синем 

Листочки изумрудом изошли, 

Белеет ствол слепящей белизною 

Прямой и тонкий - в небо устремлен. 

Все тяготы, что выпали на долю, 

Глубокий след оставили на нем. 

Народных столько песен о берёзке! 

Поэтами воспета! Ведь она  

Так же мила, как дева в русской сказке,  

Нежна, гибка, красива и стройна.  

Характером податлива, послушна;  

Прохладу даст и жажду утолит;  

И к суете спокойно-равнодушна;  

Притягивает птичек, как магнит.  

Но, несмотря на видимую хрупкость,  

Она крепка, сильна и даст отпор  

Врагу любому, будь то ветра буйство  

Или лавина с близлежащих гор. 

 

12 июня 2018г 
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Мой край родной, Башкортостан 
 

Мой край родной: леса,поля, 

Пещеры, горы, водопады. 

Весной на солнце тополя 

Сверкают; в осень листопады 
 

Кружат... кружат... И каждый рад 

Душой к природе прикоснуться, 

И в чувств стремительный каскад 

Самозабвенно окунуться. 
 

Струятся ленты сотен рек, 

Пересекая лесостепи, 

Стекая с гор, где человек, 

Раз побывав, попался в сети 
 

Таинственных Уральских гор - 

Оставил сердце там навеки: 

Он полюбил с тех самых пор 

Цепь этих гор и эти реки. 
 

Где на рассвете петуха 

Звучит пронзительное пенье - 

Для лошадей и пастуха, 

Для всей округи пробужденье. 
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И через миг уже пастух, 

Коня пришпоривая лихо, 

Ведет стада...И где-то звук 

Курая льется тихо-тихо... 

 

Где золотистая пчела, 

Чей стан ремнями подпоясан, 

Попьет росы и по делам 

Спешит... и день пригож и ясен. 

 

Чтобы башкирский сладкий мед  

И в этот год был безупречен, 

Пчелы стремительный полет 

К цветам и сотам бесконечен. 
 

Где нефтеносные луга 

Качалок дружные поклоны, 

Как ежедневный ритуал 

Их непосед неугомонных 

 

Приветствуют! Из самых недр 

Земли башкирской щедро льется 

На благо всей России нефть,  

Что черным золотом зовется! 
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Где радует и слух, и взор 

Культур блестящее слиянье 

Народов разных с давних пор. 

Где все равны, все – россияне. 

 

Где дружно, как одна семья, 

Живут башкир, татарин, русский... 

Где славится трудом земля. 

Где свято чтутся обелиски. 
 

Где так волнующе красив  

Цветок курая на закате!  

За ним огромный солнца диск- 

Его пылающих объятий  

 

Весь в зареве пейзаж степной, 

Он словно тоже полыхает. 

Стога в преддверии ночной 

Прохлады томно отдыхают... 

 

Сверкающий над ними нимб 

И длинные косые тени -  

Луча касанием одним 

Пейзаж стал необыкновенен!  

 



 

 27 

 

И каждый как заворожен  

Таким величием природы,  

Он потрясен и вдохновлен 

И в честь нее слагает оды! 

 

11 июля 2018 года 
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*** 

Когда тишина разрывается криком безмолвным 

Уже истомившейся грустью, смятенной души, 

Когда под запретом слеза, но глаза ею полны, 

Молчи, стиснув зубы, и строчку за строчкой пиши. 
 

Пусть в строчках струятся горячие горькие слезы, 

Звенит колокольчиком твой переливчатый смех, 

Пусть жизнь в них пульсирует яростно яркою прозой, 

И тонкой поэзией мягко укутает всех. 
 

Пусть сыплются буквы и слоги веселым горохом, 

Слова пусть стрижами летают наперегонки – 

Забудешь о том, что мгновенье назад было плохо, 

И вспыхнут в глазах разудалые вновь огоньки. 
 

Взойдет твое солнце опять фееричным рассветом, 

Умчатся тяжелые мысли в далекую даль. 

Ничто не посмеет твое запоздалое лето 

Отныне повергнуть в уныние, грусть и печаль. 

 

17 июля 2018г 
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*** 

Оставайтесь, женщины, загадкою, 

И держите сердце под замком. 

Не вручайте тайны без оглядки вы 

В руки тех, кто вам "едва знаком". 

Пусть озёра ваших глаз под веером 

Шелковистых трепетных ресниц 

В сумраке сгустившегося вечера 

Остаются тайной без границ... 

 

26 августа 2018 года 
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*** 

Легко, как бабочка крылом, 

Одним среди зеленых сосен 

Осиротевшим вдруг листом 

Моей души коснется осень. 
 

Опять за клином журавлей 

Душа в заоблачные дали 

За пелену косых дождей 

Умчится прочь, где нет печали: 
 

Печали затяжных дождей, 

Что смоют дерзко все надежды,  

Ветров, что норовят с ветвей 

Сорвать последние одежды... 
 

С моей души сорвать печать 

И снова сделать уязвимой. 

Листу осеннему под стать 

Я стану вновь неуловимой. 
 

Багрянец, злато, изумруд 

Закружат в невесомом танце, 

Своей сестрицей назовут. 

Уговорят меня ...остаться. 
 

24 сентября 2018 года 
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*** 

Утро туманом над городом стелется... 

Чувство обманное в сердце поселится... 

Жизнь моя словно окутана дымкой. 

Перебираю забытые снимки. 
 

Я ли девчушкой в оранжевом платьице, 

Глядя,как солнышко под гору катится, 

Слезы восторга сдержать не пыталась?.. 

Что от девчушки еще той осталось? 
 

Я ли молила судьбу твою грешную 

Быть милосердной к тебе? Безутешную 

Видел лишь бог, как шептала молитвы, 

Чтобы свои ты выигрывал битвы... 
 

Я ли взрослела, мудрела и старилась? 

Снова в стихи окунулась под занавес. 

Вновь свою жизнь рифмовать я пытаюсь. 

В долгом молчании только лишь каюсь. 
 

Утро туманом мне под ноги стелется. 

Жизни прошедшие годы и месяцы 

Память услужливо перебирает, 

И лишь хорошее мне оставляет. 
 

Сентябрь 2018 года 
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*** 

Мне в окошко дождик 

Утром постучался: 

Осень на исходе 

Ты скорей решайся 

Побродить со мною 

По лесным дорожкам, 

Вновь я лишь весною 

Постучусь в окошко. 

 

7 октября 2018 года  

 

 

*** 

Я и Осень так похожи: 

Златовласы, светлокожи. 

Слезы льем с утра до ночи - 

Потому прелестны очи. 

Лес загадкою нас манит. 

Свежим воздухом дурманит. 

Так гуляем я и Осень. 

Мы похожи очень-очень. 

 

7 октября 2018 года 
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*** 

Весной я любила весну до безумства, 

А осенью осень мне стала близка... 

Какое уныние? Какая тоска? 

Я вижу лишь красок пленительных буйство. 

 

Я слышу, как листья шуршат под ногами, 

И силюсь я тщетно понять их язык... 

