


 

 
                                                        Баширова ШаираТураповна

Ташкент

О себе рассказывать не люблю. Только то, что выпустила 14 томов своих книг с повестями и
готовлю выпустить ещё столько же томов. Мой девиз по жизни, Всё проходит, пройдет и это.
И на всё воля Всевышнего. Во мне всегда живут и вера, Надежда и любовь. Любовь к Аллаху.
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ПУТЬ ЖИЗНИ ДОЛОГ И ТЕРНИСТ.

Путь жизни долог и тернист, 
За всё я благодарю Аллаха!
А главное в душе всё чисто,
И перед вечностью нет страха. 

Конечно, жизнь так быстротечна,
Пусть возраст не пугает нас.
Никто на свете ведь не вечен,
О, пусть Аллах продлит наш час.

Вновь утро, скажем мы спасибо,
И в новый день открыты двери.
Над нами небо будет чистым,
В душе любовь, надежда, вера.

Пусть каждый миг отрадой будет,
Нам жизнь дана, бесценный дар!
И прошлых лет мы не забудем,
Прожить желаю всем до старости.

Оставить след тут, на земле,
Чтоб не забыли нас потомки...
О нас и память пусть нетленна,
Чтоб вспоминали нас негромко.

Словами тихими и добрыми,
Чуть улыбаясь или плача...
И даже тех, кто прожил скромно,
Не может в жизни быть иначе.
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ЛИШЬ ОДНОГО Я У ВСЕВЫШНЕГО ПРОШУ...

Я не люблю, когда меня жалеют,
Но по душе мне хвалебные слова.
Ведь Овен я, а Овнов все лелеют,
Хотя давно уже седая голова.

Прошли года и на исходе жизнь,
Наступит верно вечности мой час.
Так хочется ещё года прожить,
Но небеса не предупреждают нас.

И если этот час придёт однажды,
И может память обо мне останется.
Читая мои строки Вы, иль каждый,
Молитву для души моей оставит.

Надеюсь мне, Господь благоволит,
Благих немало совершала дел.
Я не ропшу, пусть Бог меня простит,
Смиренной быть Всевышний мне велел.

Лишь одного я у Всевышнего прошу,
Пусть память обо мне он сохранит.
У тех, кого люблю, в душе ношу,
Ведь память...могильный мой гранит...
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НА НЕБЕСАХ МОЛИТВАМ И ДОБРУ ОТКРЫТЫ ДВЕРИ...

Намедни, я со смертью повстречался. 
Она пришла с намерениями благими.
Я тут подумал, смерти вдруг начало,
Но успокоила смерть: - Мы не враги!

Сказала так и рядом вдруг присела,
Вздохнула и заплакала навзрыд.
Жизнь отнять быть может не успела
И мучает её неимоверный стыд?

Но нет, смерть плакать перестала,
Взглянула на меня, душа аж в пятки.
Затихла смерть, а может быть устала...
Как - будто бы с людьми играла в прятки.

- Что ж люди так грешат, скажи на милость?
О доброте забыв, что доброта? О Боге! 
А гнев Господен, людям и не снилось,
Жизнь быстротечна, я вечно на пороге!

И ты хорош...пришла предупредить тебя,
Когда ж молился ты в последний раз? -
Я поднапрягся, молитвы вспоминая,
Но слов молитвы я не знал под час.

Взглянул на смерть и горько я заплакал,
Всё понял вдруг, как жизнь я проживаю.
Быть может, эта встреча стала знаком,
Что б вспомнил я о Боге, так бывает...

Прозрение приходит так внезапно,
Я словно понял, что нужно жить иначе.
Подумай сей же час, поверь, не завтра,
Завтра может поздно будет плакать.

Взгляд смерти потеплел, она узрела,
Что донесла всё то, что Бог доверил ей.
Милосердие в сердцах людей пусть зреет,
На небесах молитвам и добру открыты двери.
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ТАК БЕРЕГИТЕ Ж ЮНОСТИ ГОДА!

Юность мне назначила свидание,
Через пол века, я в прошлое иду.
Через года, разлуки и страдания,
Вернувшись, что ж я там найду?

