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Дорогой читатель! 

 

Если ты держишь в руках эту книгу, значит, я её писа-

ла не зря. Может быть, тебя волнуют те же вопросы и ди-

леммы, что и меня, и в твоем лице я нашла единомышлен-

ника. Может, у тебя диаметрально противоположная точка 

зрения, и ты иногда вскидываешь брови или морщишь лоб, 

читая то или иное моё стихотворение. Но я уверена, что 

нас объединяет неистребимая любовь к поэтическому сло-

ву, к поэзии. Это моя первая попытка осмысления окру-

жающей действительности именно в стихотворной форме, 

и я очень надеюсь, что моя попытка удалась. 

Я с детства влюблена в красоту земной природы, в та-

инственность и сверкающее великолепие звёздного неба, в 

красоту людских сердец и поступков. Жизнь была 

настолько добра ко мне, что окружила только самыми 

лучшими людьми, вещами и событиями. Возможно, мне 

это всего лишь кажется сквозь призму моего собственного 

восприятия, но я глубоко в это верю и искренне надеюсь, 

что я тоже являюсь светлым лучиком для своего окруже-

ния. 

В моих стихах обращение ко второму лицу и призыв к 

какому-либо действию – это, отнюдь, не стремление по-

учать тебя, читатель, это обращение к самой себе. Это по-

пытка убедить себя в чем-то, внушить какую-то фундамен-

тальную мысль, призывая себя к действию, подбадривая, и, 

может быть, иногда даже подстёгивая. 
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Не все стихи являются документальной историей моей 

собственной жизни. Иногда я примеривала на себя чужие 

ситуации и роли, некоторые писала по заказу друзей и 

коллег. И сегодня уже не помню,  где чья история, где 

правда, а где вымысел, помню только одно, что они все 

одинаково прошли через моё сердце и одинаково мною 

любимы. 

Дорогой читатель! Я являюсь любимой и любящей же-

ной и матерью. Пусть тебя не вводят в заблуждение неко-

торые коммерческие стихотворения и рисунки, содержа-

щиеся в этой книге, которые могут внушить неправильные 

выводы о моей личности. Изучая читательский спрос, я 

поняла, что большей популярностью пользуются стихи о 

любви. Многие из них – продукт чистого воображения. И 

если они найдут отклик в твоём сердце, я буду очень 

счастлива. 

Приглашаю тебя в свой мир поэзии, мой читатель! 

Добро пожаловать! Ты – желанный гость! 
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Поэзия 

 

Как будто шлюзы все открылись, 

Или плотину прорвало… 

Как будто музы притаились 

И ждали выхода давно!.. 

Они мою терзали душу, 

Спать не давали по ночам. 

А я пыталась их не слушать. 

Не торопилась дать причал 

В душе своей высоким чувствам, 

Словам высоким и мечтам… 

И в суматохе дней искусствам 

Нам недосуг внимать. Цветам, 

Мелодиям, стихам и звездам 

Нет места в круговерти дней… 

 

Ты разбуди, пока не поздно, 

Поэзию в душе своей!.. 

 

 
 



 

      

6 

Мои стихи 
 

Стихи мои – непролитые слезы. 

Легко душе – как только пролились… 

Намешано в них всё: и явь, и грезы; 

Реальность и мечты в одно слились!.. 

Стихи мои, они от ран душевных, 

От всех невзгод и бед меня хранят. 

В себя вобрав всю грусть моей вселенной, 

Они о многом сами говорят!.. 

Когда ком в горле колом застревает, 

Когда глаза сухие, и в душе 

На скрипке кто-то тягостно играет – 

Они готовы вырваться уже!.. 

Они по каплям горечь растворяют, 

И освещают темные углы! 

Уверена я: они точно знают, 

Как вызволить нас из кромешной тьмы. 
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Попытка осмысления 
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* * * 

Время самое успокоиться. 

Светом внутренним вновь наполниться. 

Спозаранку с утра вставать. 

Хвост жар-птицы не отпускать. 

 

Каши-мюсли варить детишкам 

И учить их любить по книжкам… 

Красоту чтоб души сохранить, 

Научить их по книжкам жить. 

 

В нашем мире сейчас перевернутом 

Слезы с кровью мешают и с вермутом. 

И совсем позабыли бога… 

А куда приведёт дорога, 

 

Коль о боге в душе забыть? 

По волнам по течению плыть 

Безо всякого ориентира, 

Сотворив себе лжекумира? 
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* * * 

Утренняя зыбь. 

Разум еще спит. 

Но транспорт уже мчит 

Туда, где надобно быть. 

 

Утренняя тоска 

О том, что нельзя вернуть. 

Правильная строка, 

Бьющая прямо в суть. 

Утренняя дробь 

Пальцами по стеклу. 

Утренний озноб: 

Сон или наяву? 

Строже становится взгляд. 

Жестче, прямей душа. 

Несколько дней подряд 

Медленно, не спеша, 

Утро наводит лоск 

В мыслях. Полет стрижа 

Вряд ли бы был прямей. 

Лезвие же ножа 

Было б едва ль острей. 

 

Утренняя зыбь. 

Разум еще спит: 

Утренних безумств 

Точно не натворит. 
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Странники 
 

А жизнь все течет меж крутых берегов, 

Что нас защищают от бурь и ветров. 

Все правильно, складно, спокойно и ладно, 

Согласно закону «вселенских весов»: 
 

Гармонии в сердце, гармонии выше - 

С тем миром, который ветра не нарушат, 

Где твердо все знают, что правда, что ложь; 

Где солнце не светит, не льется и дождь. 
 

Где каждый - не житель, а только лишь странник, 

В дорогу к познанию отправился ранним 

Апрельским туманным иль солнечным утром; 

Не раз оказался пред выбором трудным; 
 

Возможно, споткнулся иль сбился с пути, 

Нашел всё же силы, чтоб дальше идти. 

Так все мы к познанию тернистый свой путь 

Пройдем потихоньку. И ты не забудь 
 

Котомку в дорогу скорее собрать… 

Решай поскорее, что брать, что не брать. 

Улыбка и смех пригодятся в пути – 

Ведь с ними быстрее и легче идти. 
 

Открытое сердце, приветливый взгляд 

Тревогу и холод не раз победят. 

Добро и любовь, теплота и покой 

Пусть будут в пути неизменно с тобой. 
 

Быть может, мы встретимся где-то в пути - 

Я тоже лишь странник, такой же, как ты! 
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Пришельцы...? 

Все мы пришельцы на этой планете. 

Все мы ранимы, как малые дети. 

Все уязвимы, подвержены стрессам, 

Всяким болезням, ожогам, абсцессам. 

 

Ночью мы смотрим с надеждой на звезды. 

Но слишком поздно жалеть, слишком поздно. 

Мы научились любить, что имеем, 

И об утерянном не сожалеем. 

 

Где-то планета чуть меньше, чем эта, 

Чуть отдалённей от жгучего света 

Мамы-звезды, что ее породила. 

Но не любила, увы, не любила… 

Да и любить не научила... 

 

И далеко затерялась планета 

(Меньше, чем эта, и дальше, чем эта, 

От согревающей мамы-звезды…) 

В недрах Вселенной, возможно, и ты 

 

Братьев, сестер, на тебя так похожих, 

Может, имеешь, случайный прохожий. 