И ветер веселый, похоже, привык 

С моими златыми играть волосами... 

 

И скоро снежинки свои парашюты 

Раскроют... и медленно-медленно вниз  

Спускаться на крыши, деревья, карниз 

Начнут ... и уже счет идет на минуты... 

 

И так же зиме я раскрою обьятья. 

По первому снегу пройду я, смеясь... 

И веток потрогав причудливых вязь, 

Примерю на них я весеннее платье. 

 

14 октября 2018 года  
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***  

Прислушайся к зиме,  

И в звуках растворись... 

Пусть за окном темно, 

И злая воет вьюга. 

 

Снежинки за окном 

То вниз летят, то ввысь. 

Как в этой кутерьме 

Не потерять друг друга? 

 

Пусть негасимый свет 

Не устает мерцать 

Волшебным огоньком 

Тепла, любви и дружбы. 

 

Пусть бьются в унисон 

Влюбленные сердца. 

Душевной теплотой 

Согреть друг друга нужно. 

 

Особенно зимой 

Нуждаемся в словах, 

 



 

 35 

Таких, что в холода, 

Как теплым мягким пледом, 

 

Укутают, любя, 

И будут согревать... 

А холод черствых душ 

Пусть будет нам неведом. 

 

16 декабря 2018 года  
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Птичьи проводы 

Утро сегодня сырое, прохладное. 

Воздух прозрачен... и влажен, и свеж. 

Не задалось мое утро нескладное: 

Чувствую мыслей сумбур и мятеж. 
 

Чьи-то шаги по асфальту, как выстрелы, 

Кошку вспугнули и прочь унеслись. 

Что-то тревожное в воздухе вызрело, 

Мыслей коснулось и кануло ввысь. 
 

Ввысь, где с рассветом мерцали и таяли 

В сумерках звезды на склоне небес. 

Ввысь, вслед за шумными птичьими стаями, 

Что собирались в свой сказочный лес. 
 

Птицы огромными черными стаями 

Стали над городом сонным кружить - 

С нами прощались обрядами странными. 

Как же нам зиму без них пережить? 
 

Долго смотрю я вослед улетающим. 

Знаю, нелегкий им путь предстоит 

К звездам мерцающим, в зареве тающим, 

К солнцу... что грусть их в лучах растворит. 
 

20 декабря 2018 года  



 

 37 

Синие сумерки 

 
Синие сумерки - глазу отрада. 

И для души они – словно награда: 

Словно ты смотришь на мир сквозь сапфир, 

И на тебя сквозь сапфир смотрит мир. 

 

Синее небо и синие дали 

В сумерках тайну свою нашептали: 

В миг, как накроет небесная синь, 

Ты у судьбы все, что хочешь, проси. 

 

Сбудется быстро любое желание: 

Хочешь, Мальдивы, а хочешь, признание; 

Женится сын, будет счастлива дочь - 

Сбудется все по заказу точь-в-точь. 

 

Я попрошу для любимых здоровья 

С искренним сердцем, с огромной любовью. 

Пусть для родителей долгую жизнь, 

Полную радости, наворожит.  

 

25 декабря 2018 года 
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Декабрьский разбег 

 

Декабрьский разбег... он лишь начало 

Витка для новых взлетов и побед. 

А я всегда с надеждой год встречала, 

Что будет лучше он минувших лет. 
 

И в суматохе этих дней мечусь я, 

Спеша в предновогодней суете 

Успеть собрать разбредшиеся чувства 

И разобраться в собственной судьбе. 
 

Расставить непременно все акценты 

Первоочередных своих задач, 

И чтобы дивиденды и проценты 

Не заставляли ждать себя. Удач 
 

Желаю я в работе над собою, 

Над чуткостью душевною к друзьям, 

И в стихотворных строчках я с любовью 

Стараюсь устранить любой изъян. 
 

Добрее и теплее буду к людям, 

Их души буду лучше понимать. 
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И в суете не забывать о чуде, 

И на него с надеждой уповать. 
 

Сомнения оставлю за порогом 

Блистательного года, наперед 

Намечу все маршруты и дороги, 

Чтобы успешным был грядущий год. 
 

27 декабря 2018 года  
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Шестое чувство 

Зачем нам, женщинам, шестое чувство 

Даровано создателем? Зачем? 

Мы, женщины, владеем им искусно, 

Но это нас не радует совсем. 

 

Скользя по жизни мимо лиц, событий, 

Выхватывая чей-то грустный взгляд, 

Просящий и молящий, помогите.  

Зачем нам слышать мысли всех подряд? 

 

Бывает, временами атакует 

Чужих эмоций шквал, тяжелых слов, 

А разум непременно дорисует, 

Сгущая краски и лишая снов. 

 

Я б предпочла жить в капсуле покоя, 

Гармонии, добра и красоты. 

В той капсуле нас было бы лишь двое: 

Я - безмятежная, счастливый - ты. 

 

28 декабря 2018 года  
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Розовое утро 

Средь суеты и маеты, 

В делах житейских и заботах, 

В своем забеге "дом - работа" 

Не замечаем красоты. 
 

Она нас с нетерпеньем ждёт: 

В листве осенней притаится... 

Иль в небо перелётной птицей 

Взмывает...с крыльями вразлёт. 
 

Снежинками нам на лицо 

Садится нежно и щекочет, 

Слезой стекает... словно хочет  

Людей растормошить, слепцов. 
 

И развернёт такой рассвет: 

Полнеба полыхнёт мгновенно! 

Всё запылает: даже стены 

Домов замёрзших! Даже снег! 
 

От дел насущных оторвусь 

И отвлекусь я на мгновенье: 

Что за пожар? Я в изумленьи 

Невольно подойду к окну: 
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От штор ли розовых отсвет 

Везде разлился незаметно? 

Нет, это розовое небо! 

Какой божественный рассвет! 
 

05 января 2019 года  
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Благодарность  

Благодарю своих учеников! 

Как светлячки, в моей душе мерцают 

Их взгляды, как вселенной огоньки. 

В моей судьбы ненастнейшие дни 

Мне душу пониманием согревают! 
 

Благодарю сердечно я коллег! 

Их ясные улыбчивые лица 

На теплый дружелюбный мой привет 

Взаимность излучают мне в ответ, 

И взгляд их тихой радостью искрится! 
 

Благодарю я искренне друзей! 

В любой момент помочь они готовы: 

Согреть своей душевной теплотой, 

Укутать мое сердце добротой... 

И, как бальзам, их ласковое слово! 
 

Благодарю родных я от души! 

Любимые, дарованные Богом, 

Мне с ними в жизни очень повезло! 

Мы будем вместе всем ветрам назло 

Идти по трудным жизненным дорогам! 
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Но больше всех семью благодарю! 

Ведь каждый день они со мною рядом: 

Душа к душе, рука в руке всегда. 

Пусть нас обходят горе и беда. 

И счастья нас закружат звездопады! 
 

13 января 2019 года 
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У каждого... 

