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        Библиотека Кабардино-Балкарского госуниверситета каждый раз 

открывает свои двери для новых интересных встреч. Сегодня, 26 мая в 

литературной студии библиотеки «ЭХО СТРОКИ», весьма оживленно. Все в 

предвкушении, предстоящей встречи с талантливой поэтессой ФАТИМОЙ 

МАРЖОХОВОЙ. Студентам филологического отделения интересно 

знакомство с автором, чье имя заполнило социальные сети интернета как 

самобытного автора - поэта новой волны. Современная, талантливая и 

проникновенная – так отзываются о ней в социальных сетях. 

        Надо полагать, что, социальные сети давно стали неотъемлемой частью 

нашей жизни, а публикации в личном профиле — способом взаимодействия с 

окружающим миром. Очевидно, реальность взращивает литературу нового 

образца, опираясь на запросы аудитории. 

Наша героиня собрала все гласные и негласные титулы, причитающиеся 

популярному стихотворцу: ее, называют «голосом правды». Фатима 

Маржохова уверена, что правдивость — основной признак качественной 

поэзии. В ее текстах эмоции обретают четкую словесную форму, проникают в 

самое сердце и заставляют переосмысливать собственный взгляд на мир.  

Голос поэта выражает несогласие с внешним неустойчивым миром, призывая 

«пережить напряженное ожидание, не разрушив свое «Я» до основания…», 

«жизнь не терпит пустоты…», «совесть не сдача, не монета разменная…», 

«добро не устанет в нас надрываться, хватит ли жизни нам, чтобы успеть не 

блеском сиять, а теплом своим греть…», «чтобы не быть невольно управляем, 

своих поступков, мыслей будь хозяин», «ложь и бесстыдство – наши реалии», 

«живи ты, совесть не тревожа…», «Глупо держать в наличии манию ложного 

величия. Не привлекают спесь и гонор, кому нужен желчи донор». 

Какова реальная грань между правдой и ложью современности? Какой 

ценою можно заслужить счастье? Что первично и вторично в бытие? Блики 

жизненных страстей – нажива и честность, любовь и предательство, совесть и 

пороки, идеальный мир и бренное время, крик души или смятение чувств, 



словом все, что может лицезреть ее «маленький человек» в этом безбрежном 

мире… 

Теряюсь в больших масштабах. 

Я маленький человек. 

Вдыхать аромат, а не запах, 

Ловить тонкий шлейф, а не след… 

**** 

У лжи богатое видение 

И не очерчены пределы. 

Как золотое напыление, 

Что прячет ржавчину, пробелы. 

У правды четкие границы. 

Нарушить их и та же ложь. 

Добавить фальши хоть крупицу, 

Цена той правде медный грош. 

Но мир сквозь розовые стекла 

Недолго будет идеален. 

Сойдет весь блеск и станет блеклым. 

Не отрывайтесь от реалий. 

Словами можно приукрасить, 

Сказать иначе, что-то скрыть, 

Чтобы родных обезопасить, 

Силу удара приглушить. 



Но всем неправдам вопреки 

Разбиты розовые очки. 

Ведь путь у лжи не очень долгий. 

Мир тонет в розовых осколках. 

**** 

Падает лишь спелый плод, 

Значит созрел. 

Корона, упираясь в небосвод, 

Потускнела. 

У каждого есть свой предел, 

Своя клетка. 

И как бы звонко не звенела, 

Тихо детка. 

Учись проходить мимо – 

Это важно. 

Стараясь быть неуязвимой, 

Не будь продажной. 

Еще не всех достигли целей, 

Да и не надо. 

Жили, любили, уцелели, 

Пусть небогато. 

Не застревайте в ситуациях, 

Не бойтесь фобий. 



Улыбка – счастья имитации, 

Жизни пробы. 

Дорогу в тысячу километров 

Начни хоть с шага. 

Судьба одарит тебя щедро – 

Нужна отвага. 

Беги от пафосных ты слов. 

Они калечат. 

Не будут крепкою основой 

Чужие плечи. 