Страшная тайна страшнее вдвойне, 

Если живешь ты на грешной Земле. 

 

Если ночное волшебное небо 

Тянет и манит тебя колдовской 

Неодолимой магической силой, 

Значит, ты точно не наш, не земной. 
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Ночная медитация 
 

Как люблю ночною я порою 

Тишине внимать… и понимать 

Как прекрасна жизнь!.. И я не скрою: 

Хочется весь шар земной обнять! 
 

Вслушиваться, всматриваться, трогать 

Трав прохладу теплою рукой!.. 

Выкинуть из буден график строгий 

И навеки обрести покой!.. 
 

Нет, не смерть с ее холодным взглядом 

Льдистых, водянисто-синих глаз!.. 

А ночное небо с звездопадом 

Сбывшихся желаний, ярких страз 
 

Сотен ослепительных созвездий, 

Трепетно мерцающих в ночи! 

Собственной души разверзлась бездна 

В тишине!.. Давайте помолчим!.. 
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Постоянство 
 

Человеку нужно постоянство 

В чувствах, мыслях, людях и во всём, 

И своё надёжное пространство, 

Крепкий тыл и защищённый дом. 
 

Пусть не крепость с рвом и грозной пушкой, 

Чтобы защищаться от врага, 

Ну, хотя бы домик на опушке, 

Чтобы не страшна была тайга. 
 

Человек не должен быть, как флюгер, 

Чтобы розу всех ветров ловить. 

Как скала пусть будет, что на юге 

Неподвижно сотни лет стоит, 
 

Подпирая небо и давая 

Соколу и беркуту приют; 

У подножья плещутся, играя, 

Волны-хохотушки и бегут 
 

Наперегонки, чтобы разбиться, 

Брызги-бриллианты расплескав, 

И обратно в море устремиться, 

Вновь покинув лоно тёплых скал. 
 

Человеку быть не подобает 

Лодкою, прибитою волной 

К берегу сверкающего рая. 

Силами своими под луной 
 

Создает свой мир, свои законы, 

Раздвигая грани красоты. 

Образ этот с детства мне знакомый,  

Потому что, папа, это - ты! 
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Вечность 
 

Из вечности пришли, уйдём мы в вечность, 

Из света яркого назад в небытие 

Холодное, где ждет нас неизвестность... 

Страшит нас лишь незнание сие... 
 

Идем по жизни слепо, как котята, 

Бредём почти на ощупь, наугад. 

И если что не удалось когда-то, 

Нам не исправить, не вернуть назад. 
 

Мы взвешиваем каждый шаг и слово, 

И сумасбродству в жизни места нет. 

А, может быть, нам стоило бы снова 

Восторженно судьбы встречать рассвет! 
 

Встречать зарю под звуки лир вечерних, 

(Не замечая этот парадокс), 

Неповторимость радостных мгновений, 

Восторженных эмоций - видит бог, - 
 

Могла помочь понять предназначение 

Единственной, дарованной лишь раз 

Нам богом жизни. И ее значение 

Не стали б слишком принимать всерьёз. 
 

И поняли бы мы простые вещи: 

Что солнце светит и растёт трава 

Без всяких задних мыслей. Настоящим 

Нам надо жить. И это те слова, 
 

Которые приводят к осознанию, 

Что бег минут прекрасных повторить 

Нам не дано. Полезно это знание: 

Так будем меньше думать... больше жить! 
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Белый теплоход 
 

Белой птицей в заморские страны 

Величаво плывет теплоход, 

Унося в сердце тихую гавань, 

Крики чаек, журчание вод; 

 

Оставляя печаль за кормою, 

Разрезая волну за волной... 

Горизонт за той дальней горою, 

Как мечта, нас зовёт за собой. 

. 

Все мечтаем о том, что однажды 

Нам жар-птицу удастся за хвост 

Жарко-рыжий поймать! Знает каждый: 

Путь к успеху большому непрост! 

 

Все по жизни идём своим ходом: 

Кто-то птицей парит над волной, 

Кто-то белым плывет теплоходом, 

Кто-то с берега машет рукой... 
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Поезда 
 

Бежим, спешим, не ведая, куда, 

Стремительные, словно поезда… 

Мелькают чьи-то спины…чьи-то лица… 

Нам некогда – увы! -  остановиться 

 

И присмотреться: может, чья-то боль 

Больнее нашей… Может быть, любовь 

Комочком теплым возле ног свернулась… 

Быть может, эхом с прошлого вернулось, 

 

Что заставляло сердце трепетать 

И биться чаще… Ни к чему страдать 

Сейчас, когда так много лет прошло – 

В небытие давно все отошло. 

 

Найти бы время просто созерцать 

И тёплым светом для родных мерцать. 

Хорошее ль, плохое – все проходит… 

Жизнь такова, что «поезда уходят». 
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Час икс 
 

Бывает в жизни час такой, 

Когда, казалось бы, рукой 

Совсем нетрудно дотянуться 

До истины! И слёзы льются 

Собою сами по щеке… 

Плывёшь ты грустно по реке 

Своих же собственных познаний!.. 

Но, нелегко от осознания 

Всей глубины проблемы той, 

Что отзывается тоской 

В душе твоей! Тоской по прежним 

Надеждам, чаяниям. Как прежде 

Не будет больше ничего! 

И ты отходишь от всего, 

Что грело душу…с кровью, болью… 

Всего, что создано с любовью 

Тобою было… Жизнь твоя 

То ль под откос летит, тая, 

Еще какие перспективы 

Есть впереди? Скажи, не диво ль, 

Когда полжизни позади, 

Вдруг осознать, что впереди 

Туман! Мираж! И нет ни зги, 

Ни проблеска!.. Ты подожди 

                                                     Рубить с плеча! 

                    Пройдут дожди! 

Пройдет печаль!! 
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Глаза ребенка 

 

В те дни, когда накроет грусть 

Тебя тяжёлым покрывалом, 

Глаза ребёнка служат пусть 

Мерилом всех невзгод. Недаром 

Не ускользает от него 

Души малейшее движенье. 

И, отрекаясь от всего, 

Замри!.. подумай лишь мгновенье 

О нем! Его ты сердца крик 

Услышишь в тишине гнетущей! – 

Придет решение в тот же миг! 

И разойдутся в небе тучи… 

Ты перепишешь  вновь сценарий 

Своей же собственной судьбы 

Ему в угоду… И едва ли 

Ему об этом скажешь ты! 
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На грани 

 

Когда находишься на грани 

Небытия и бытия, 

Ничто уже не может ранить 

Тебя, на мелкие дробя 

Осколки призрачное счастье. 

Сквозь эту призму видишь ты, 

Как расступается ненастье, 

Жизнь обретает те черты, 

Которые ей изначально 

Присущи были, но пути 

Петляли, вились и банально 

В тупик кромешный привели. 

Лишь находясь на хрупкой грани 

Небытия и бытия, 

Всё то, что было, как в тумане, 

Вдруг прояснилось для тебя... 
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Лучик света 

 

Лучик света, проникший в темницу 

Заколоченной глухо души, 

Разбудил там уснувшую птицу 

И вдохнул в неё новую жизнь. 

