
Молодость как молния 

 

"Громом в юности 

гремел" 

г.Тукай 

 

Гремит гроза весѐлой канонадой,  

Прикидываясь звонким трубачом,  

И разрубает горные громады,  

Размахивая огненным мечом!  

 

Хоть молодость грозе подобна, всѐ же  

Мне не дано сил, горы чтоб свернуть!  

Я, молнией огонь души умножив,  

К счастливым дням прокладываю путь! 

 
Родной город 

 

Под названием "Чистое поле"  

упомянут  два века назад,  

Словно символ свободы и воли,  

Этот край, где возник город-сад.  

 

Городок мой  наполнен ветрами,  

Сквозь луга к нам несутся они. 

Волны морем разлившейся Камы 

Городка омывают ступни.  

 

Край чудесный, и здесь идеалы  

У людей: справедливость и честь.  

И в истории нашей немало 

Можно о Чистопольцах прочесть.  

 

Катаклизмы и веянья жизни 

Не прошли стороною от нас.  

Приходилось коль туго Отчизне,  

Выполнялся Отчизны наказ.  

 

Нашим чистым, старинным, глубоким 

Восхищаюсь я именем вновь.  



Кама-речка, как синее око,  

Городок мой -  роскошная бровь!  

 
Единая Росссия 

 

"В Чистополе и его 

окрестностях живут в 

мире и согласии 

представители 

десятков 

национальностей" 

 

Мы сплотились и объединились 

Наши корни в веках глубоки.  

Как родные, к друг другу стремились,  

Испытаниям всем вопреки!  

 

Скажут: "Истины эти не новы!",  

Но искать нам не нужно других. 

Свои страны разрушить готовы,  

Осознать не сумевшие их. 

 

Хоть попытки поссорить нас были,  

Мы за дружбу стояли стеной. 

Были те, что войною грозили.  

Клеветою шѐл к цели иной.  

 

Наша дружба - в веках отмечали - 

Закалялась и крепла в боях!  

На наветы трудом отвечали,  

На врагов нагоняя тем страх.  

 

Наши цели и чувства едины.  

Мы в труде воедино  сплелись. 

И впервые в Отчизне родимой 

Мы построили мирную жизнь.  

 

На ветру трепещет знамя 

(Ко дню Победы) 

 



На ветру трепещет знамя,  

Праздничный повсюду шум.  

Восхищенными глазами  

На знамѐна я гляжу.  

 

Отцвет кумачево-алый,  

Из минувшего привет.  

Наше знамя трепетало  

В ураганах грозных лет!  

 

Тьму, царившую тут прежде,  

Озарило вдруг оно,  

Людям подарив надежду,  

Света жаждавшим давно.  

 

Защищая справедливость, 

Как борец, бросалось в бой, 

Вдохновить бойцов стремилось  

И вело их за собой! 

 

Трепетало, словно пламя,  

К битвам за собой маня.  

И бойцы, увидев знамя,  

Шли в объятия огня!  

 

Воплощением отваги 

И победы над врагом,  

Над поверженным рейхстагом  

Трепетало майским днѐм!  

 
 

прогулка 

(Из воспоминаний детства) 

 

Однажды я, затосковав о чѐм-то, 

На берег речки свой направил путь. 

Увидел, как  с ведром стоит девчонка  

И тянется, чтоб воду зачерпнуть.  

 

Внезапно тут девчонка поскользнулась, 



И на ногах не удержаться ей.  

Упала, растерявшись, и, оужас: 

Еѐ ведѐрко подхватил ручей! 

 

Спешит девчонка справиться с бедою  

И коромыслом тянется к нему.  

Но не успеть: наполнившись водою,  

Ведро уходит медленно ко дну.  

 

Ей до него никак не дотянуться.  

Тогда с разбега в речку  я нырнул,  

Не побоявшись в воду окунуться.  

Девчонке той ведѐрко я вернул.  

 

От радости девчонка просияла,  

Но ничего сказать мне не смогла.  

По-видимому,  слов ей было мало,  

Поэтому лишь нежно обняла.  

 

И с той поры, когда грустил о чѐм-то,  

На берег речки  выбирал я путь,  

Надеясь, что опять придѐт девчонка,  

И я смогу ведѐрко ей вернуть.  

 
Превосходный результат 

(Фельетон) 

 

Краток был отчѐт завфермы,  

Не отчѐт, а красота:  

"Увеличили теперь мы  

Поголовие скота!"  

 

Не скрывая радость в речи,  

Продолжал он дальше так:  

"Семь ягнят из ста овечек -   

Превосходный результат!»  

