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Наиля
Ахунова
Бессонница
Проглотила
ломтик луны
большая туча.
До утра мысли всё кружатся и кружатся, не уставая, в унисон снежинкам
за окном...
Бессонница –
в чёрно-белой
гамме.

Ожерельеиз
лунногокамня

миниатюры
в японском
стиле

Третийглаз

Ка

В последнее время часто вижу цветные сны с моими ушедшими родителями
и братом...
Когда открывается
Третий глаз1,
закрываются остальные.

Налуннойладье
Зима оставляет только две краски и монохромное восприятие мира. Зато много
света, воздуха и простора для ностальгии, особенно по детству... У татар и японцев
белый – цвет утраты. А память о родителях – всегда с нами, в самой сердцевине
души. И она приходит в сны. Или навевает бессонницу. И ты до утра перебираешь
чётки воспоминаний...
Ожерелье
из лунного камня.
Всю ночь снится мама.
Мама ушла морозной ночью, в полнолуние. И нет моей душе покоя с тех пор.
Особенно в лунные ночи.
На лунной ладье
унестись в морозную даль,
в глухую ночь февраля,
в снегах раствориться
и снах...

Тихийчас
Ещё один день.
Шажок
до лета.
Зима идёт на убыль. День прибавляется. И всё чаще появляются гости...
В доме хозяйничают
солнечные зайчики.
Тихий час.

Третийглаз(«ГлазШивы»)–этоНечто,чтопоказываетнамкартинкивуме.Иэтикартинкине
приходятчерезнашеобычноезрение.Онивозникаютвосне,когдаглазазакрыты.Изпамяти.
1
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Наиля Ахунова
Напамять
Недавно со мной случился гипертонический криз, после сильного стресса. Хотя
я гипотоник. Пришлось вызывать «скорую».
Вспышка гнева.
Зигзаги кардиограммы
на память.
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Родник
Самое популярное произведение татарского писателя, дожившего почти до ста
лет, – стихотворение о роднике, ставшее народной песней...

миниатюрывяпонскомстиле

Неумолчен
говор родника
на родине певца.

Ночью
В последнее время часто засыпаю с книгой, чтобы скоро проснуться. Раньше в
моих ногах уютно устраивался кот. И я знала, что он меня охраняет. Его уже почти
год нет с нами, он ушёл за радугу прошлой весной. А бессонница навещает меня
всё чаще и чаще.
Ночью
шаги звучат
громче...

Горожанка
Я горожанка и люблю низкий горизонт. Особенно у воды. Когда много воздуха,
без домов и людей. Тогда становится очевидней, что земля – круглая.
Спускаясь с горы,
всё чаще притормаживаю...
Бездонное небо.

Прятки
Часто ли мы вспоминаем о душе? Но иногда она сама о нас вспоминает.
Прятки:
уходит в пятки
душа.

Одуванчик

Ка

Они проживают, как и мы, три возраста. По своим цветочным меркам.
Старичок-одуванчик.
Разлетелись семена
по ветру.

Капризыприроды
Оттепель, перешедшая в гололёд. Идёшь – как по минному полю...
Вздрогнула
тонкая ветка,
снег уронив.
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Ободиночестве
Глубину одиночества
знает лишь тот,
кто тонул.

Тень
Играю
в бесконечные прятки.
Со своей тенью.
Я родилась под знаком Близнецов. И до сих пор не уверена, до какой степени
себя знаю.

ожерельеизлунногокамня

Всё уже и уже круг друзей и близких. Многие уже перешли черту невозврата...