 

Просто лучик, тонюсенький лучик, 

От огромного солнца привет, 

Он — спасение от тьмы для заблудших, 

На немые вопросы ответ. 

 

Лучик света — улыбка ребенка 

И сияние маминых глаз, 

Перелив колокольчиков звонких, 

Что на поле ты слышал не раз. 

 

Всё, что радует и умиляет, 

Поднимает нас над суетой, 

От чего даже айсберг растает, 

Станет просто прозрачной водой. 

 

Лучик света, проникший в сознание 

В предрассветной хрустальной тиши, 

Есть посыл из глубин мироздания. 

Поделиться ты им поспеши! 
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Попугай 
 

Попугай ты меня, попугай, 

Если хочешь, за носик кусай, 

И за палец кусай, не зевай, 

Милый мой дорогой попугай! 

Знаю все треволнения твои. 

Но на радость нам век ты живи! 

Пересмешничай, громко крича, 

Недостатки людей обличай! 

Когда слышишь людской разговор 

Или громкий меж братьями спор, 

Ты заводишь браваду свою, - 

Удивляться не перестаю! 

Жизнь свою не кляни, попугай, 

Даже если жизнь в клетке не рай. 

Сколько лет тебе, знает ли кто?.. 

Но не главное это, назло 

Всем печалям ты с песней живи! 

Пой о жизни, свободе, любви! 

Красоте африканских лесов 

Посвящай свои песни без слов!.. 
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Как Маргарита 

 

Бывают моменты затишья, 

Когда устаешь от всего. 

Ты даже от близких таишься. 

Не хочешь уже ничего. 

 

По заданной прежде программе, 

Накатанной колее 

Идешь ты по жизни, как робот. 

А в мыслях – полет на метле… 
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Солнечное утро 

 

С утра заладился денёк: 

с надеждой новой солнце встало, 

и, разогнав лучами смог, 

с восторгом блики расплескало. 

В лазурном небе облака 

украсив золотой каёмкой, 

слегка позолотив бока 

холмов, своей работой тонкой 

довольное, оно в окно 

бесцеремонно к людям лезло. 

Пыталось разогнать оно 

остатки сна, ведь нам полезно 

с утра, с природой в унисон, 

вставать чуть свет, подобно птицам, 

и будет, как мечта, как сон, 

в руках журавль, а не синица! 
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* * * 

Бывает, смеёмся. 

Бывает, грустим. 

К кому-то вернёмся. 

Кого-то простим. 

Кого-то не ценим 

И поздно поймем. 

Кого-то заменим 

И дальше живём. 

Кому-то улыбка 

Твоя, как магнит. 

А чья-то «ошибка» 

Ночами не спит. 

Не спит и коварно 

Всем спать не дает. 

А кто-то бездарно 

Друзей предаёт. 

Но есть и такие, 

Что флейта в тиши, 

Слова их святые - 

Бальзам для души. 

Давайте друг другу 

Улыбки дарить 

И вовремя эти 

Слова говорить! 

 

 



 

      

25 

 

* * * 

Просто молча быть счастливой 

Каждый день и каждый час. 

И стараться быть красивой, 

Чтобы радовался глаз. 

 

Чаще небу улыбаться, 

Благодарной быть судьбе. 

О плохом забыть стараться. 

Думать только о тебе. 
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Я в придуманном мире живу 

 

1 

Я в придуманном мире живу: 

Мне являются эльфы и гномы 

Среди белого дня, наяву! 

И, как будто знакомы давно мы! 

 

И, как только мне помощь нужна 

И совет закадычного друга, 

Только лишь я подумать должна 

О друзьях, и что мне без них туго – 

 

И они на подмогу придут, 

Все проблемы решат, разгребут! 

Я вернее друзей не найду. 

Ведь в ответ ничего и не ждут! 

 

Да и люди родные кругом, 

Словно ангелы, посланы богом 

Мне в поддержку. И ночью, и днём, 

Если надо, придут на подмогу. 
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2 

Я в придуманном мире живу. 

Осознала я это  не сразу. 

Я немного чудачкой слыву… 

Ну и пусть!... мимо скользкие фразы 

 

И, тем более, скользкие взгляды 

Пролетают, меня не задев. 

Ведь влекут меня лишь звездопады. 

И вся жизнь моя – гимн красоте! 

 

Красоте, той, что скрыта от глаз, 

Той, что чувствуем сердцем лишь сами, 

Что живёт тихо в каждом из нас. 

И едва ли осознана нами. 

 

3 

И по радуге в небе пройтись 

Иногда мне совсем не проблема. 

Друг, со мной ты мечтой поделись! 

Окрылить её самое время! 
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О Родине 
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Мой Нефтекамск 
 

Тот тихий городок, что не найти на карте, 

Не величавостью он дорог сердцу моему, 

А тем, что он стоял судьбы моей на старте, 

Я счастье здесь нашла… его я берегу… 
 

Здесь небоскрёбов нет - громадами своими 

Они пусть нависают в заморских городах; 

Где человек лишь пыль в огромном этом мире, 

Где не видать ни звёзд, ни птиц на проводах… 
 

И древних храмов в нём, увы, вы не найдёте, 

Что привлекало бы туристов круглый год. 

Но, несмотря на то, всю душу отдаёте 

Ему вы каждый час, чтоб не было невзгод. 
 

Чтоб только процветал на радость нашим детям, 

На радость нам самим построим здесь мечту! 

Чтоб каждый уголок уютен был и светел, 

Давайте создадим здесь рай и красоту! 
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* * * 

Берёзонька – душа моей России! 

В ней – средоточие всех красот земли 

Моей родной. И если б вы спросили, 

Что общего увидеть вдруг могли 

Мои глаза в России и берёзке? 

Сказала б вам, мои друзья, 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. 
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Моя Башкирия 

 

Башкирия моя — моя земная 

Обитель! Всех неведомых земель 

Других прекрасней ты! Иного рая 

Я не ищу! Мне дорог Иремель! 

 

Башкирии необозримы дали; 

И горы достигают тех высот, 

Что вниз смотреть рискнете вы едва ли - 

Захватывает дух от их красот!  

 

Хранят пещеры тайны вековые: 

Наскальные рисунки шлют привет 

От наших предков, ведь они - немые 

Свидетельства событий прошлых лет. 

 

И есть пещеры, духом Салавата 

Юлаева пропитаны насквозь, 

Сподвижника и названного брата 

Емели Пугачева, что всерьёз 

 

Хотел спасти народ от деспотизма, 

Но был казнён жестокою судьбой, 

И Салавата мама и отчизна 

Лишились после этого, с собой 

 

Забрал он их сердца. Хоть изувечен 

И изгнан был наш воин и певец, 

Но след, что он оставил, будет вечен - 

Ведь он согрет теплом людских сердец! 
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Любимец муз, воспел в протяжных песнях 

Он свой народ и соловьиный край; 

И на чужбине сохранил он в сердце, 

Как девы пляшут и поет курай!.. 

 

В Башкирии все знают Салавата, 

Мустая, Акмуллу, Зайнаб, Рами! 