"Ад и рай - это две половинки души"  

Омар Хайям 
 

Людской поток навстречу мне течет, 

Свой скрытый мир души в себе несет. 

Тот тайный мир надежно защищен, 

Стеною недоверия обнесен. 
 

И все мы понимаем суть игры: 

Идут не просто люди, а миры. 

У каждого свой личный рай и ад 

В душе. И каждый сам лишь виноват. 
 

Кому-то светит солнышко в окно: 

Быть баловнем судьбы ему дано. 

А кто-то хмурится: дождей поток 

Вот-вот устроит для него потоп. 
 

У каждого в душе свой рай и ад. 

И кто-то, может, и помочь бы рад, 

Но даже самым преданным друзьям 

Все без остатка доверять нельзя. 
 

Родным судьбы своей перипетий 

Не объяснишь, и лучше взаперти 

Держать все сокровенное в душе 
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На самом важном в жизни вираже. 
 

У каждого свой рай и ад в душе. 

Кому-то с милым счастье в шалаше. 

А кто-то даже и дворцу не рад... 

У каждого в душе свой рай и ад. 
 

20 января 2019 года 
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*** 

Объятия любимых для нас, как лекарство, 

Сильнейший на свете антидепрессант: 

Развеют тревогу, тоску и ненастье -  

Безоблачны станут души небеса. 

 

Лечите объятием душевные раны, 

Почаще дарите друг другу тепло. 

Дарите заботу, дарите внимание. 

Друг другу признайтесь, что вам повезло, 

 

Что жизнь ваша - счастье, похожа на сказку. 

Любовь - очень редкий божественный дар. 

Дарите друг другу объятия и ласку. 

Любви вашей пусть не померкнет звезда. 

 

21 января 2019 года  
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Луна над городом 

Луна над городом, незрячим оком 

Уставившись в пространство пред собой, 

В задумчивости томной и глубокой 

Висит, влияя и на нас с тобой. 

 

Мистически-подспудное влияние 

Мы чувствуем во всем, во всех и вся. 

Ее вибраций и души слияние, 

Друзья, недооценивать нельзя. 

 

И потому предельно осторожны 

Мы будем в дни, когда огромный диск - 

Над городом. Ведь счастье так возможно... 

Как и несчастье в неурочный миг. 
 

27 января 2019 года 
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Скоро март 
 

Скоро снова наступит 

Озорной месяц март. 

Нас веселье закружит 

И весенний азарт. 
 

Оживет вся округа 

Холодам вопреки. 

Обгоняя друг друга 

Побегут ручейки. 
 

Птицы вновь очаруют 

Пеньем нас на заре. 

Нас весна не минует - 

Будет март на дворе! 
 

Потемнеет и сникнет 

От лучей белый снег. 

Незаметно проникнет 

В душу ласковый свет. 
 

Свет любви и надежды, 

Свет добра и мечты. 

Молодыми, как прежде, 

Станем вновь я и ты. 
 

27 января 2019 года 
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Февраль 

Февраль - всего два слога. 

Лишь два красивых слога 

Диковинного слова. 

Загадочный февраль... 

Во всем он необычен. 

От всех других отличен. 

Немного безразличен, 

И нас ему не жаль: 

Буранами завьюжит 

И склоны отутюжит, 

Метелями закружит 

И заметет следы. 

Он сам, как буйный ветер. 

Но если солнце светит, 

То весело, как дети 

Смеемся я и ты. 

 

2 

Февраль приносит счастье: 

В его могучей власти 

Прогнать от нас напасти, 

Нам голову вскружить -  
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Подарки и конфеты, 

Роскошные букеты. 

С признанием конверты 

На праздник предложить. 

Февраль - суровый воин. 

Он всех похвал достоин. 

Присуще все мужское 

Характеру его. 

И в феврале все дамы, 

Что с нежными сердцами, 

В ответ поздравят сами 

Мужчину своего.  

 

3 февраля 2019 года 
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*** 

О, снегопад! Ты вдохновения 

Дарил мгновения столько раз! 

Ты для души - отдохновение, 

И радость тихая - для глаз. 
 

Когда твои снежинки нежно 

Коснутся щек, и глаз, и губ, 

Волной накроет безмятежность, 

Ровнее станет сердца стук. 
 

И в то мгновение замирает 

Эмоций полная душа... 

Снежинки вьются... Сердце тает!.. 

Зима, бесспорно, хороша! 
 

5 февраля 2019 года 
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*** 

Устала я от разочарований. 

Держусь теперь подальше от всего, 

Что может стать источником страданий. 

И избегаю лишних слез, тревог... 

 

Да, тянется душа к теплу и свету. 

Ростком пробьется вновь сквозь толщу льда, 

Преодолев легко преграду эту. 

В желании быть счастливой я тверда! 
 

6 февраля 2019 года 
 

 

*** 

Зима заснежила березки за окном. 

А чуть поодаль ели белые видны... 

Уснул, во сне заботливо обняв мой дом, 

Любимый клен под снежным пледом до весны. 

 

От снегопада, что который день подряд 

Мой город снегом укрывает не спеша, 

Становится добрее сердце, мягче - взгляд. 

Любуюсь миром я почти что не дыша... 
 

23 февраля 2019 года 
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8 марта 

Есть день такой особенный, 

Ветрами исцелованный, 

Лучами солнца яркого, 

Совсем пока не жаркого, 
 

Но все-таки согретый, 

Поэтами воспетый; 

С сосульками длиннющими, 

С капелями поющими, 

 

С чириканьем воробушков, 

С открытыми до донышка 

Поющими сердцами, 

Любимый всеми нами! 
 

В начале марта месяца 

Глаза от счастья светятся, 

Сердца любовью полнятся, 

Столы от яств ломятся 
 

У всех прекрасных женщин - 

Нет праздника чудесней! 
 

8 марта 2019 года 
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*** 

Что для меня поэзия? Спасение 

От всех земных проблем и неудач. 

Мое перерождение, очищение. 

Она - и смех мой, и надрывный плач. 

Что для меня поэзия? Не бегство ль 

В тот край, где нет тех тягостных картин, 

Что огорчают трепетное сердце? 

В тот край, где Пушкин властвует один. 

Что для меня поэзия? Возможность 

Побыть с самой собой наедине. 

И если стало на вопросы сложно 

Найти ответ, она придет ко мне 

И уведет вслед за собой в прекрасный 

Мир, где ответы радостны, легки. 

И в мире том волшебном в одночасье 

Рождаются чудесные стихи. 
 

17 марта 2019 года 
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О поэте 

 

Поэт душевной тонкостью отличен: 

И мухи не обидит никогда. 

Но поговоркой здесь не ограничен 

Смысл сказанного выше, господа. 

 

Наотмашь комаров он бить не будет 

Из-за того, что те жужжат кругом, 

Что кровь сосут и досаждают людям - 

Удел их богом был определен. 

 

Он бережно и с трепетом, с любовью 

К букашке каждой, к каждому листку, 

И к человеку он с душой к любому, 

Как к хрупкому и нежному цветку. 
 