Давно уже не половина. 

Ты – единица! 

Себя всю жизнь ты собирала 

По крупицам. 

Наша героиня ставит в противовес известные реалии времени, оставляя 

нам возможность самим домыслить исход обстоятельств и времени. Главное - 

не затеряться в лабиринтах, не сходить с дистанции, держать верный курс и 

идти дальше. Казалось, что сама она вырастает из ощущения, что в этом 

разомкнутом мире у всех нас имеется общая память о чуде и общая боль. 

Читателю не легко поставить себя на место героя, охваченного первобытным 

ужасом перед разверстой реальностью. Порою, реальность бытия заставляет 

человека оказаться на перепутье выбора, его несет на гребне волны, и однажды 

быть может, он встретится с любовью, счастьем, наконец, обретет смысл 

жизни. И только жизненный опыт, и мудрость вселяют в человеке ясность 



сознания, делают его более гибким, трезво осознающим философию 

жизненного бытия.  

С чем современный человек выходит в мир, какие реальные 

инструменты познания и сопротивления у него есть? Голос правды поэтессы 

Фатимы Маржоховой, разумеется затрагивает все, что мешает человеку 

глядеть на мир свободно, когда в мире реальности, ее «маленького» человека 

преследуют догмы, фобии и жестокость. 

Кто -то подымет руку сделать выстрел, 

Кто-то опустит руки от бессилия, 

Потому, что мир в мгновенье выцвел. 

После утраты жить – нужны усилия. 

И глаза, что в мир смотрели с радостью, 

Знаешь, между трусостью и храбростью 

Тысяча разоблаченных масок. 

Там, где стреляют – пуля победитель. 

Впитает воздух смерть и запах крови. 

Вы взрослые, войну не допустите! 

Пусть миром правят песни и любовь! 

Долой убийства, войны и угрозы! 

Голос давно охрип, почти ору уже. 

Смеются громко дети, цветут розы! 

Пусть мирным будет мир! Прощай оружие! 

        Творчество - это не только состояние души, но и реальность наших дней, 

отображаемая на бумаге через духовную призму поэта. И, если поэт говорит 



открыто, искренне, современные читатели начинают доверять ему, он 

становится любимым автором в ком они обретают самих себя. Голос поэтессы 

Фатимы Маржоховой узнаваем, его полюбили благодарные читатели по зову 

сердца. Современная жизнь с ее изменившимся темпом не располагает поэтов 

современников к спокойному ожиданию, они ищут понимание в своих 

читателях. Видимо, поэтому и у Фатимы Маржоховой поэзия строится на 

откровенном диалоге, основанном на доверии к своему читателю. Экспрессия 

искренних чувств позволяет ей быть свободной и независимой, она не 

стесняется говорить в голос о своих тревогах и сомнениях. Она ясно выражает 

свою мысль, ее пожелания светлы как пробуждение утра, в котором она видит 

начало к переменам– 

«Вот оно утро надежд озарения, 

Радости утро и избавления…, 

Свободой и радостью я упиваюсь, 

Держу курс на счастье, не сомневаюсь!». 

        Эта поэтесса стала ярким примером того, что нужно идти за своей мечтой 

во что бы то ни стало. Пожелаем ФАТИМЕ МАРЖОХОВОЙ яркой зари в ее 

творческом поиске, бесконечного порыва, побуждающего ее на новые 

подъемы к успеху, огромного женского счастья, идти к своей мечте и 

добиваться только высот, обрести себя и множество любящих сердец! 

«И Алый цвет к лицу тебе, неюная Асоль. 

Любви навстречу мчишься по волнам, 

Нежна, робка, хотя небезупречна, 

Ты не из тех, кто дерзко напролом. 

Душа твоя наивна и прекрасна, 

За все благодаришь ты небеса. 



Люди смеялись вслед тебе напрасно, 

Не зря ждала свои ты паруса». 

                                                (Фатима Маржохова «Точка отсчета»),  

                                                                                  МАДИНА БУРАНОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 



 

 