Земля моя талантами богата! 

И все ее наследия — мои! 

 

Башкирия моя — моя земная 

Обитель! Нет других таких земель... 

Она прекрасна и другого рая 

Я не ищу! Мне дорог Иремель! 
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Край родной 

 

Солнце светит прямо в глазки, 

Не даёт мне разглядеть 

Улетевший в небо шарик! 

Хочется смеяться, петь, 

 

Радоваться жизни вместе 

С вами, милые друзья! 

Сочинять стихи и песни, - 

Нам без них никак нельзя! 

 

Край родной, твоим любуюсь 

Небом ярко-голубым, 

Нежно-белыми цветами, 

Невесомыми, как дым! 

 

Босиком мы рады бегать 

По земле своей родной. 

И хотелось бы поведать 

Вам о том, как любим свой 

 

Край, Башкирией зовётся 

Уголок родной земли. 

(Ничего не остаётся - 

Только петь ей о любви!) 

 

Мы природой восхищаться 

Не устанем никогда. 

Манят нас родные дали, 

Родниковая вода! 
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Манят нас и гор вершины, 

Завораживают нас 

Красотой неповторимой, - 

Оторвать не можем глаз! 

 

Ленты рек их огибают, 

Скачут с плеском по камням, 

И, друг друга обгоняя, 

Дальше мчатся по лугам... 

 

Больше нет нигде прекрасней 

Нашей сказочной земли. 

Где ещё такие басни, 

Сказки, песни родились? 

 

И красавиц, и батыров 

Полон сказочный фольклор. 

Самоцветы вдохновили 

С глубины Уральских гор. 

 

Мёд башкирский — самый лучший - 

Славится по всей земле. 

Нефтяные наши вышки 

Нефть берут вокруг везде 

 

Из земли моей родимой, - 

Чёрным золотом зовут, - 

Льётся в закрома России, 

Восхваляя славный труд 
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Наших братьев, наших дедов, 

Героических отцов! 

Мы всегда куём победу 

Без «расчётов и весов»! 

 

Край родной, неповторимый, 

Мне бы вечно прославлять 

Красоту земли любимой! 

Необъятное объять!.. 
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 Моим друзьям 
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* * * 
 

Мне в жизни везёт на хороших людей. 

Всегда я встречаю достойных 

И самых надёжных и верных друзей, 

К тому же красивых и скромных. 

 

Понятно, что внешность не значит совсем 

Почти ничего в этой жизни, 

Но всё же друзья идеальны во всем, 

Внутри и снаружи красивы. 

 

Талантами блещут – во что кто горазд: 

Кто шьёт, кто рисует красиво, 

А кто-то картину из ниток создаст, 

Что все в изумлении – диво! 

 

Кто пишет стихи, кто статьи, кто шедевр 

Создаст у себя из растений… 

А кто-то на  радость душевную щедр, 

И в этом он признанный гений. 
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Ностальгия 
 

В душе моей зияющие дыры. 

Устала так, что их сейчас латать 

Мне недосуг. Одна в пустой квартире... 

Мне кажется, со всех углов глядят 
 

Все те, кто был со мной когда-то рядом... 

Кто грел теплом души и добротой... 

Мог поддержать не только словом, взглядом, 

А даже просто тем, что был со мной. 
 

Хотелось бы, не думая о вечном, 

У бога попросить лишь об одной 

Единственной, пусть хоть последней, встрече 

На перекрёстке судеб... Что со мной?.. 
 

Ведь и сейчас, как и в давно минувших 

Днях незабвенных, сами их вершим! 

Со мною рядом лучшие их лучших! 

Благодарю тебя за это, жизнь! 
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* * * 

 

Уже смеркаться начинает... 

Того гляди, совсем темно 

Снаружи станет... Всякий знает: 

Познать сокрытое дано 

 

Лишь в темноте, когда открыты 

Ворота в тайны бытия!.. 

Узнать, где истина зарыта 

Мы сможем вместе: ты и я! 

 

Ведь по дорогам жизни вместе 

Ходить вдвоём нам суждено. 

Союз наш схож с хорошей песней, 

И ей звучать ещё дано! 
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Территория сердца 
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Сила любви 

 

До тебя я вообще не жила. 

И не ведала я, что ходила 

По дороге, что к счастью вела. 

До тебя не жила, не любила. 

 

Я не знала, что значит летать: 

Чересчур я была приземлённой, 

И не смела об этом мечтать. 

А сегодня мой взор изумлённый 

 

Видит все в совершенно ином 

Небывалом загадочном свете, 

Что обыденность кажется сном; 

Волшебство же ворвалось, как ветер, 

 

В явь мою, чтоб украсить мой дом, 

Чтоб глаза мои счастьем наполнить. 

И тепло, и уютно мне в нём. 

Не хочу ни о чём больше помнить. 
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Нежность 

 

Я с тобой бесконечно нежная!.. 

Я с тобой неизменно милая!.. 

Не страшна и зима нам снежная: 

На мороз босиком ли выйду я, 

 

Протяну свои руки к небу ли, 

Чтоб поймать те снежинки белые, 

Что кружат надо мною стаею, 

(Так глупы, что безумно смелые!) 

 

Растоплю обе шапки зимние 

У Земли да с обоих полюсов!.. 

Пусть царит нежных чувств идиллия 

И весна в каждой точке глобуса! 

 

И глаза твои слишком синие 

Не подернутся больше инеем!.. 
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Благодарность 

Спасибо, милый, за сияние глаз, 

За радость дней, за ощущение счастья! 

За то, что наша сказка удалась. 

Что можешь быстро разогнать ненастье, 

Прижав меня к своей груди и дав 

Уверенность, что счастье будет длиться. 

И мне нетрудно будет угадать, 

Что на душе твоей, родной, творится. 

 

 

Спасибо просто потому, что есть, 

Что ты живешь и дышишь, и мгновений 

Восторгов оглушительных не счесть. 

Не счесть затмений, вспышек, озарений, 

Что подарила нам с тобой любовь. 

Спасибо и за взлеты и падения. 

За то, что горяча, как прежде, кровь. 

За все я благодарна, без сомнения. 
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* * * 

Сердце, как птица, 

В небо стремится. 

Крылья бы сердцу, 

Чтоб не томиться! 

 

Крадучись, Осень 

В небе всю просинь 

За тучей скроет, 

Дождиком смоет 

Радости лучик. 

Нам не наскучит 

Влюбчивость вёсен! 

Глупая Осень!.. 

Глупо пытаться, 

Как ни старайся, 

Вытравить просинь. 

Глаз твоих просинь... 

 

Сердце, как птица, 

В небо стремится. 

Крылья бы сердцу, 

Чтоб не разбиться… 
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* * * 

Слишком дорог. Слишком нужен. 

Слишком мною ты простужен. 

Слишком многое связало 

В этой жизни нас двоих. 

И тобой всю жизнь больна я; 

Посреди земного рая 

Я живу с тобой и мало 

Мне сиянья глаз твоих. 
 

Нужно мне, чтоб каждым вздохом, 

Каждой мыслью… перед богом, 

Каждой ты своей частицей 

Жил бы мной, как я тобой. 

