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Как молчаливы
Граммофончики мальв
Над закатной водой…
2
Обитель коз и стрекоз,
НЛО летних снов –
Остров души моей.
***
Стрекозьи крылья
Блещут перламутром
Над озера слюдой.
***
Одуванчики
В скафандрах серебристых.
Скоро в космос.
***
Машин светлячки
Ползут в темноте.
По травинке шоссе.
***
Так хочется ему
Взлететь! Но он всего лишь
Вентилятор…

три интервью...
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Наиля Ахунова

Наиля Ахунова
Из цикла «Горожанка»
***
за моим окном
солнце больше не всходит:
новый дом всё выше.
***
от жажды спасенье –
голубая прохлада твоя,
Кул Шариф.
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***

поэзия

Досыта насыплю
Крошек воробьям
В свой день рождения.
Наиля Ахунова – поэт, сценарист,
драматург. Родилась
в Альметьевске (1959), живёт
в Казани. Руководитель ЛИТО КГМУ
«Белая Ворона», давшего «путёвку
в жизнь» немалому числу
талантливых и неординарно
мыслящих поэтов, и клуба
хайдзинов (сочинителей хокку)
«Семнадцать», организатор
ежегодного фестиваля поэзии и
авторской песни «Галактика любви».
Автор девяти книг и множества
публикаций в центральной и
республиканской печати.
Как сценарист документального
фильма «Ласточка цвета жизни»
стала лауреатом 2-го
Республиканского кинофорума
«Кино без барьеров».
Наиля Ахунова давно работает
в пришедшем к нам из страны
восходящего солнца и успешно
освоившем российские поэтические
просторы сложном жанре хокку.
Её без преувеличения можно
назвать наиболее
последовательным казанским
хайдзином. Она лауреат нескольких,
в том числе международного,
конкурсов хокку.
В 2008 году Наиля Ахунова была
удостоена Литературной премии
имени Максима Горького

Одуванчики
Белорунное стадо
На лужайке пасётся
В ожидании ветра.
***
Вечернее солнце
Купается в старом пруду,
Меня приглашая.
***
Собираю сливы
В ревнивой компании
Шмелей и ос.
***
Окно затворю.
Как бушует вьюга
Тополиная!
***
Жаром полдневным
Щёки клубники пылают
Даже в глубокой тени.

***

Ка

Нотка тревоги
В безоблачный день:
Маков багряные пятна.
Галилея
Время застыло
В кронах олив. В небе
Одинокий ястреб.
***
Птице, улетевшей
В жаркие края, поётся ли
В пору хамсина?
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Сколько вздохов о лете...
***
День в косую линейку,
Лужи как кляксы.
Первое сентября.
***
Хмурый день.
Но мне улыбнулся подсолнух
С балкона высотки.

мурашки по коже
у лужи осенней –
скоро холода
***
Город заснул.
Гуляем вдвоём –
Ветер и я.
***
Сгорела звезда,
Мне путь осветив.
Снова иду в темноте.

на полуслове

***

Наиля Ахунова
***
Лист пятипалый
Прощается за руку с ветром
И в лужице тонет.
***
Ветер кидается шишками.
Сосна недовольна –
Качает макушкой.
***
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Дождливый ноябрь.
Сад насквозь проржавел.
Даже ворона скрипит.
***
В сквере ночном
Берёзка фонарь обняла.
Счастливчик сияет.
***
Раньше любила кеды
И кепки. А теперь Шпильки и шляпки.
***
Кружась, жёлтый лист
Опустился на шляпу…
Вместе продолжим путь.
***
Минуты текут,
Тикает дождь за окном,
Как заведённый.

поэзия

***
Осень-хозяйка
Ковры расстилает
Под ноги дождю.
***
монолог дождя
бесконечен,
засыпаю на полуслове.

***

Ка

сколько вздохов о лете,
в шорохе листьев
осенних.
***
В какие далёкие
страны флотилия
листьев плывёт?

За день до весны
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***
В чёрном проёме окна
Снежинки
Ещё заметней.
***
Зима медведицей
Распласталась на крыше,
Лапы свесив…
Из цикла «Чётки»
***
время в больнице
течёт со скоростью
капельницы.

серёжки в ладони
принесла санитарка –
последний подарок от мамы.
***
воспоминанья бесконечны –
перебираю чётки
всю ночь.
***
Полярной ночи лучи
Обжигают глаза… На какой
Ты звезде теперь, мама?

на полуслове

***

Наиля Ахунова
***
Она ушла
В полнолуние.
Луноликая, где ты?
***
Голубые глаза Луны
И ночи без сна –
Наследство моё.
***
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Портрет в простой рамке.
Два жёлтых тюльпана.
Надолго ли разлука?
***
торт именинный,
пирог поминальный –
съем всё до крошки.
***
Шаг за шагом.
Всё ближе вершина.
Сумею ли вернуться?
Реклама
В небо бабочка
Взмыла огромная.
Жаль – неживая.
***
Из серебряного рога
Выпью ночь
До дна.

поэзия

***
январское утро –
выметаю из-за шкафа
старый год.
***
Синичка заглянула
В окно. Но оно
Заклеено намертво.

***

Ка

Чайник на кухне
Кряхтит, закипая...
И ты постарел...
***
в коконе снов
не вижу
как прибавляется день.
***
В ватное одеяло
Бережно кутает снег
Мои сны.
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***
Синички весело
Нырнули в снежный куст.
Повеяло весной.
***
Защебетал процессор,
Осветилось окно монитора.
Здравствуй, новый день!
***

По лунной дорожке
***
Солнечный зайчик
В моей пудренице.
Апрельское утро.
***
Кот уши прижал
И не дышит –
Голубь на карнизе.

на полуслове

у розы засохшей
проклюнулись листья
за день до весны.

Наиля Ахунова
***
Перевели стрелки
На летнее время.
А утром выпал снег…
Заветное желание
Во сне умереть как отец.
И пусть вишня цветёт
Над оградой…
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***
Редкие капли
Ветер роняет.
Ливень ещё впереди.
***
Серебряной подковой
Месяц в небе.
Может, счастье рядом?
***
По лунной дорожке
Куда мы с тобой забредём
Этой ночью?
***
Мы только гости
В мире этом.
А в других?
***
Чёрно-белый день.
Накрашу губы
Яркой помадой.

поэзия

***
Полумесяц
Смайликом в небе.
Чему улыбается ночь?
***
Пригубила бокал
И ушла. А поцелуй
Остался.

***
Жизнь – океан.
Легко ли в нём
Аквариумной рыбке?

Ка

***
Невеста – яблоня.
Жених – нарядный шмель,
А мы – свидетели.
***
Луна играет со мною
В прятки…
И мне водить.
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***
поезд уползает за холмы,
со мной оставляя
стук колёс.
***
Грызёт сосульки,
Словно леденцы,
Мальчишка март.

***
Дождь проливной.
Над мостовой
Китеж весёлых зонтов.
***
Ветер с Казанки
Волосы треплет в маршрутке.
Шторы как волны…
***
Вдыхаю запах сандала...
Дождутся ли меня
Мои слоны?

на полуслове

***
Вот-вот упорхнёт
Бабочка поцелуя.
Не упусти!