С волнением я молча собираюсь
Мне зеркало ехидно улыбается...
- С тобою юность видимо играется,
А ты стоишь у зеркала, стараешься.
 
- Молчи! Не знаешь что в моей душе,
Я так волнуюсь, я к юности иду.
Пришлось мне пережить лишения,
Но юности года развеют грусть. 

Собравшись наконец, из дома вышла
И ожидание волнительно и страшно.
Я адресом боюсь вдруг ошибиться,
Прошедшие года меж нами стража

А юность мне на встречу улыбается
Такая бесшабашная и странная
Забыла возраст я и расстояния,
С юностью прекрасное свидание.

Она напомнила мне юности года,
Закрыв глаза, я в юность окунулась.
Прекрасно было, здорово тогда,
Я снова юной с юностью проснулась.

С ней хочется остаться навсегда,
Но юность машет весело нам вслед.
Так берегите ж юности года,
Отпущено ей мало очень лет.
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ПРЕКРАСНЕЕ МАДОННЫ, АНГЕЛ МОЙ!

Один лишь взгляд, и жизнь, как на ладони.
А может быть напрасно смотрим мы в глаза?
В них словно неудержимы кони,
Иль радости сей жизни вдруг слеза?

О женщина! Ты совершенна, таинство от Бога!
Но разгадать тебя не каждому дано.
Ты в сочетании и мудрости и слова,
Ведь тайну эту создал Бог давно.

Господь тебе даёт по жизни испытания,
Подчас, не каждый вынесет такое.
Но ты всё принимаешь, словно дани,
Без устали ты забываешь о покое.

И красоту, что дал тебе Создатель,
Стараешься продлить, хоть на века!
О, скульптор, божественный воятель,
Ты прикоснись, коснётся пусть рука! 

Или художник, пусть не знаменитый,
Напишет силуэт прекрасный твой.
И сохраним мы на века сей нити...
Прекраснее Мадонны, Ангел мой!
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То новый день подарен Свыше...

Как глоток воды среди пустыни,
От свежести аж захватило дух...
И даже запах молодой полыни
И шелест листьев мне ласкает слух.

Прозрачной дымкой паутина
И солнца зайчик сквозь неё...
А вечером свечи лучина,
На стенках отражение её.

Такая блажь, да тишь вокруг,
Стоит затишье и покой.
И ты послушай милый друг
И раздели со мной такое.

А на душе порхают птицы,
От тишины, от умиления...
Волнение, дрожат ресницы,
Как - будто слышу птиц я пение.

А утром рано пробуждение,
То новый день подарен Свыше.
Быть может новое рождение,
Так каждый день природа дышит...

Дыхание, прошу услышьте,
Вокруг с волненьем оглянитесь.
Вокруг природа жизнью дышит,
С ней связывают шёлковые нити
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Трамвай ЖЕЛАНИЕ!

Сесть бы мне сейчас в трамвай ЖЕЛАНИЕ,
Прокатиться бы по разным городам.
В каждый дом  тихонько бы заглядывать,
Я Вам всем желания раздам.

Может быть кому-то нужен смех?
А кому-то ласка и любовь?
Кто-то хочет взять себе успех,
А кому-то возродиться вновь.

Может просто хлеб кому-то нужен,
Или просто небо без войны...
Пусть желанья головы не кружат,
И не будет никакой беды.

Без желаний верно не прожить,
Только понимаю, я не Бог.
Помолиться и с любовью жить,
Это каждый человек бы смог.

А трамвай ЖЕЛАНЬЕ в каждом есть,
Только б остановку знать свою.
Кто-то скажет, - Не по нашу честь...
Постараюсь я найти свою.
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Кого оплакивает дождь?

Кого оплакивает дождь?
С утра с небес он тёмных хлещет.
Так пробирает тело дрожь,
Быть может сон то просто вещий.

Наверно дождь, то чьи-то слёзы,
Без слёз на свете не прожить.
Они и радостные грёзы,
Они и горестная жизнь.