Ведь когда со мной ты рядом, 

Я согрета твоим взглядом. 

Счастье нам не только снится – 

Наяву у нас с тобой. 
 

Так тихонько, без печали, 

Сохранить бы, как в начале, 

Юным, свежим наше чувство 

Нам на долгие года. 

И тогда пусть годы мчатся, 

Дети, внуки пусть резвятся, 

Пусть не будет места грусти 

В нашей жизни никогда. 
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На распутье 
 

Я тебя не потревожу, 

Даже если перемножу 

Грусть твою на грусть мою, 

Даже если я стою 

На распутье двух дорожек: 

Что ценнее? Что дороже? 

В одиночестве идти? 

Что маячит впереди? 
 

Иль, забыв о всех обидах, 

Лобик сморщив лишь для виду, 

Всё поняв и всё простив, 

Так тебя прижать к груди, 

Чтоб забылось всё плохое, 

Неприятное и злое; 

И глаза чтоб заискрились, 

А наутро чтоб проснулась 

На груди твоей родной: 

Я - твоя, ты - только мой. 

 



 

      

47 

Прости 
 

Прости меня: я не совсем земная. 

Сказать точнее, вовсе нет во мне 

Земных потребностей... К воротам рая 

Приду с пригоршней лепестков, во сне 
 

Упавших на ладонь; с пригоршней звуков, 

Так схожих с нежной трелью соловья; 

С пригоршней чувств, что умирали в муках, 

Когда в твоих глазах найти себя 
 

Я не смогла... Прости, что не вернулась, 

Отбыв в заоблачную даль...и высь... 

Прости, что, уходя, не оглянулась... 

Прости, что сны о счастье не сбылись... 
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Точка невозврата 
 

Приближаясь к точке невозврата, 

Я отброшу все сомнения прочь, 

И, оставив всё, чем я богата, 

Я уйду дорожкой лунной в ночь... 
 

В горсть собрав всех чувств остывший пепел, 

Я, как пыль, развею на ветру. 

От надежды будет путь мой светел, 

И рассвет рассеет поутру 
 

Все печали... Страхи и тревоги 

Канут прочь, как утренний туман... 

И, куда б ни привели дороги, 

Пусть хранит меня мой талисман! 
 

Я дошла до точки невозврата... 

Пусть уходят все печали прочь. 

Знаю я, что сказочно богата, 

Что рассвет всегда сменяет ночь! 
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О любви 
 

Почему любовь и боль 

Неразрывны-неразлучны? 

Их  - решающая роль 

В том, что мы стремимся лучше, 

Выше, чище быть, добрей, 

Сил душевных не жалея. 

Слёз ты горестных не лей, 

Пусть от счастья сердце млеет 

И становится нежней, 

Восприимчивей, богаче! 

Эти качества нужней. 

И смеётся пусть, и плачет 

Сердце, полное тоски 

Ежедневной, ежечасной! 

Ненаписанной строки 

Тяжесть пусть на плечи ляжет 

Лишь твои! Ведь твой удел – 

Всё воспеть, что не воспето. 

Тот удачливей, кто смел. 

Ох, непрост удел поэта! 
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Тишина 

 

Тишина залечивает раны. 

Просто посидите в тишине. 

И не поддавайтесь, если странный 

Голос шепчет: Истина в вине! 

 

Нет, в вине лишь краткое забвение. 

Боль вернется снова во сто крат 

Больше, глубже, шире и больнее. 

И бежать…вслепую… наугад… 

 

Ни тропы, ни света, ни сознания 

Нет с собой в дороге…только боль, 

Только кровоточащее знание: 

Вытекла до капли вся любовь… 

 

Тишина излечивает раны. 

Просто посидите в тишине 

Тихим и спокойным утром ранним… 

С кофе и с собой наедине… 
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 Отрывая лист календаря 
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С Новым годом! 
 

Тихой поступью идёт 

На порог к нам Новый год... 

Он нам радость и удачу, 

И успехи принесёт! 
 

Мы надеемся не зря 

С первых дней календаря 

Измениться, возродиться 

Лишь ему благодаря! 
 

Кто-то бросит лгать и пить, 

Кто-то — плакать и грустить, 

Кто — ругаться, кто — пугаться, 

Кто-то лучше станет жить. 
 

Соберется вся семья 

И любимые друзья, 

Чтобы встретить год все вместе, 

Ждут, дыхание затая. 
 

Стрелки медленно идут, 

Словно знают, что их ждут 

С нетерпением сотни глаз - 

Полночь вот пробьют сейчас! 
 

И пойдем мы куролесить 

Вместе в мир стихов и песен, 

Танцев, шуток-прибауток, 

Ускоряя бег минуток! 
 

Подходящее начало 

Для отплытия от причала 

И заплытия в Новый год! 

Пусть он радость принесет! 
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Год овцы 

 

В год Овечки, в год Овцы 

Будем все мы молодцы! 

Бросим вредные привычки, 

Уберем со слов кавычки, 

Чтобы не казаться — быть! 

Все плохое - позабыть, 

Непрощенное — простить, 

Уходящих — отпустить… 

Не просить и не канючить, 

Ни себя, ни их не мучить. 

Больше в душу позитива 

И веселого мотива! 

Изобилия — через край, 

Чтобы каждый дом был рай! 

Пусть веселая овечка 

Нам порадует сердечко: 

За труды вознаградит, 

От печалей оградит! 
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Щебет 
 

Щебет пташек за окном… 

Странно…ведь зима кругом. 

А щебечут, как в апреле: 

На березку мою сели, 

Стали звонко песни петь… 

Как на них мне не смотреть? 

Распушив забавно перья, 

На ветвях нагих деревьев, 

Вперив пристальный свой взгляд, 

На мое окно глядят. 

И щебечут невпопад… 

Жизни наш людской уклад, 

Будто скромно обсуждают, 

Спорят, видно, рассуждают… 

Может, они лучше знают, 

Для чего нам жизнь дана? 

Ведь и я увлечена 

Этой жизнью быстротечной. 

Кажется, что будет вечным 

Дней моих счастливый круг 

Посреди друзей, подруг… 
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В марте 

 

Я в этот мир пришла в холодном марте, 

Привыкла я с рождения к ветрам. 

Морозным утром лучшие подарки -  

Улыбки, ведь от них теплее нам! 
 

Давайте не жалеть слов восхищения, 

Друг другу комплименты говорить, 

И, если что не так, просить прощения, 

За каждый жест добра благодарить. 
 

Давайте будем добрыми друг к другу, 

Внимательными, ведь живём лишь раз. 

Пусть снова возвращается по кругу 

Тепло и доброта, что живо в нас 
 

Находит отклик! Все мы к свету, чуду 

Тянуться рады, как весной ростки 

Находят щёлочку себе повсюду, 

Чтоб выйти к солнцу и потом цвести! 
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Тишина 

 

Непонятно, откуда пришла, 

Поселилась в душе по весне 

Тишина, тишина, тишина... 

Всё притихло, примолкло во мне... 

 

Я стою, гул машин, шум и гам, 

Крик и гомон людей тут и там, - 

Для меня всё — немое кино, 

И в замедленном темпе оно. 