 

Только слушатели что-то  

Радоваться не хотят,  

Не спешат в ладоши хлопать,  



А смеются: как же так?  

 

Был он с горечью, с тоскою,  

Со слезами этот смех.  

И решение такое  

Зрело в голове у всех:  

 

Гнать завфермы бы с работы  

И обрадовать всех нас! 

От подобного отчѐта  

Результат бы в самый раз!  

 
Пень 

 

Пень замшелый и гнилой,  

Будто сросся он с землѐй -  

Неподвижен много лет.  

Как преграда на пути,  

Не даѐт росткам взойти -  

От него один лишь вред!  

Вытравив сомнений тень,  

Нужно выкорчевать пень -  

Выхода другого нет!  

 
Расставание с любимой 

(Немного шутки) 

 

Вдаль уехала зазноба  

И оставила меня. 

Не проходит часа, чтобы 

Не грустил о милой я.  

 

Вот на снимке дорогая. 

Гляну, подхожу ещѐ.  

От тоски изнемогая,  

Поцелую пламень щѐк.  

 

А вчера прилѐг я рано,  

Чтоб покой найти во сне.  

О зазнобе очень странный  



Ночью сон приснился  мне: 

 

Будто, встретившись, по саду, 

Взявшись за руки, идѐм.  

Мы безумно встрече рады, 

Просто счастливы вдвоѐм.  

 

Гляну на неѐ - растаю,  

До чего рука нежна! 

Волосы мои, лаская,  

Гладит бережно она.  

 

"Милая моя!" - Шепчу я, 

Обнимаю тонкий стан.  

Приласкать еѐ хочу я.  

Рвѐтся сердце к небесам!  

 

И, к зазнобе прикоснувшись,  

Я как будто задремал.  

А на утро, чуть проснувшись,  

С огорчением узнал: 

 

Рядом нет со мной подружки,  

Сном был этот сладкий миг!  

Продержал всю ночь подушку  

Я в обьятиях своих! 

 
Ода любви 

(Немного шутки) 

 

За моими полвека плечами.  

(Как, скажите, признаться посмел?) -  

О любви и пресветлой печали 

Я красавице оду воспел!  

 

И она мне ответила лаской,  

Поняла глубину моих чуств! 

И во мне забродила закваска. 

Возродился, вознѐсся мой дух!  

 



"Чем история кончилась эта?" -  

Спросишь ты, любопытством томим.  

Ведь жена  в этих строчках воспета.  

Что в итоге -  известно самим! 

 



Огненные строки 

 
Неверно понял 

 

Он твердил : "В движеньи - жизнь!" -  

На машинах мчась.  

Но движенье погубило,  

Катастрофой обратясь! 

 
Поганое  слово 

 

Слово "Секс" звучит повсюду, 

Повторяясь вновь и вновь.  

И, наверно, скоро будут 

Сексом заменять любовь.  

 
Причина 

 

Говорят, один мужчина  

В богодельню мать  увѐз.  

В его доме - вот  причина - 

Место мамы занял пѐс!  

 

Результат воспитания 

 

"Станешь крупным начальником ты!" -  

С самых первых внушили шагов.  

В ожидании этой мечты 

Износил он немало штанов! 

 
Недоразумение 

 

Ты лекарство от хворобы  

Ищешь и найдешь с трудом.  

Змей зеленый - яд особый - 

В каждом магазине он. 

 
Человек он или... нет? 

 

"Для меня прелесть жизни утрачена!" -  



Говоришь ты, но всѐ это - ложь!  

Словно жизнь для того предназначена,  

С наслаждением пищу жуѐшь!  



Посвящения 

 
Гаязу Исхаки 

 

"Жить осталось народу два века!" -  

Ты нам это давно предсказал  

И оставил труды, как заветы,  

Где спасения путь указал.  

 

Ты прошел через   ссылки, зинданы, 

Приходилось там трудно порой,  

Ты прославлен своими трудами, 

Что теперь громоздятся  горой.  

 

Не прислушались мы, к сожаленью,  

Правда в душах огнѐм не зажглась. 

Процветанье нас ждѐт иль забвенье -  

Наугад мы решаем сейчас. 

 

Равнодушия к мудрым советам  

Мы вкушаем сегодня плоды.  

Мы манкуртами станем, об этом  

Говорил за два века нам ты.  

 

Мой народ! Избежать катаклизма  

Лишь один остаѐтся нам путь: 

Нужно , как в заповедные письма,  

Нам в  труды Исхаки заглянуть!. 