24 марта 2019 года  
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О жизни 
 

Вдруг твоя жизнь - это чья-то  

Компьютерная игра? 

Ведь если судить предвзято, 

Совсем она нехитра. 

И дел-то всего немного: 

Родиться, расти, умнеть, 

С родительского порога 

Учиться и все уметь. 

Корабль построить новый. 

Встать самому за штурвал, 

Чтоб выдержать быть готовым 

И штиль, и девятый вал. 

Родимую встретить душу, 

В любви детей нарожать. 

Коль цепь они не нарушат,  

То можно и внуков ждать. 

И в их окружении тёплом 

В один из прекрасных дней 

Почить... и вернуться к звёздам. 

И снова мечтать о ней... 
 

О жизни... 
 

7 апреля 2019 года 
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*** 

Бледно-синее небо в полоску 

Серебристых - заметных едва - 

Облаков, невесомых, неброских, 

Разрезают стремительных два 

Небольших ослепительно-ярких, 

Ослепительно-белых пятна... 

Неужели над городом - чайки? 

Как щедра на сюрпризы весна! 

Когда не на чем взгляду поэта 

Задержаться апрельским деньком, 

Белоснежная парочка эта 

Поэтичным мелькнет огоньком. 

И неважно,что прозою жизни 

Обусловлен был чаек прилет, 

Растопил он весною капризной 

В моем сердце остаточный лед. 
 

19 апреля 2019 года 
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О дерзости зимы 

Когда весной природа разомлела 

От солнца и апрельского тепла, 

Когда капель уже давно отпела, 

И верба нежным цветом зацвела; 

И с каждым днем сережки на березках 

Нежнее становились и длинней, 

Зима решила снегопадом дерзким 

Не дать весне легко забыть о ней. 

Она вернулась вновь в конце апреля: 

Снежинки мягкой белой пеленой 

Укутали всё. Словно свирепея, 

Снег шел и шел сплошной густой стеной... 

Он лег на крыши белым покрывалом, 

Запорошил деревья и кусты. 

И дерзости дивилась небывалой, 

На это из окна взирая, ты... 
 

28 апреля 2019 года 
 

 
 



 

 60 

Сердитый ворон  

Я шла по парку... 

Было утро ясным. 

Светило солнце. 

Легкий ветерок 

Играл с кудрями. 

Было все прекрасно... 

И пели птицы, 

Кто как только мог. 

Заслушалась я 

Песен их весенних - 

Разноголосье 

Так по сердцу мне. 

Не знаю пения 

Проникновенней. 

Поют они так 

Только по весне. 

И вдруг я слышу 

Шорох за спиною... 

И в дюймах двух 

Над головой моей 

Пронесся ворон 

И передо мною 

Сел на тропе, 
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Путь преграждая мне. 

Я в ужасе, 

Как вкопанная, 

Встала. 

И вспомнила,  

Как осенью  

Во тьме, 

Прощаясь с птицами, 

Их воспевала... 

Разлука долгой 

Показалась мне. 

Тем временем 

На ближнюю березу 

Взлетел... но явно 

Недоволен был 

Мой ворон: 

Угрожающую позу 

Он принял. 

Аромат 

Над парком плыл 

Такой, что им  

Дышать-не надышаться, 

Травою пахло... 

Свежею листвой... 
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Хотелось дольше 

В парке мне 

Остаться. 

Но непреклонен был 

Там ворон 

Мой. 

И очень 

Недовольный 

Появлением 

Людей  

В весеннем парке 

На тропе, 

Который он считал  

Своим владением, 

Непрошеных гостей 

Не стал терпеть. 

 

Почувствовал угрозу 

Он, возможно, 

Своей жене 

И маленьким птенцам: 

Оберегать и защищать 

Потомство - 

Обязанность святая 
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Их отца. 

Я тихо удалилась,  

Ускоряя 

Свой шаг, 

И в поле зрения 

Держа 

Сердитого владыку, 

Понимая, 

Что дольше 

Находиться  

Там нельзя. 

Вот так и в жизни 

Кто-нибудь 

Найдется, 

Которому 

Претит 

Твой яркий день. 

Одним он 

Появлением 

Застит солнце, 

Зловещим делая 

Деревьев сень... 

 

7 мая 2019 года 
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Возможно 

                                           И.Р. 

Когда ты в руки трепетно возьмешь, 

Стихов моих многострадальный сборник, 

Почувствую волнение, даже дрожь… 

И встрепенется мир мой стихотворный. 
 

Тогда пойму я, что не зря пишу, 

Что у меня есть вдумчивый читатель. 

Он, как и я, не любит громкий шум, 

Он, как и я, безудержный мечтатель. 
 

Я думаю, что глубоко в душе 

Читатель мой - поэт, наверно, тоже... 

И может быть, весной в ночной тиши 

Свои стихи и он когда-то сложит... 
 

18 мая 2019 года 
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Утро весеннее 
 

Облака невесомые, легкие 

Ранним утром по небу плывут. 

Ветер шепчется нежно с березками 

И ласкает листвы изумруд. 

 

Птичье пение весною особенно 

Деликатно касается струн 

Беспокойной души очарованной - 

Наслаждаюсь им несколько лун. 

 

Ах, продлить бы святые мгновения 

Тишины с пением сладостным птиц 

Безмятежного утра весеннего, 

Чтобы не было счастью границ. 
 

19 мая 2019 года 
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Навеянное туманом 

Лишь открою глаза, я в окно 
Устремляю свой взгляд мимолетно: 

Это кто там разлил молоко? 
Не туман ли завесою плотной 
Утопил в нем деревья, кусты? 

И соседних домов силуэты 
Различить не пытаешься ты... 

Не слышны птиц весенних дуэты... 
Их как будто молочный туман 

Поглотил ...им нашептывал тайны, 
Выдавая за правду обман... 

И притихли они не случайно: 
Им доверен был важный секрет. 
Чтоб не выдать великую тайну, 

Они дали молчания обет 
Этим утром густому туману. 

Но прогнали косые лучи 
Наконец восходящего солнца 

Злой туман, как возмездия мечи, 
Разорвав его в мелкие клочья. 

Очень медленно птиц пересвист, 
Острожное тихое пение 

Возвращаются...браво и бис 
Пенью птиц и их трелям весенним! 

 
28 мая 2019 года 
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Добрые люди 

                                              А.Б. 

Тихо живут меж нас добрые люди.  

Чаще встречаем мы их на распутье - 

В трудное время поддержат, помогут, 

С ними и проще, и легче дорога. 
 

Добрых людей узнаю по морщинкам, 

Доброму взгляду и добрым смешинкам. 

Богом нам посланы добрые люди 

В час, когда мы попросили о чуде. 
 

Есть у них крылья добра за спиною. 

Нимб есть сияющий над головою - 

Только простому он глазу не виден - 

Вот и не ведают добрые люди. 
 

Добрые люди на доброй планете 

Так же наивны, как малые дети: 

Верят в добро и в красивую сказку. 