 

Я смотрю, но не вижу их лиц, 

И, как будто бы выключен звук. 

Голосами диковинных птиц 

Заменило сознание их вдруг, 

 

И журчанием ручьев... (это сон?) 

И вдали чётко слышу я звон 

Колокольчиков, что на ветру 

Заливаются там поутру. 

 

Так вот это и есть тишина?! 

Только матерь-природа одна 

Душу может нам так исцелить, 

Что неистово хочется жить! 
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Мама 

Посвящается моей маме, 

самой лучшей маме на свете 

 

Мама — тёплое солнце. 

Мама — ласковый ветер. 

Мамы доброе сердце 

Всех роднее на свете! 
 

Мамы мысли и чаяния 

Непременно о детях, - 

Даже на расстоянии 

Волны чувствуем эти: 
 

Оком видит всевидящим, 

Сердцем чувствует добрым. 

Мама — свет, что ведёт тебя 

По бескрайним просторам: 
 

По ухабам и кочкам, 

Ненаписанным строчкам, 

По дремучему лесу, 

И срывает завесу 
 

Тайн, загадок, секретов. 

Мама — кладезь советов! 

И, не ведая скуки, 

Мамы нежные руки 
 

Нам во всём помогают, 

От напастей спасают. 

Мама — целая вечность, 

И любви бесконечность!.. 
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Берегите женщин! 

 

Мы – женщины. Мы созданы любить, 

Рожать детей, дарить тепло и ласку. 

Без нашей нежности мужчинам трудно жить. 

Мы превращаем жизнь любимых в сказку. 

  

Милей всего объятий наших плен. 

Наш взгляд порой и манит, и дурманит. 

Не требуем гор золотых взамен. 

Но наше сердце равнодушие ранит, 

  

Как хорошо отточенный клинок. 

Уходим мы бесшумно, незаметно. 

Нет слов таких, чтоб передать ты мог, 

Насколько трудно возродить из пепла 

  

Вулкан тех чувств, что в женщине бурлит, 

Когда она, в мужчине растворяясь, 

Любовь всю отдает. Не устоит 

Пред нежностью и обещанием рая 

  

Суровый самый воин, на руках 

Готов носить любимую до гроба. 

Поэтому, когда ты в двух шагах 

От эпицентра чувств, гляди же в оба: 

  

Неосторожным словом или взглядом 

Разбить любимой сердце не спеши. 

Вспугнуть то чудо много ведь не надо... 

Храни своё ты счастье, береги! 
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Снег в конце весны 

Вот опять выпал снег, 

Хоть стоит у порога 

Месяц ласки и нег, 

И прямая дорога 

Землю к лету ведет… 

Я не верю глазам: 

Снова с неба идет 

Белый снег-егоза… 

Вот опять тяжесть туч 

Ляжет грузом на плечи… 

Хоть один солнца луч 

Нас от стресса излечит!? 

Ну, и где он? В каких 

Он исчез горизонтах? 

Из каких же благих 

Побуждений нам отдых 

Он устроил от всех 

Скудных знаков весны? 

Солнца прищур и смех 

Нам сегодня нужны! 

Нам тепло летних дней 

Просто необходимо, 

Как улыбки друзей 

И улыбки любимых!.. 
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Берёзкины серёжки 

У берёзки серёжки уже распустились 

И, качаясь от ветра, на ветках висят, 

Возвещая о том, чтобы тоже разбили 

В сердце нашем цветущий чувства нежного сад! 

 

Призывая к тому, чтобы тоже проснулись, 

Распахнули сердца злым ветрам вопреки! 

Чтобы в души Земли пробуждение впустили, 

Устремившись все вместе на лоно реки! 

 

А берёзка в убранстве ярких листьев и жёлтых 

Длинных нежных серёжек - чудо, как хороша! 

В эти вешние дни куда бы ни шёл ты, 

Созерцая всё это, отдыхает душа! 
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Неповторимый миг 

 

Неповторимый жизни каждый миг: 

Смотри, лишь дымкой легкой распустилась 

Едва листва ещё вчера, но лик 

Земля стремительно меняет и сгустила 

 

Наутро краски все, чтоб утонуть 

В роскошестве и пышности наряда 

Весеннего – сапфир и изумруд 

Земли и неба восхищают взгляды! 
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Ромашковое поле 

 

Как прекрасно, что небо над нами синеет, 

Обнимая заботливо бархат земли, 

На котором безудержно маки алеют, 

И ромашки лучистые вновь зацвели. 

 

Зелень сочная трав и загадочный лепет 

То ли птицы безвестной, то ли твари лесной, 

Изумрудной листвы еле видимый трепет, 

Ветерка дуновение этой поздней весной 

 

Мне напомнили… взрывы, что давно отгремели, 

Небо родины нашей, что было в огне; 

И в кромешном дыму только пули свистели, 

И слышны были вопли, что не дай бог во сне 

 

Нам привидятся. Болью наших предков больна я! 

Мне мерещится кровь там, где маки цветут… 

Наши деды не меньше хотели – я знаю! - 

Жить, любить и …смотреть, как по небу плывут 

 

Облака – невесомые вестники счастья, 

Белоснежные странники, добрую весть 

Приносящие, чтобы скорее ненастье 

Их покинуло небо. Но радостных встреч 

 

С теми, кто о них думал, не смыкая ночами 

Покрасневших от слез и бессонницы глаз, 

Кто тонул в темных волнах несметной печали, 

Не дождались. И мечта их так и не сбылась… 
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Нет, они не вернулись с того самого поля, 

На котором сейчас я стою, обомлев 

От нахлынувших чувств, от видений былого, 

Озарения внезапного… И я чувствую гнев 

 

Против воли фашистов, что себя возомнили 

Выше бога, природы, законов земных; 

О добре, человечности, вере забыли! 

Только черная память осталась о них… 

 

Вот стою я на этом ромашковом поле, 

А душа вся в огне той войны, а не здесь… 

И о павших солдатах, по чьей доброй воле 

Мы счастливо живем, сожалений не счесть… 
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Глазами деда 

 

Бой отгремел. Над полем битвы стаей 

Голодное кружило вороньё. 

Я осознал: моих друзей не стало, 

Но жизнь сквозь смерть и ад брала своё... 

 

Глядел на небо я сквозь дым летучий, 

Лохмотья пепла в воздухе вились. 

Над полем проплывали грозно тучи, 

Как будто торопились смыть с земли 

 

Следы побоищ, рытвины...и смерти 

Кровавой безобразный жуткий лик... 

Полуживой, в полусознании, трети 

Стопы лишившись, я истошный крик 

 

Издал в полубреду, и тем случайно 

Привлёк внимание в поисках живых 

Снующих по полю двух санитаров. 

Беспомощный, тотчас во власти их 

 

Я оказался. Были санитары 

Те вражеского стана. Я с мольбой 

На них взглянул (ведь клятву же недаром 

Они дают!), и в мыслях предо мной 

 

Все шесть сынов перед глазами встали 

И милая единственная дочь... 

И это дал понять им. Санитары 

Оставили меня в покое. Ночь 
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Спустилась тихо... Я боялся верить, 

Что жив остался, даже не в плену! 