Дождь по стеклу стекает тихо,
Бежит ручьями, словно мается.
Кто ж плачет так? От горя видно,
Сердечных ран с лихвой хватает.

К утру дождь может перестанет,
А ночью сон всех уморит.
Затишье и покой настанет,
Душа ведь ночью не болит.

В природе перемен хватает,
То дождь, то солнце, утро ночь.
Так пусть печаль моя растает,
С дождём уйдёт надолго, прочь.

А дождь, наверно чьи-то слёзы,
Дождинки перешли к другим.
Ведь боль, отчаянье и грёзы,
Колючей каплей нестерпимы.

Бывает дождь печаль смывает,
Когда он ласковый и тёплый.
Так что же дождь от нас скрывает?
О, дождь хулиган, орешек тёртый.
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Там только Бог воздаёт по заслугам...

Налей виночерпий, налей мне вина,
Чтобы забылась, хотя бы на время.
Может проснусь от глубокого сна,
Оставят меня, тоска, боль и бремя.

Но от вина, грусть лишь сильнее,
Теперь уже мне не поможет вино.
От воспоминаний, только больнее,
Хотя всё и было очень давно.

По прежнему солнце и облака,
Дождь и гроза, весна и зима.
Так было, так будет наверно века,
Так уж решила природа сама.

Жизнь лишь диктует, а может судьба,
Кто даст ответ нам на этот вопрос?
Кому то везёт, ведь не дура губа,
Но строгим будет на том свете спрос.

Всяко бывает, в этой жизни короткой,
Радость сменяется слёзами вдруг.
И от рожденья, до смерти нам срок,
Там только Бог воздаёт по заслугам.
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Я в детство окунулась с головой.

Я в детство окунулась с головой,
Прошлась по улицам своим далёким.
Смотрела я с надеждой и тоской,
И дул в лицо мне ветер нежно, лёгкий.

Мы на асфальте классики чертили,
Забыв об ужине играли до темна.
И пели песни, трали-вали, тили,
Так весело в том детстве было нам.

Я помню у соседа пса ленивого,
Как в игры мы играли с детворой.
Как собирали фантики ревниво,
Становится тоскливо мне порой.

На игры я детей смотрю сейчас...
Ну что сказать...ответа пока нет.
Конечно, время не стоит подчас
Ведь с детства моего прошло "сто" лет.

Компьютеры, мобильники и сайты,
Ведь душу детскую это всё не греет.
Так хочется сказать, - Вы всё бросайте!
Вы на природу выйдете скорее.

Послушайте же, как соловей поёт
И босиком пройдитесь по траве.
Вот, где душИ твоей фантазии полёт,
На лету поймайте хулигана ветер!

Жаль, нет того порыва у детей,
Сама бы я...да годы уж не те.
Лишь память возвращается назад,
А на щеках морщинистых слеза.
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Жил человек...

Жил человек, грешил, любил,
Брал без отдачи долг и пил.
Но пробил час, пришёл конец
Сей жизни грешной был венец.

Омыли тело, обернули в саван,
Похоронили, о том писать не стану.
И тут в кромешной тьме и тишине,
Пред Господом предстал он, как во сне.

- Ну вот твой Суд настал последний,
О том, как жил, язык расскажет верно.
Меня он обмануть поверь, не сможет,
Тебе уже никто здесь не поможет.

- Я грешен Бог, таить нет смысла,
Но жизнь моя, как - будто коромысло.
Тянуло вниз, я часто ошибался,
А умерев, на твой крючок попался.

- Да, натворил мой раб не мало бед,
Но на земле оставил ты свой след.
Однажды...мне губы говорят твои...
Пожалев старушку, от жажды напоил.

Не ведал сам, она тебя боготворила
И за тебя, как милости просила.
Вот приютил бездомную собаку,
А убивали, предотвратил ты драку.
 
Слепого перевёл через дорогу,
Я думаю, что это не так много.
И всё же добрые твои три дела,
На Суд твой милость возымела.

Весов две чаши перевесили,
Три добрых дела без обвеса.
Они грехи твои все зачеркнули,
Тебя в мой рай в миг окунули.

