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Ночныетени
НаиляАхунова–литератор,журналист,
педагог,общественныйдеятель.
РодиласьвАльметьевске.Окончила
Казанскийинституткультуры.Пишет
миниатюры,впоследнеевремя
предпочитаетхайкуихайбуны.
Основатель(1997)ируководитель
литобъединения«Белаяворона»
(с2017года–ЛитОим.Г.Ахунова).
Организатормежрегиональныхи
республиканскихфестивалей:
«Галактикалюбви»им.В.Тушновой,
Литературно-краеведческийфестиваль
им.Г.Ахунова,«Хайкумена-на-Волге»
идр.Лауреатпремийим.М.Горькогои
С.Сулеймановой.ПризёрМеждународных
конкурсовхайкувМоскве,атакжев
г.Акита(Япония);Республиканского
конкурса«Книгагода».Заслуженный
работниккультурыРТ.Живётиработает
вКазани

Изцикла
«ЭлектричкадоАрска»
***
Ночные тени
ловит устало
старое зеркало.
***
Всё больше инея
в волосах.
Ледниковый период.
***
Бабушка вплетала мне
в косы ленты, а время –
серебряные нити.

***
Пламя гвоздик
рвётся из рук.
Студёный ветер.

***
Дом засыпает.
Оживают тени
на шторах.

***
У радости
семь цветов,
а у горя лишь один.

***
Бесконечный лабиринт сна.
Вдруг за поворотом
мама?

***
Замёрзшие цветы.
Первая горсть.
В горле ком.

***
Три Слона
в мамином буфете
всё ещё ждут хозяйку.

***
Тускнеют
старые фото,
сны всё ярче.

***
Тревожный сон.
Не успела сказать маме,
как по ней скучаю.

***
Электричка до Арска.
Весь вагон читает
телефоны.

***
За калиной
в старом саду
тень мамы.

***
Ромашки у ограды
ждут кого-то...
Не меня ли?

***
Осенний ливень.
Капелька коньяка
в кофе.

***
Розы? Флоксы?
Никак не выберет
белая бабочка.

***
Чёрная бабочка,
ты откуда зимой?
Тень на потолке.

***
Вечерний азан
сменяет песня соловья.
Татарское кладбище.

***
Омут бездонного сна.
Солнца
спасательный круг.

***
Летний день.
В маминой вазе
первые пионы.

***
Неба кусок голубой.
Ветка в проёме окна.
Мне утешенье.

***
Пережила свою хозяйку
треснутая чашка
в цветочек.

***
Прижаться
щекой к щеке: тепло
сосновой коры.
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Наиля Ахунова
Изцикла«Белаябабочка»
***
Сквозь трещины сна
просочился
звон будильника.
***
За окном не спит
старый тополь:
общежитие ворон.
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***
Как громко
маршируют под утро
ходики!
***
Рассыпаюсь на пазлы ночью,
превращаюсь в кубик Рубика
утром.
***
Середина января.
Вырос ёлочный лес
возле мусорных баков.
***
Сугроб на балконе
аккуратно простёган
капелью.
***
Конец марта.
Пасётся на крыше
табунок голубей.

хайку

***
Вперегонки
ныряют в пруду
утки и ранняя луна.
***
Стираю пыль.
Как свежа сирень
на старой картине!
***
В палитре
весеннего сада
все оттенки зелёного.

***
Проветривает
старый тополь
новые листья.
***
Синее небо.
Кажется облаком
белая бабочка.
***
Каймакханэ.
Девочка делится блинчиком
с воробьями.
***
Тягучий мёд летнего дня
на блюдце с голубой каёмочкой.
Остров Свияжск.
***
Яблочный Спас.
Зависли над вареньем
я и пчела.
***
Бабье лето.
Вне себя от радости
старая муха.
***
По сырому
пишет осень
свои акварели.
***
Магнитная буря.
Чувствую себя
эпицентром.
***
Старая мелодрама.
Всхлипывает дождь
за окном.
***
Осень.
Время урожая
воспоминаний о лете.

***
Август вышивает
бисером дождя
серый шёлк реки.
***
Первые заморозки.
Гаснут огоньки
последних цветов.
***
Осенний дождь.
Просится в дом
ничейный кот.
***
Уличный фонарь.
В паутине света
мотыльки снежинок.
***
Кот на сгибе твоей руки.
Выражение глаз
одинаково.
***
Высокая температура.
Лизнул в щёку
кот.
***
Засыпаю.
С груди сползает
томик Тушновой.
***
Какие яркие
сны! Уснула
в очках.
***
Будит весь дом
чайник со свистком.
Позднее утро.
***
Кот улыбается во сне.
Последний день
зимы.

***
По-кошачьи
лижет снег
мартовское солнце.
***
Первая гроза.
Спрятался под мостом
последний сугроб.
***
Тихий час.
Ходит на цыпочках
кот.
***
Поздний завтрак
в компании
солнечных зайчиков.
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***
Жёлтые глаза кота
и кошачье око Луны.
Не спится.
***
Скорость звука...
А какая скорость
у тишины?
***
Ещё не зажили
его царапины на руке,
а кот ушёл за радугу.
***
Тахикардия.
Не в такт
старые ходики.
***
Луна
шмыгнула за угол.
Тень кошки.
***
Если исчезну,
ищите меня
в своих снах.

ночныетени

Изцикла«Тенькошки»

Ка