Тогда я понял: приоткрыла двери 

Судьба в тот мир, чтоб показать войну 
 

В её ужасном неприглядном свете, 

Что убивать идут на брата брат, 

Забыв про всё святое в Человеке, 

И веря только в то, что каждый прав. 
 

Ответьте мне, российскому солдату, 

Увечье получившему в бою, 

Кому нужна война? Какую плату 

Мы отдаём, чтоб кто-то мог свою 
 

Амбициозность, жажду власти, силу 

За счёт чужих страданий утолять? 

На совести их братские могилы 

Солдат погибших… И Россия-мать, 
 

Изрытая, истерзанная болью, 

Оплакивает скорбно сыновей! 

Взрастила их она с такой любовью!.. 

Ничем не заменить потерю ей... 
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Птичье 

 

Птичьи мечтания, птичьи страдания 

Слышатся в песнях земного создания, 

С трепетным, бешено бьющимся сердцем, 

С крохотным сердцем с распахнутой дверцей. 

 

Дверца у сердца всегда нараспашку. 

Песенка льётся о лете, о пашне, 

Зорьках рассветных, деревьях могучих. 

Песня — для всех на планете живущих. 

 

Боже, какое огромное сердце 

Крохотной птицы в крохотном тельце! 
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Жужжат… 

 

Лезут в голову мысли… как в них разобраться, не знаю… 

И «жужжат, и роятся», как пчёлы… никак не уснуть… 

Коль мечты воплотить, то всё сбудется, я понимаю… 

Коли нет, то, наверное, в отпуск придется махнуть… 

 

И тогда уплыву, улечу, - поскорее я спрячу 

Все проблемы в горячий, немыслимо белый песок; 

И морская волна пусть далёко меня наудачу 

Унесёт и забудет вернуть в обозначенный срок!.. 

 

Временами мне кажется: реальность вон там, за горами, 

За морями, которые немыслимо долго нас ждут!.. 

Ну, а здесь… просто жизнь, для себя ее строили сами, 

Где реально любимые, милые сердцу живут! 
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Маленькая принцесса 

 

Маленькая принцесса. Бантиком губки. Глазки 

Синие, словно небо из самой лучшей сказки. 

Смотрит на мир с опаской: верить, не верить в счастье? 

Люди, прошу вас, ласки, искренности, участья 

Вы подарить малютке не забывайте всё же!.. 

В бешеном ритме жизни мы ведь все реже, реже 

Греем друг друга лаской и теплотой объятий… 

Пусть она верит в чудо! Вы волшебства добавьте 

В будни ее! Поверьте, все к вам вернётся позже 

Смехом счастливым звонким, блеском в глазах. О, боже! 

Как же нам мало надо, чтобы согреть друг друга!.. 

Пусть она верит в сказку! Пусть она верит в чудо! 
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Тополиный пух 

 

Вот опять полетел пух... 

Снежный вихрь из стихий двух 

Параллельных миров! Слух 

По округе прошел: дух 

Фараона, чьё имя вслух 

Называть не пристало! - Ух! - 

Снова ожил!!! Тут...Тух... 

Тутанхамона!!! Тссс... Сух 

Из воды выйдет тот, кто глух                                                                                                    

Или слеп... 

                                    Остальных — в склеп!! Ух! 

Дух захватывает... в пух и прах!!! 

Что творится в иных мирах!?? 
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Старый пень 

 

В летний солнечный денёк 

Старый я нашла пенёк, 

Тёплым солнышком согретый, 

Спрятавшийся в парке где-то, - 

И уселась!.. «Ой-ой-ой!»- 

Крякнул старый подо мной. 

Недоволен наш пенек, - 

Встрепенулся, сбросить мог!.. 

За неспешным разговором, 

Слово за слово мы скоро 

Подружились с тем пеньком. 

И об этом, и о том 

Мне поведал новый друг, - 

И глаза открылись вдруг 

И по-новому взглянули 

На волшебный мир вокруг!! 
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Ягодка опять 
 

Нарвала клубники спелой, 

Сладкой, как сама любовь... 

И опять душа запела, 

Забурлила снова кровь, 

Лишь отведав той клубники, 

Сочной... сказочной на вкус. 

Вспомнились былые «муки», 

Лег слегка на плечи «груз» 

Сладостных воспоминаний. 

Юности шальные дни, 

Были вы полны желаний! 

И манили вдаль огни 

Неизведанного счастья, 

Вкус непознанных побед! 

Необузданные страсти 

Пронеслись в один момент 

В памяти... Весь вихрь событий 

Снова ожил! Жизнь моя, 

Ты полна была открытий! 

Чувств прекрасных! Снова я 

Молода, сильна, любима! 

И желанна! В сорок пять!!? 

Ах, клубника, ты, клубника! 

Невозможно устоять! 
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Первое сентября. Мысли вскользь 
 

Я всегда любила этот праздник, 

Пахнущий цветами... и добром, 

Встречами, улыбками и ...бантик, 

Белый и роскошный, здесь в своём 
 

Несравненном звёздном бенефисе 

Покорил все девичьи сердца! 

Водружён, кокетлив и капризен! 

Кудри взял в упругий плен кольца! 
 

Осени хрустальное начало 

Вновь протянет паутины нить... 

И она, мерцая и качаясь, 

Снова нам напомнит: надо жить, 
 

Зная цену каждому мгновению, 

И не забывая: жизнь хрупка! 

Принимая взлёты и падения 

За ступеньки вверх! Ведь мы пока 
 

Все ученики! И друг у друга 

Учимся любви и доброте, 

Смелости, упорству! И по кругу, 

И спирали дни бегут! Не те 
 

Мы уже, что были, может, двадцать, 

Или даже тридцать лет назад... 

Заслужили этим, может статься, 

Собственных ошибок невозврат. 
 

Вновь услышав колокольчик звонкий, 

С милым сердцу переливом нот, 

Понимаем, что не зря уроки 

Каждый день нам жизнь преподаёт! 
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Учитель 

 

Посвящается моей любимой 

учительнице  

Муртазиной Захии Мавлиевне 
 

У каждого, я знаю, есть учитель, 

Живущий в самом сердце с ранних лет, 

Воистину, он - наших душ строитель, 

Проливший несказанно добрый свет 
 

На весь наш путь, от самых первых строчек 

По-детски неуклюжего письма, 

До сложных орфограмм!.. до хрупких почек 

Осознавания, что мир далек весьма 
 

От совершенства... А к чему стремиться? - 

Учитель нам всегда покажет путь, 

И будет нами он потом гордиться... 

Стремление к добру — ведь в этом суть 
 

Всей нашей жизни! - к свету, миру, счастью, 

К своей мечте, искусствам, красоте 

И чистоте души, к любви, участью 

В чужой, внезапно грянувшей, беде!.. 
 

Учитель — свет, что Бог дарует детям, 

Не заблудились чтобы в темноте. 

И для него всех выше благ на свете 

Глаза ребенка, в высшей чистоте 
 

Узревшие в нем факел знаний вечных 

И кладезь мудрости, что шла через века 

К нему! Все в жизни нашей преходяще! 