Вдруг озарилась тёмная могила,
Господь наш грешного того простил.
Так может быть нам всем при жизни,
Добро творить, стараться не грешить.
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Две души повстречались в пути.

Две души повстречались в пути,
- Вот любовь не могу я найти.
 Я ищу её столько уж лет,
 Но не виден любви моей след.

- Не там ты любовь свою ищешь,
 Ходишь, как путник ты нищий ...
Может мимо неё ты прошла?
Что ж ко мне ты душа не зашла?

- У тебя то, что я потеряла? -
Спросила душа душу вяло.
Иль ты тоже ищешь любовь?
Исходила все ноги ты в кровь.

- Я шла за тобою след в след,
Ты поверь, я ходила сто лет.
Лишь любовь за собою вела
От любви все сто лет я цвела.

На любви ведь земля и стоит,
Без любви она точно сгорит.
Посмотри на меня, я люблю!
Полюби же и ты, я молю.

Посмотрела на душу душа,
А та светится, так хороша.
От любви молода и красива
И добра, с улыбкой учтива.

На себя обернулась душа,
И застыла она, чуть дыша.
Вся седая, со злыми глазами.
От тоски залилась вдруг слезами.

- Без любви на земле не прожить,
 Ведь любовь и есть сама жизнь!
 Без любви ты зачахнешь совсем,
 А я вот дарю любовь всем!
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Я так не люблю одиночество.

Я так не люблю одиночество,
Не люблю пустоты я в душе.
И что мне готовит пророчество?
Богатство, а может лишения...

Ненавижу я сплетен за спинами,
А в лицо улыбаясь, льстят.
Иль обидят тебя без причины,
Преклонный возраст не чтят.

Ещё не люблю я предательства,
Его я простить не смогу.
Над животными издевательство,
Пройти не смогу, помогу.

Не люблю я конечно ленивых,
Трусливых мужчин не люблю.
Поверьте, я совсем не ранима,
Я просто таких не люблю.

Не люблю я, когда обсуждают,
Человека, которого нет.
По блату, когда награждают,
Не люблю всего этого, нет.
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Диалог...

- Зачем пришла ко мне так рано?
- Пришла взглянуть я на тебя.
- И что? Я умирать не стану?
- Да нет, не время, я любя.

- Любя? Ты что, шутить изволишь?
- Я не шучу, ты это знаешь.
- Ну да карга, косой лишь косишь.
- Ну вот, ты сам всё понимаешь.

- Тогда зачем ты здесь, скажи?
- А ты с трёх раз сам догадайся.
- Ты здесь, не ради ведь наживы?
- Не угадаешь, уж не майся.

- Да ты старуха, хм... шутница,
  Не мучай ты и не томи.
  А может просто всё мне снится?
  Но свет ведь для меня так мил.

- Шутница говоришь...да нет.
  Не уж не помнишь ты меня?
  Я жду скорее твой ответ,
  Ты на кого меня сменял?

- О чём ты, не пойму я что-то...
  Тебя не знаю я, поверь!
  Напоминаешь мне кого-то,
  И как-то ёкнуло вдруг сердце...

- Я та, что много лет назад,
  Ты бросил очень хладнокровно.
   Проплакала я все глаза,
   И заплатила смертью, кровью.

- Ааа...теперь тебя я вспомнил...
  Прости! Но время не вернуть,
  Была красива ты, я помню,
  Вся жизнь была такая муть.

- Ну что ж, прощай, приду опять.
  Иль через год, иль через два...
  Чтоб жизнь твою уже отнять,
  Теперь излишни все слова.
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Сижу я в тишине ночной...

Сижу я в тишине ночной,
И снег кружИтся за окном.
Так грустно стало мне одной
И в грусти кажется всё сном.

В руках держу я тёплый чай,
Быть может лечь, уснуть, забыть...
Зима...тебя, как нужно величать?
Чтобы без грусти просто жить.

А может в зимней грусти этой,
Мне месяц с золотым рожком,
Пообещает встречу к лету,
Пойду к той встрече я пешком.