 
Ризе Ишмурату 

 

К 90-летию 

режиссѐра, 

драматурга, писателя 

 

Тропы жизни оказались  

Как тернистые пути.  

В творчестве всегда старались  

Только в гору вы идти. 

 



Люди с вашим добрым сердцем  

Редко посещают свет.  

Оставайтесь с нами вместе  

До ста девяноста лет! 

 
Прощальное слово 

 

Член литературного 

объединения 

"Жемчужины" 

("Эн?ел?р"), лауреат 

литературной премии 

им. Кояш Тимбиковой, 

поэт Хайдар Гатин в 

последние годы жил 

на улице Хади 

Такташа.  

 

На улицу Такташа переехав,  

К Такташу тыприблизился, Хайдар. 

Ведь схожи ваши жизненные вехи,  

И ярок данный богом  свыше  дар.  

 

Как у Такташа, юмор твой был жгучим,  

Он мелкие душонки опалил!  

В поэзии был жарким ты и злющим,  

Но в жизни ты цветы "Г?лл?р" взрастил!  

 

Слова же "После смерти позабудут", 

Что слышны от Такташа сквозь года, 

Не про тебя, ведь  ты был из жемчужин, 

А жемчуг не ржавеет никогда 

 
Шайхенуру Хафизову 

 

"Лета к холодной 

прозе клонят" 

А.с.Пушкин 

 

Так сказал большой поэт,  



Видно, чуял, что стареет.  

В вашем сердце - юный цвет,  

И плоды в нѐм щедро зреют. 

 

Несомненно, ваша жизнь  

В людях добрый след оставит.  

Вы  поэт любви, Хафиз,  

Будущее вас прославит!  

 
Пожелание 

 

Другу по творчеству, 

руководителю 

литературного 

объединения 

"Эн?ел?р" 

("Жемчужины")Фоату 

Хасанову 

 

Ты творишь легко и смело,  

Путешествуя в мечтах 

В звездолетах то и дело  

Нам неведомых местах 

 

Пьесы пишешь ты, поэмы  

И  рассказы даришь нам. 

Сочиняешь вдохновенно  

Рубаи ты, как Хаям.  

 

В творчестве всех достижений 

Нам твоих не сосчитать!  

Из твоих произведений  

Книгу надо бы издать!  

 
Хранитель наследия 

 

70-летию автора 

повести "Следуя 

советам Х.Туфана" и 

романа" Бесценное 



наследие" Рашита 

Хисми посвящается 

 

Советам, ты, последовав  

Туфана, стал писать.  

Бесценному наследию  

Стремился долг воздать.  

 

О прошлом помнить следует 

И память нам хранить.  

"Бесценное наследие" -  

Связующая нить.  

 

Заветам этим следуя,  

Живи ты до ста лет!  

Бесценное наследие -  

Ярчайшей жизни след!  

 
Собрату по перу 

 

Посвящается юбилею 

Накипа Замалетдинова 

 

"Чистополь и Чистопольцы" -  

Неустанно ты твердишь  

И живѐшь ты не без пользы,  

Город наш боготворишь.  

 

Изучаешь ты подробно  

Прошлое земли своей,  

Ищешь, Гульюзум подобных,  

Ты заслуженных людей.  

 

"Чистополь и Чистопольцы" -  

Словно времени узлы.  

Будущего ты не бойся:  

Станешь Накип Чистайлы!  

 

Рифкату Гардиеву 

 

Примечание [C1]: Ищешь Гульюзум 

подобных... -Эти строки посвящены 

директору центральной городской 

библиотеки заслуженному работнику 

культуры Республики Татарстан 

Гульюзум 



Автору книги "Людям 

счастье хочу 

приносить" 

 

Про товарищество, дружбу  

Имя говорит твоѐ.  

Содержание - что нужно,  

И тебе к лицу оно! 

 

Твой последний сборник – это  

В мир  поэзии окно.  

Переводчиком, поэтом,  

Свыше быть тебе дано.  

 

Ты, желая людям счастья,  

Сам становишься светлей,  

Потому-то в одночасье  

Стал известен средь людей! 



Пророк и поэт 

 

"Как пророки в мир 

приходят 

Настоящие поэты" 

Кадыйр Сибгатуллин 

 

По высшему велению планет  

Вахи открыл аяты Магомету.  

Хотя сомнений в сказанном и нет,  

Я для себя так представляю это,  

 

Что нужно бы пришествие Вахи 

Приходом вдохновения назвать!  

Поэту настоящему стихи  

Нельзя без вдохновения писать!  

 