И вечна лишь познания река! 
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Ты чувствуешь души изгибы тонко, 

Учитель, ты - ваятель детских душ; 

Ты — средоточие всех надежд ребенка, 

И потому всесилен и могуч! 

 

Ты — проводник всех тайн и всех открытий! 

Тебе подвластно всё, настойчив будь! 

Лепи героев, гениев! Наитием 

Ты чувствуешь, какой нам выбрать путь! 

 

В тебе - ключи от тайн тысячелетий, 

И помыслов твоих полёт высок!  

Ты, несомненно, всех мудрей на свете! 

И для детей ты так же свят, как бог! 
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Осенние мысли 
 

Туманное утро следит за мной пристальным взглядом, 

Пытаясь проникнуть во все закоулки души. 

Прошу тебя, осень, судить меня строго не надо. 

Дай время подумать в твоей запоздалой тиши. 
 

Дай время осмыслить, что важно сейчас, что не важно. 

Принять с благодарностью, что подарила мне жизнь. 

Ошибок нелепых, уже совершенных однажды, 

Не дай повторить, а все, что назрело, решить. 
 

И все, что лежало в одной разноплановой куче, 

По полкам красиво, с любовью опять разложить. 

Прошу тебя, осень, не дай упустить этот случай. 

Дай шанс разобраться в себе и в гармонии жить. 
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Осень 
 

Стремительная осень вихрем золотым 

Над нами пронеслась, красою неземной 

Нам душу обожгла... И стелется, как дым, 

Задумчивый туман над тихой мостовой... 
 

Пройдя сквозь тот туман, удастся ли стряхнуть 

Задумчивость с лица, познаний новых след 

О жизни и судьбе?.. Удастся ли вернуть 

Былую беззаботность, бездумность прежних лет?.. 
 

Пронзительность ночей нам не дает уснуть... 

И мыслей рой шальной я прочь прогнать не в силах... 

Ах, этот краткий миг нам как бы не вспугнуть, 

Дослушать до конца симфонию о милых 
 

И близких нам сердцах; о том, что суета 

Не стоит наших слёз и наших нервных клеток... 

Нас вылечит от бед скупая красота 

Осенних тёплых дней, что шлют привет от лета... 
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Осень в окне 

 

В окно заглядывает осень 

Свинцовой тяжестью небес, 

Изгнав надолго с неба просинь, 

С мешком дождей наперевес. 

 

Окно чистейшими «слезами» 

Омыв в свой срок- в сезон дождей- 

Осыпав щедрыми дарами, 

Она мне шепчет: «Не жалей 

 

Тепло души и взгляда нежность 

Дарить родным, дарить друзьям. 

Зима, конечно, неизбежность, 

Но остывать душой нельзя!..» 

 

В окно стучится днем и ночью 

Осенний дождь... осенний дождь... 

Живём мы, славя милость божью. 

И грусти нет, хоть не вернешь 

 

Ушедших летних дней щемящий 

Цветочный терпкий аромат... 

Давай не будем уходящим 

Бросать вдогонку грустный взгляд! 
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Провожая в армию 

 

Мой сын, любимый мальчик мой! В том боль моя: 

Впервые ты, меня покинув, в те края 

Уходишь, где, возможно, так же соловьи 

Ночами летними рвут душу и огни 

Далеких звёзд все так же светят над тобой. 

И люди, может быть, такие же – зимой 

Ждут лета красного, а летом дождь и зной 

Ругают. В чем-то, может быть, со мной 

«Поспорить» могут: дельный дать совет, 

Расширить горизонт, пролить, возможно, свет 

На непонятное, непознанное что-то. 

Возможно, ждут там и работа, и забота… 

 

Тебе дала, сынок, все, что могла. 

Будь счастлив, сын, куда б дорога ни привела. 

В краях далёких, на чужбине, 

Знай: мама думает о сыне. 

Коль солнце ласково сияет - это я. 

Коль ветер нежно щёки треплет – это я. 

Пройдет враг мимо, не заметит – это я 

Рукою любящей опасность отвела. 

А если силу и решимость взять барьер 

Неодолимую ты чувствуешь, поверь, 

Что это я тебе отвагу придала. 

Все, чем богата жизнь, тебе, сынок, дала. 
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Тишина 

 

Покой и тишина. 

Быть может, я в раю? 

Огромная луна 

Над крышей. Я стою, 

 

Вбирая звуки лир, 

Безмолвные, во тьме. 

Огромный этот мир 

Нашел покой во мне. 

 

Сладчайшая из нег: 

В хрустальной тишине 

Смотреть, как белый снег, 

Кружа, летит к луне… 
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Магия праздника 

 

Над городом витает волшебство, 

Не ведая, что он не верит в сказки... 

Под Новый год всегда кружит оно 

Над ёлками, уставшими от «ласки» 

 

Изнеженной проказницы-зимы, 

Бежавшими от вьюги без оглядки. 

Так от проблем и драм уходим мы 

В объятия праздника, играя, словно в прятки, 

 

С собой самими, с ворохом задач, 

Лежащим на пути, подобно камню 

Сизифову. Но в магию удач 

Мы свято верим! И, поймите, нам ли, 

 

Прошедшим через столько буйных зим, 

Преодолевшим тысячи препятствий, 

Бояться трудностей?! Мы победим! 

Придут к нам благоденствие и счастье! 
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* * * 

 

Отрываю лист календаря, 

Словно жизни старую страницу. 

Пусть же будут прожиты не зря 

Дни мои. Души моей частицу 

 

Унося, холодным, как февраль, 

Пусть не будет жизнь моя. Как в мае, 

Будет солнечным и тёплым рай 

Дней моих! И, это понимая, 

 

Я дарю тепло души своей 

Всем друзьям, родным. Я постараюсь 

Маленьким быть солнцем для людей. 

Я желаю всем земного рая! 
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Вместо эпилога 
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На рассвете 
 

Пишу стихи, конечно, для себя, 

И, может быть, ещё для вас, любимых. 

Пусть бережно мечту мою хранят, 

И радость дней моих неповторимых. 
 

И мыслей моих весь нестройный ряд 

Пусть приведут в гармонию друг с другом. 

Как только заполощется заря, 

И ветер ласковый подует с юга, 
 

Навеют мне весёлую тоску, 

Томление души неугомонной. 

Пред ними я опять не устою, 

Опять начну творить... И город сонный 
 

Подкинет дров в мой творческий костёр 

Спокойствием и тишиной глубокой... 

Рассвет зарю на ширь небес простёр. 

Ещё не скрылся месяц светлоокий 
 

На западе...  Бледнеет серп его... 

Рассвет — загадочное время суток, 

Быть может, отречения от всего, 

Что тяготило, мучило... В минуты 
 

Рассветные узреет «третий глаз» 

Всю тщетность суеты земной, лишений... 

Представит взору правду без прикрас. 

Ты обретаешь силу для решений 
 

И выбора, мечтаний и творений... 

Возможно, в этот час и большинство 

Родилось в мир картин, стихотворений. 

Ты не проспи, не пропусти его! 



 

      

84 

 

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 друзья-

ми, и впереди нас ждут ещё более интересные  

встречи, ещё более захватывающие приключе-

ния. 

Если у тебя есть какие-то переживания и 

сомнения, 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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