Ещё до лета, так далеко,
Ведь впереди весны капели.
А встречу ждать так нелегко,
Пока я потянусь в постели.

Ласкает нежная постель
И сон тихонько навевает.
Снежинками дорога стелется,
Зимой так грустно мне бывает.
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Что ж душа так терзаешь меня?

Что ж душа так терзаешь меня?
Что ж ты сердце покоя не знаешь?
На кого же теперь мне пенять,
Может время настало покаяться?

Только в чём же я виновата?
Что судьба так со мной поступила.
Забрала вдруг сына и брата,
Всю горечь я чаши испила...

Лишь боль и тоска острее.
Которые трудно измерить,
Домашний очаг уж не греет.
Боюсь, не выдержит сердце

Жду наступления ночи...
Когда все родные уснут.
Слёзы терзают, нет мОчи,
Моё сердце на части рвут.

Будто покой наступает,
Жду я рассвета с тоской
Ночь потихоньку тает....
Только мой сын не со мной.
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И только там, за той чертой...

Быть может там, за той чертой,
Куда взлетают наши души,
Найдём мы наконец покой,
Чтобы смогли себя услышать.

Понять Вселенной все секреты,
Те, что доселе мы не знали.
Исполнив Господа заветы,
Мудрее может быть мы стали.

Пока живём, желаем счастья,
Слепы в желаньях мы бываем.
Изведав чашу всю несчастья,
Мы вдруг о Боге вспоминаем.

Всевышний нас не забывает,
Он видит в каждом всё и вся.
И даже то, что мы скрываем,
Но скрыть лишь ничего нельзя.

И только там, за той чертой,
Где в небесах душа дай Боже.
Мы наконец найдём покой,
Но только СУД там будет строже.
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Яркой звездой засиять бы на небе!

Яркой звездой засиять бы на небе,
Может оставлю я след на земле.
Разные страны, там где я не был,
Может прочтут статью обо мне.

Не космонавт я и не художник,
Не композитор, я лишь поэт...
Строки мои сердцА может тронут,
Во мне и желанья большего нет.

Пусть я не Пушкин, его не забыть,
Гении раз в сто лет и рождаются.
Конечно же гением хочется быть,
Может мечты мои и сбываются?

Ах, как прекрасно это мгновение,
Только в мечтах пока я витаю...
Прочь отгоню свои я сомнения,
Мечты я надеюсь, мои не растают.

Вот напишу для Вас свои строки,
Вам поколенья, я их посвящу.
И не судите пожалуйста строго,
Может когда-нибудь Вас навещу.
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Мне бы неба коснуться руками...

Мне бы неба коснуться руками,
И в прятки сыграть с облаками.
Крылья Ангела дай мне Всевышний,
Чтоб взлететь я смогла ещё выше.

Чтоб на землю свою посмотреть,
Ведь воюет земли нашей треть.
Чтоб пожары крылом затушить,
Чтобы ужасов крик заглушить.

И от пуль бы детей заслонить.
Вот кого нам в этом винить?
Можно ль людей вразумить,
Чтоб могли они в мире все жить.

Матерей всех крылом бы обнять,
Материнскую боль бы унять.
От потерь и домов и детей,
В ожидании грустных вестей.

Может хватит моих два крыла,
Чтоб земля наша в мире жила?
Иль попросим мы Бога о том,
Всем крылья чтоб дал Он потом.

Тогда расцветёт вся планета,
Давайте ж поверим мы в это.
На земле если мир настанет,
Каждый добрей из нас станет.
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Не жалею теперь ни о чём...

Убегу далеко, в даль далёкую,
Пусть останется всё позади.
Наша жизнь ты такая нелёгкая,
Что же ждёт там меня впереди?

Быть может любовь безответная,
А может быть счастье заглянет.
Все вопросы мои без ответа,
И цветы мои все уж завяли...

Я открою по случаю двери,
Буду ждать терпеливо порой.
Знаю, надо только поверить...
Не пришла бы старуха с косой.

На порог бы её не пустила,
Разрешенья не спросит она.
Почему же я так загрустила,
Набежала печали волна...