Дарят тепло, дарят свет, дарят ласку... 
 

30 мая 2019 года 
 

Ласка* - доброжелательное, 

приветливое отношение, обращение. 
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Когда птицы молчали 

Птичий мир разгоняет печали... 

Мы привыкли птиц не замечать. 

Только мне захотелось кричать, 

Когда птицы вокруг замолчали... 
 

Тишина вдруг такая накрыла, 

Что нахлынули мысли волной. 

А молчанье стояло стеной. 

И у птиц были сложены крылья. 
 

Тишине этой вязкой и плотной 

Содрогнулась я: вдруг навсегда 

Нам без песен отныне страдать, 

Переливистых и беззаботных? 
 

Слава богу, продлилась недолго 

Угнетающая тишина. 

Сколько мук породила она 

В голове человека земного! 
 

Мир земной невозможно представить 

Без пичужек веселых, смешных; 

Щебетанья, чириканья их - 

Потому птиц хочу я восславить! 
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Птичий мир...он всегда по соседству. 

Мы привыкли птиц не замечать. 

Но легко разгоняет печаль 

Птичье пение...любимое с детства. 
 

31 мая 2019 года 
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Я родом из сказки 

 

Я родом из сказки, из дивного детства, 

Где жили друзья мои все по соседству. 

Не помня о времени, вместе играли. 

О ссорах, о зависти, злобе не знали. 

 

Мы верили в светлое доброе завтра, 

И жили в иллюзиях, надо признаться. 

И в душах высокие лишь идеалы 

Лелеяли, пошлости мы избегали. 

 

Любили мы Пушкина, Тютчева, Фета. 

И все обожали веселое лето, 

Которое в лагере мы проводили, 

И там еще больше друзей заводили. 

 

Как выросли мы, та страна, что растила, 

Любовью, заботою нас окружила, 

Негаданно быть перестала внезапно... 

И где наше светлое доброе завтра? 

 

1 июня 2019 года 
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Кто, если не мы? 

Я прошагала к себе долгий путь, 

И, наконец-то, познала я суть 

Данной нам Богом единственной жизни: 

Это служение народу, Отчизне. 

Высокопарно, возможно, звучит, 

Но только так нам и следует жить. 

Кто это сделает, если не мы? 

Только все вместе единством сильны: 

Дружно поднимемся мы за Россию - 

Вместе мы несокрушимая сила! - 

Для процветания ее созидать 

Будем мы вместе. И незачем ждать 

Манны небесной, что кто-то придет 

И за собой весь народ поведет 

В правильном к счастью прямом 

направлении, 

Что вдруг найдется святой или гений. 

Нет, перед Богом все люди равны. 

И потому кто же, если не мы? 

 

1 июня 2019 года 
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*** 

Мои два сына - два моих крыла, 

Две половинки сердца моего, 

Два сокола, два молодых орла. 

Причина счастья и моих тревог. 

Нет на Земле людей, чем вы, родней. 

Прекрасной жизнь могла ли быть без вас? 

Явившись в мир, вы сделали вдвойне... 

Нет, не вдвойне, а в миллионы раз 

Прекраснее её. И каждый день, 

Мной прожитый, теперь имеет смысл. 

Моё вы продолжение на Земле, 

Мой свет, мой мир...И греет эта мысль. 

Когда встречаю трудности в пути, 

И кажется, что солнца свет погас, 

Иду вперед, и легче мне идти, 

Когда в тот миг я думаю о вас. 

Мои два сына - два моих крыла, 

Две половинки сердца моего... 

Я с вами веру в счастье обрела. 

Оно - в руках, я берегу его. 
 

 

3 июня 2019 года 
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Золотой рассвет 

Меня сегодня солнце разбудило: 
Проникло ко мне в комнату сквозь штор 

Прозрачный легкий кружевной узор... 
И ласково мне веки теребило. 

 

А солнечные зайчики резвились 
Уже вовсю... и в темные углы 

Проникли, чтоб разрушить царство мглы, 
Их золотом слепящим осветили. 

 

И залито все было ярким светом 
В тот миг,когда открыла я глаза. 
И я делюсь восторженно, друзья, 

Со всеми вами золотым рассветом! 
 

10 июня 2019 года 
 

*** 
Где-то ласточки, голуби, вороны...  

А у нас - чайки... 
День и ночь так и кружат над городом  

Белые стайки. 
И иллюзия города нА море 

Не покидает. 
Даже если мой город не в мраморе - 

Сердце растает... 
 

11 июня 2019 года 
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Синдром крушения надежд 
 

Не радует солнце в окошке, 

Окрашен мир в серый и беж, 

В душе скребут дикие кошки? 

Симптомы крушения надежд. 
 

Не слышите пения пташек, 

А мыслей лишь бунт и мятеж... 

И думать о будущем страшно? 

Симптомы крушения надежд. 
 

И воздухом дышите ровно, 

А он опьяняюще свеж... 

И стали вы немногословны? 

Симптомы крушения надежд. 
 

И если вдруг стало неважно 

Какой предпочесть цвет одежд, 

Вы это столкнулись однажды 

С синдромом крушения надежд. 
 

Возьмите перо и бумагу - 

Не слушайте мнения невежд - 

Для творчества будут во благо 

Симптомы крушения надежд. 
 

22 июня 2019 года 



 

 75 

*** 

В дни, когда твоя печаль-тоска 

Невообразимо велика, 

Что никак в душе не уместится, 

Ты взлети над ней, взлети, как птица... 

Будешь ты легка, как облака, 

И пока летишь, паришь пока, 

Расскажи ты о печали ветру - 

Пусть он разнесет ее по свету. 

Станет вновь душа твоя светла. 

И начнешь ты с чистого листа. 

А вернувшись, без излишней правки, 

Нашепчи о ней зеленой травке. 

Зашуршит зеленая трава - 

И, права ты или не права - 

Успокоит, и гораздо легче 

Станет снова, и зажгутся свечи - 

Будет вечер, будет доброй ночь. 

Пусть умчатся все печали прочь. 

Только люди, люди-человеки 

Не узнают о тоске вовеки. 

О твоей тоске... 
 

25 июня 2019 года 
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*** 

(Читая сборники стихов) 
Люблю нырять в чужой души 

Неизмеримые глубины, 

И окунаться в чувств чужих 

Водовороты и стремнины 

Неосторожно, с головой. 

Кручусь, верчусь, легка, как щепка. 

Увиденное под водой 

Под впечатлением держит цепко. 

И у меня уже нет сил 

Стряхнуть с себя то наваждение. 

Подтекст мелькающих картин 

Не подвергаю я сомнению. 

Несет меня, несет поток 

Воображения поэта. 

Он как живительный глоток 

Созвучия, благости и света. 

Как торжество добра над злом, 

Баланс меж радостью и болью. 

Возможность под другим углом 

Взглянуть на то, что мы любовью 
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Привыкли всуе называть. 

Несет меня поток бурлящий... 

О, как вернуться мне опять 

К себе реальной, настоящей? 

 

3 июля 2019 года 
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В отпуске 

 

А жизнь покатилась по ровной дороге, 

Где нет ни ухабов, ни рытвин, ни ям... 

Где нет расписаний и графиков строгих. 

Никто в совершенстве не ищет изъян. 

 

Нет гонок и спешки, нет встрясок, волнений,  

Нет взлетов, падений, ошибок и драм. 

Где мир и спокойствие в каждом мгновении. 

Где я доверяю попутным ветрам. 

 

6 августа 2019 года 
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Лето в банках 
 

Как мало нам осталось лета: 

Всего лишь три коротких дня... 

Три ночи звездных, три рассвета 

Покой отнимут у меня. 
 

Хотелось бы не расставаться 

Ни с летней синевой небес, 

Ни с летним жгуче-ярким солнцем, 

Ни с зеленью, что дарит лес. 
 

Ни с кисло-сладкими плодами, 

Что сами падают к ногам, 

Ни с шаловливыми грибами, 

Что просятся в лукошко к нам. 
 

В стремлении сохранить надолго 

Его чудесные дары 

Мечусь,считая своим долгом 

Их сохранить для детворы. 
 

Секрет скажу вам без утайки: 

Я лето заготовлю впрок - 

Его я закатаю в банки, 

Наполню ими погребок! 
 

28 августа 2019 года 
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С любовью к Нефтекамску 
 

Как хорошеет город к сентябрю: 

Ухожены красивые аллеи; 

И тянутся деревья-чародеи 

К сияющему солнца янтарю. 
 

А у подножья бронзовых фигур 

Цветов пылает розовая россыпь. 

На нежных лепестках мерцают росы, 

Поймав луч солнца сквозь листвы ажур. 
 

И озера сверкающая гладь, 

Как в зеркале, мой город отражая, 

Стократно красоту приумножает. 

Спешат к нему сегодня стар и млад. 
 

А рядом – лес! Вдыхая аромат 

Листвы и хвои, снова прикоснемся 

Мы к таинству природы, сосен, солнца, 

Совсем как в детстве много лет назад. 
 

Который раз щемящею тоской 

Сердечко от красы твоей сожмется, 

И вновь к тебе любовью отзовется, 

Мой Нефтекамск, любимый город мой. 
 

8 сентября 2019 года 
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*** 

Свободен тот, кто не влюблен, 

Кто не подвержен сильным чувствам, 

Не опьянен, не окрылен, 

Кого не тянет на безумства. 

 

Кто спит спокойно по ночам, 

Чье сердце бьется ровно-ровно. 

Не придает он мелочам 

Значение важное любовно. 

 

И вовсе мир не черно-бел 

Для глаз его проникновенных - 

Он полон красок, славных дел: 

Благих, великих, дерзновенных... 

 

18 сентября 2019 года 
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*** 

И каждой осенью 

я перелетной птицей 

Тянусь душой туда, 

где солнца теплый луч, 

Не ведая преград, 

с небес к земле струится, 

Где не гнетет тоска 

нависших серых туч. 

 

Где ветер-озорник 

с деревьев не срывает 

И не уносит вдаль 

их лиственный наряд, 

Где птицы круглый год 

луч солнца воспевают, 

И в поисках тепла 

оттуда не летят. 

 

И где от сквозняков 

душа моя не мерзнет, 

Не кутаю ее 

в мохнатый теплый плед. 
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Где не пишу стихов 

я длинной ночью звездной... 

И безмятежным сном 

встречаю я рассвет... 

 

21 сентября 2019 года 

 

 

 
 

*** 

Пусть это будет последней моей слезой. 

И откровения осени мне расплатой 

За безоглядные нежного сердца траты... 

За слишком добрый и мягкий характер мой. 

 

Пусть это смоет холодный осенний дождь. 

Ветры колючие вновь закалят мне душу. 

Так, что я даже в самую лютую стужу 

Выстою, выдюжу… если и ты уйдешь… 

 

29 сентября 2019 года 
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*** 

То, что недавно ласкало мой взгляд красотой, 

Что зеленело и на ветру шелестело, 

Что обнимало и сердцу дарило покой, 

Вдруг пожелтело, сорвалось и улетело. 

 

То, что под окнами - ах, дотянуться б рукой! - 

Ночи и дни напролет мне пронзительно пело, 

Что помогло мне легко распрощаться с тоской, 

Тоже исчезло… проститься и с ним не успела. 

 

То, что манило, сияло, искрилось и жгло, 

Грело, ласкало и холод забыть призывало, 

Вдруг потускневшим, холодным сегодня взошло... 

И протянуло лишь лучик сквозь тучи устало... 

 

Где же нам, в чем же нам черпать сегодня, сейчас 

Силы для долгой зимы, черно-белой, морозной? 

Только в сиянии добрых и ласковых глаз: 

В них и тепло, и любовь, и надежда... и звезды... 

 

6 октября 2019 года 
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*** 

Две золотистые бабочки 

Ярко на солнце блестят. 

Что ж необычного в парочке, 

Что приковала мой взгляд? 
 

То вдруг повиснут над пропастью 

В три этажа глубиной. 

Нет в них тревоги и робости, 

Страхов и боли земной. 
 

То запорхают-закрутятся, 

То будто просто плывут. 

То словно в танце закружатся, 

То вновь повиснут и ждут... 
 

Ждут, затаивши дыхание, 

Что кто-то грустный пройдет - 

В них, позабыв о страданиях, 

Он утешенье найдет. 
 

Две золотистые бабочки - 

Листья с соседних берез. 

Эта веселая парочка 

Против страданий и слез. 
 

26 октября 2019 года 
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Две берёзы 

За моим окном 

Две стоят березы. 

Видят день за днем 

Смех мой или слезы. 

Говорят со мной, 

Шелестя листвою. 

И давно друзья 

Я и эти двое. 

Я с одной делюсь, 

Когда в сердце мука - 

Для сердечных тайн 

Нет надежней друга. 

А с другой делюсь, 

Когда в сердце радость. 

Блеск в глазах моих 

Для нее отрада. 

Вот пришла опять 

Осень золотая - 

Для моих берез 

Очень непростая. 

Та, что мне была 

В горести подругой, 

Сбросила листву 
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Прочь с ветвей упругих. 

А другая - вся 

В золотом уборе 

С ног до головы. 

И с ветрами спорит. 

 

24 ноября 2019 года 
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*** 

Я смотрела, как листья с берез облетели 

Совершенно безветренным солнечным днем. 

Это значит, что нам ни мороз, ни метели 

Не страшны: мы живем в измерении ином. 
 

Мыслей свет или тьма создают микроклимат 

И внушают нам, счастливы мы...или нет. 

Наш рисуют - для внешнего мира незримо - 

То ликующим светом, то тенью портрет. 
 

Вот придумала ты для себя, что не ценит, 

Мало любит и редко балует семья - 

Тут же взгляд потемнел от подобных внушений, 

И морщинка от носа к губе пролегла. 
 