Но встряхну я седой головой,
Поживу сколько Богом отпущено.
Заглушу - ка души своей вой,
И найду свою я отдушину.

Успокою себя я молитвами,
Помогай же Господь мне во всём.
Ничего не добиться мне битвами,
Не жалею теперь ни о чём...
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Слиться б с природой навечно...

Босиком бы пройтись по аллее,
Усталые ноги размять...
На душе, чтобы стало светлее,
Мне б деревья по крепче обнять. 

Попросить у природы дать силы, 
Её красотой восхищаться.
Вдалеке так прекрасна синь,
Это небо над нами вращается.

И природа ответит взаимностью,
Из источников силы нам даст,
Ручейком в нас любовь будет литься,
С природой поделимся радостью.

Обнимая ширь и просторы,
Наслаждаясь такой красотой.
Доброй трелью в дали нам вторит,
Мир, что огромный такой. 

Слиться б с природой навечно,
Ценить все дары от Всевышнего.
Ведь природа и та не беспечна,
Учит нас тому, как возвыситься.
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Отчего так душа вдруг горит?

Отчего так душа вдруг горит?
От потерь в этой жизни быть может.
- Не горюй! - мне душа говорит,
- Обойти все невзгоды ты сможешь.

Обними же душа ты меня,
Чтобы не было так одиноко.
Унеси меня в даль ты маня,
В этом мире так меня много.

С тобой я вернусь обновлённой,
Искупаюсь под чистым дождём.
Или солнцем вернусь опалённой,
Что ж с тобою душа мы найдём?

Может сердце моё вдруг пустое,
Может слёзы, что прячу в груди.
Может счастье такое простое...
Ты в бескрайнюю даль уведи.

Ты душа там меня успокоишь,
От потерь и от слёз навсегда.
От меня всё плохое ты скроешь,
Чтоб не плакать мне никогда.
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Спаси нас Бог от суеты...

Спаси нас Бог от суеты,
Иль помоги в сей суете.
Ты помогай от маеты,
Не дай увязнуть в маете.

В молитвах просим мы немного,
Чуть-чуть здоровья и удачи.
Ты не суди нас очень строго,
Твой суд для нас так много значит.

Ты дал благА, но и страданья,
Чтоб знали мы, зачем живём.
Наверно всё во испытанье,
По жизни долго мы идём.

И тем ценнее эта жизнь,
Ценить...как жаль, не каждый может.
Но так веками люди жили,
Так помогай Ты людям Боже!

Теряем близких и друзей,
Бывает тяжко иногда...
Бывает часто и везенье,
Лишь не упасть бы никогда.

К концу быть может понимаем,
Зачем прожили долгий век.
И к гласу Господа внимаем,
Ведь в вечность выписан нам чек.
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Проходит всё, пройдёт и это.

Проходит всё, пройдет и это,
Всё хорошо, сомненья прочь,
Пройдёт зима, наступит лето,
Светлее день, уходит ночь...

И вечный зов, зовёт куда-то,
Пророчит нам любовь земную.
За всё и каждый в жизни платит,
Пусть это в жизни Вас волнует.

За доброту добро вернётся,
За зло, уж верно Бог накажет.
Последним правый лишь смеётся,
И правду друг тебе лишь скажет.

Ошибку сделал, исправляй,
Подскажет жизнь, как поступить.
Она поверь, о нас всё знает,
Попробуй просто верно жить.
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И про это лишь ведает Бог.

Ах ты жизнь моя быстротечная,
Что ж бежишь, не считая года?
Знаю, ведешь меня к вечности,
Только знать, что будет тогда.

То ли рай мне готовишь, толь ад,
И про это лишь ведает Бог...
Но проходят дожди и град,
Всё стою в перепутье дорог.

Знаю лишь, жизнь прекрасна,
Уходить так не хочется мне.
Только над этим не властна,
И живу я будто во сне.

И молиться ночами я буду,
За себя и за близких своих.
И добро твоё Бог, не забуду,
Ты ведь знаешь о чувствах моих.
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Не жалейте о прошлом, там Вас уже нет.