А когда ты увидела даже в прохожем 

Доброту, красоту, его внутренний свет - 

Посветлели и стали на солнце похожи 

И глаза, и улучшился в целом портрет. 
 

Мысль правдива моя в отношении лишь к людям, 

И она не касается наших берез. 

Если светлое мы замечать в жизни будем, 

То не будет причин для печали и слез. 
 

4 декабря 2019 года 
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*** 

Иногда душа так хочет праздника. 

Устает от будничных хлопот. 

Вечная скиталица и странница. 

Отдохнуть бы милой от забот, 

 

От летящих буден монохромности, 

От погони, скачек, виражей, 

От чужого хамства, вероломности, 

От иллюзий, лжи и миражей. 

 

Вырваться бы ей, родимой, за город, 

Побродить по лабиринтам книг, 

Насладиться Штраусом и Вагнером - 

Прикоснуться к вечности на миг... 

 

8 декабря 2019 года 
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*** 

Снова ты за шитьем: 

Дыры в судьбе латать. 

Медленно день за днем 

Горбится твоя стать. 
 

Кожа совсем бледна, 

Мелких морщин не счесть... 

Ты у детей одна - 

Надо себя беречь. 
 

День пролетел стрелой. 

Тихо спустилась ночь: 

Словно тупой иглой 

Нервы тебе толочь. 
 

Доля твоя трудна, 

Таешь быстрее свеч. 

Ты у семьи одна - 

Надо себя беречь. 
 

Всё на себя взвалив, 

Тащишь всю жизнь одна. 

Но ведь в подарок жизнь, 

Богом тебе дана, 
 

Чтобы душой расти. 

Словно тебе в укор - 
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Разуму вопреки, 

Сердцу наперекор - 
 

С неба глядит луна, 

Чтобы предостеречь: 

Ты у себя одна. 

Надо себя беречь. 
 

15 декабря 2019 года 

 

 

*** 

В этой жизни мы были 

И святыми, и грешными. 

По течению плыли. 

И бывали успешными. 

Никогда не устанем 

Ее пазлы мы складывать, 

Жизнь в любых очертаньях 

Продолжает нас радовать. 

Шар земной во Вселенной 

Пусть с бедой не встречается. 

А о том, что мы тленны... 

Бесполезно печалиться. 
 

29 декабря 2019 года  
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Забегались 

 

Дни мелькают, ночи, лица. 

По ночам порой не спится. 

По утрам легко проснуться, 

Потянуться, улыбнуться. 

Ночь стряхнуть с себя, как ношу. 

Подмигнуть себе, взъерошив 

Челку для поднятия духа. 

И приятную для слуха 

Музыку включить негромко. 

Колбасу нарезать тонко. 

Завтрак съесть, пока горячий, 

Правду от себя не пряча, 

Что и скинуть бы неплохо 

Килограммы...И поохать. 

Быстро натянув обновки, 

Добежать до остановки, 

Как всегда, тепло одевшись. 

В лица и в глаза вглядеться 

Пробегающим прохожим, 

Чем-то на меня похожим. 

И вглядевшись, убедиться, 
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Что чужие эти лица 

Ничего не выражают. 

Их глаза, как две стекляшки. 

Ох, мои, возможно, также... 

 

29 января 2019 года  
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31 декабря 

Мой город по-особенному тих, 

Как будто в ожидании притих... 

Закончится сегодня этот год. 

Возможно, он в историю войдет, 

Или уйдет на дно небытия - 

Но этого не знаем ты и я. 

Никто не знает что-то наперед: 

Каким он будет - следующий год, 

Какою будет жизнь твоя, моя... 

Судьба молчит, молчит, в себе тая 

Секреты нашей жизни. Ты и я 

Имеем шанс на счастье бытия. 
 

31 декабря 2019 года  
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Прощаясь с уходящим годом 

 

Каждый год нашей жизни особенный, неповторимый: 

Много радости в нем, много счастья... но есть и печаль - 

Дарит новых друзей... иногда забирает любимых... 

С ним прощаться всегда нам бывает немножечко жаль. 

 

Ведь волшебной зимой нас метели в объятьях кружили, 

Целовали снежинки, и ветер нам челку трепал. 

Наслаждались общением с родными, любили, дружили, 

И сбывалось у каждого то, о чем сильно мечтал. 

 

Ночи звездные нас красотой первозданной пленяли, 

Каждый день завершал фееричный багряный закат. 

 

Веру в чудо, способность любить еще не растеряли. 

Есть в глазах жизнелюбие, задор молодой и азарт. 

 

Пусть нас дольше кружат снегопад, листопад, звездопады - 

На прекрасной Земле нам прожить бы еще много лет, 

Ведь мы каждому дню благодарны и искренне рады, 

Каждый вечер мы ждем и торопим наш новый рассвет. 

 

31 декабря 2019 года 
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*** 

Под сиреневым небом 

Городские огни загораются... 

Это, может быть, где-то 

Догорает далекий закат... 

Или даже, возможно, 

Фонарями с земли освещаются 

Розоватым отливом 

Проплывающие облака... 

 

Под сиреневым небом 

Много праздничных дел совершается: 

Фейерверки летят, 

Озаряя ночной небосвод; 

В необычное небо 

Елка яркой звездой упирается 

И лучами гирлянд 

До небесных светил достает. 

 

Под сиреневым небом 

Вспышки камер моменты фиксируют. 

Ликование и смех 

Раздаются кругом тут и там. 

Люди только на счастье 
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Объективы свои фокусируют - 

Это значит, что их 

Суждено воплотиться мечтам 

Под сиреневым небом. 
 

4 января 2020 года 

 
 

Музе 

Не претендуя на гениальность, 

Оригинальность и идеальность, 

Не претендуя на безупречность 

И строчек простеньких долговечность, 

Слагаю рифмы, считая слоги, 

И бесконечные диалоги 

Веду с собою... веду с тобою. 

Делюсь я счастьем, делюсь я болью. 

Тебе, - о, Муза! - я благодарна: 

Не говорила, что я бездарна; 

Ты терпеливо за темой тему 

Мне предлагала, а я лишь рему 

К ним добавляла - и не иначе. 

Стихами нынче смеюсь и плачу. 
 

5 января 2020 года  
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*** 

Зима дана для умиротворения, 

Для самоисцеления души; 

От суеты излишней избавления, 

Для снегосозерцания в тиши. 

Излечивает снеготерапиями 

Короткий день, что так богат на свет, 

Баюкают ветра ночами длинными, 

Врачует поздний ласковый рассвет, 

Окрасив в торжество оттенков розовых 

Снега и облака... И у меня 

Душа ликует в предвкушении нового 

Прекрасного сияющего дня. 
 

9 января 2020 года  
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*** 

Бываем порою глухими, немыми. 

С родными порой избегаем мы встреч. 

Нам надо общаться, покуда живые. 

Давайте же будем друг друга беречь! 
 

Ни ссоры, ни праздники наши не вечны, 

И меркнут они перед перстом судьбы... 

И зная прекрасно, что жизни конечны, 

Зачем-то об этом не думаем мы. 

 

И кажется нам, что успеем, согреем, 

Догоним, вернем и опять обретем. 

Мгновенья единства ценить не умеем - 

Отложим их снова и дальше живем. 

 

Пусть даже порой наша жизнь суетлива, 

Не можем общением мы пренебречь: 

Нам надо друг друга беречь, пока живы. 

Пока мы живые, друг друга беречь... 

 

18 января 2020 года 
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*** 

Дом воспоминаний – отчий дом... 

Каждая вещица помнит в нем 

Рук твоих тепло и топот ног. 

Только ты переступил порог - 

Шквал воспоминаний хлынет вновь: 

Прежние друзья, враги, любовь... 

На мгновение возродится пыл 

Чувств далеких, что давно остыл - 

Лишь едва заметный бледный след 

Он оставил на изломе лет. 

Как обычно, ты с себя стряхнешь 

Призрачных воспоминаний дождь 

И вдохнешь знакомый аромат 

Дома, что тебе безмерно рад. 

 

26 января 2020 года  
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Сердце учителя 

А вы думали, сердце учителя - камень, 

И оно не грустит, отпуская ребят, 

Тех, которых слепил он своими руками? 

Он в душе сохранит их улыбки и взгляд. 

 

А вы думали, сердце учителя - камень, 

И не чувствует боль расставаний и 

встреч? 

Вам не видно извне его тихое пламя. 

Это сердце никак невозможно сберечь. 

 

31 января 2020 года  
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Бесснежная зима 
 

Бесснежная зима ... зима без покрывала... 

Стоят без них дома и мерзнут - снега нет. 

Бесснежная зима...такого не бывало 

Ни разу в моей жизни за все полсотни лет. 
 

Бесснежная зима...дорога, черным змеем 

Петляя средь полей, уводит к небесам... 

Бесснежная зима... и жнем мы, что посеем. 

Как не понять намек, что Бог подкинул нам?! 
 

Возможно, это крик... о том, что людям хватит 

Бездумно разрушать планету, общий дом. 

Бесснежною зимой природа нам отплатит: 

Задуматься заставит о бренном, о земном… 
 

2 февраля 2020 года  
 

 



 

 103 

Зеленый чай 
 

Опять нависнут облака, 

Взъерошив мысли мне слегка, 

Их невеселый хоровод 

Затмит с утра небесный свод. 

Когда печальных мыслей рой 

Мешает утренней порой 

Начать прекрасный новый день, 

Спешу прогнать хандру и лень: 

Целебный чай, зеленый чай  

В прозрачной кружке заварю, 

Себе блаженство подарю. 

Теперь на кружку посмотри, 

Ты видишь солнышко внутри? 

Давай включай меня, включай, 

Мой утренний зеленый чай! 
 

6 февраля 2020 года 
 

*** 
Мои стихи кому-нибудь нужны. 

Хотя бы мне. Без них я заболею. 

И если хоть кого-нибудь согреют 

Кроме меня, я счастлива уже. 
 

16 февраля 2020 г 
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*** 

Не вчера ли только 

Выглядел печально 

Пасмурный и темный 

Из окна пейзаж? 

А сегодня утром 

Все деревья иней 

Обволок пушистый 

Из мохнатых пряж. 

 

Не вчера ли было 

Грустно, одиноко, 

И казалась тусклой 

И унылой жизнь? 

А сегодня утром 

От такого вида, - 

Радости, восторга, 

Счастья - хоть визжи! 

 

16 февраля 2020 года 
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*** 

Нам временами исчезать 

Со всех страниц, 

Со всех радаров, 

С ватсапа, с длинных лент друзей 

Хотя бы ненадолго надо, 

Уйдя в спасительную тень, 

Укрывшись тишиной и негой, 

Чтобы смотреть, как тает день 

И наблюдать за танцем снега. 

Послушать птиц и ветра гул, 

Забыв просторы Интернета. 

От гугла надо взять отгул. 

И без обратного билета. 
 

22 февраля 2020 года 
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Белоснежное сердце 

Белоснежное сердце 

Очарует своей безупречностью. 

И манеры его 

Восхищения достойны вполне. 

Белоснежное сердце 

Соревнуется в холоде с вечностью. 

С бесконечностью спорит, 

Что таинственней будет вдвойне.  

Белоснежное сердце 

Не имеет морщинок мимических. 

Ни единой кровинки 

На его белоснежном лице. 

Безмятежность - хозяйка 

На его привлекательном личике, 

И глаза-его-льдинки  

Неуклонно преследуют цель. 

Белоснежное сердце 

Не подвержено чувствам возвышенным. 

Но и к низменным тоже 

Не имеет пристрастий оно. 

Его ангельский голос 

Никогда не бывает повышенным. 

Только ваши печали 
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Не взволнуют его все равно. 

Белоснежному сердцу 

Суждено жизнь прожить в одиночестве. 

Не умея любить, 

Так само оно выбрало путь. 

Не найдете любви 

В этом сердце. Напрасно вы ищете. 

И спасенье одно вам - 

Покинуть его и забыть. 
 

24 февраля 2020 года  
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*** 

Человеку свойственно быть добрым 

К братьям меньшим, к слабым и 

больным. 

Если не такой он, то, возможно, 

Жизнь жестоко обращалась с ним. 
 

8 марта 2020 года 

 

*** 

Птичьим пеньем каждый очарован – 

Мог бы наслаждаться без конца… 

Как я в сладкий плен попала к слову, 

Так и птицы отдают сердца, 

Души, жизни мелодичным трелям, 

Не стесняясь их до дна излить, 

Умудряясь в крохотном их теле 

Всю любовь к вселенной уместить. 

Провожу меж ними параллели 

И людьми искусства, что несут 

Миру по кусочкам души-трели. 

И без сожаленья отдают. 
 

8 марта 2020 года 
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*** 

Мои стихи - души моей цветочки.  

Я их срываю лишь в последний миг,  

Как только оживут, задышат строчки, 

Пронзительная мысль в них зазвенит.  

Ведь лишь тогда лишат они покоя, 

Прогонят прочь спокойствие и сны 

И лепестки прелестные раскроют 

Под нежное дыхание весны. 

 

21 марта 2020 года 
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Обращение к читателю 
 

      Вот и закончилось наше увлекательное пу-

тешествие по закоулкам и лабиринтам Женской 

Души, такой же ищущей и метущейся, такой же 

искренней и мечтательной, как у тебя, мой чи-

татель! Надеюсь, мы стали за это время друзь-

ями, и впереди нас ждут ещё более интересные  

встречи, ещё более захватывающие приключе-

ния. 

      Если у тебя есть какие-то переживания и со-

мнения, трогательные истории или эмоцио-

нальные приключения, или просто животрепе-

щущие идеи, поделись со мной, и мы с тобой 

вместе создадим новое произведение, которое 

будет исподволь греть наши души, мою и твою! 

      Жду твои истории по адресу: 

almira.fathullina@mail.ru 
 

 

mailto:almira.fathullina@mail.ru
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