Не жалейте о прошло, там Вас уже нет,
Настоящим живите, ищите в нём свет.
Однажды и в будущем себя мы найдём,
Лишь знать бы по жизни, куда мы идём.

Пускай будут слёзы, обиды и споры.
Это наверное наша история.
Видно по жизни нам свыше дано.
Написано перстом давным уж давно.

Только бы в жизни себя не терять,
К старости нашей достойно дойти.
Душу свою суждено нам понять,
Истину веры мы сможем найти.

И по дороге в конце обрести,
Добрых друзей и в сердце покой.
Ну а потом достойно уйти,
Память оставив, не уплыть ей рекой.

Пусть будут помнить нас поколения,
За упокой нам молитвы читать.
Это душИ и сердца веление,
Ангелом в небе, чтобы летать.
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Напрасных слёз теперь не надо.

Напрасных слёз теперь не надо,
Молитвы может быть согреют.
Наверно "там" им будут рады,
Остыть немного будет время.

Вот говорят от слёз страдают,
А как не плакать, если больно?
Судьба - злодейка так играет,
На рану сыплет жгучей солью.

И так зараза кровоточит,
Откроешь сердце, а там кровь...
А что судьба ещё пророчит?
Опять страданья, иль любовь?

Никто мне так и не ответит,
Больней не будет всё - равно.
Судьба стрелой своею метит,
А мне известно всё давно.
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В душе покоя нет...устала...

В душе покоя нет...устала...
От суеты на каждый день.
Как на земле всем тесно стало,
Закрыла свет большая тень.

Здесь убивают, кого-то грабят,
А там война, на брата брат.
Лишь дети без забот играют,
Они ни в чём не виноваты.

Зачем мы делим землю нашу?
Она одна на всех у нас.
Нет ничего на свете краше,
Я повторю Вам сотни раз.

Мы не задержимся на свете,
Лишь метра два на одного.
Не забывайте, все мы смертны,
Бог не оставит никого.

Тогда зачем война, раздоры?
Не проще б было в мире жить?
Земля прекрасна, моря и горы,
Давайте ж этим дорожить.
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Ну здравствуй милый мой дом.

Ну здравствуй милый мой дом,
Ты детство моё сохранил.
В шкафу мой тайный закром,
Меня чудесами манил.

Хранили там свой узелок,
В котором я прятала клад...
Закрывали мы всё на замок,
Чтоб не нашёл мой брат.

Какое чудесное время,
- Детство моё постой!
В нём засеялось семя,
Жизни моей не простой.

И мама меня искала,
В шкафу, где я засыпала.
Нежно меня целовала,
Потом её вдруг не стало...

Годы прошли так быстро,
Детство давно позади...
Только в душе моей чисто,
Зная, что ждёт впереди.
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На столе свеча догорает...

На столе свеча догорает,
Смотрит старик тихо в даль.
Годы войны вспоминает,
Прожитых лет не жаль.

Под пулями друзей он терял,
Ползал на брюхе в морозы.
За Родину на смерть стоял,
А весной зацветали розы...

Добились Победы кровью,
Чтобы садам снова цвесть.
Встречали их с хлебом и солью
И отдавали им честь.

И вот настал день Победы
И радость слёз нам не счесть.
Позади все наши беды,
Есть правда на свете и честь.

История всё подтвердила,
Дух народа никак не сломить...
Есть у нас такая сила
И её никому не убить.
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Послушай...в дверь стучат, откроешь?

Послушай...в дверь стучат, откроешь?
Быть может счастье в дом стучится?
Лицо водицею умоёшь,
Не бойся, лиха не случится.

Впусти в дом гостя дорогого,
За стол сажай и угощай.
Гость за руку ведёт другого,
Ты не говори ему, - Прощай!

Чтоб не осерчал гость ненароком,
Он ходит в гости не один.
Любовь, богатство с ним под руку,
Ну вот, в окошко погляди.

Всех приглашай за стол садиться,
Чаёк всем в блюдца наливай.
Тебе всё это пригодится,
Такое в жизни раз бывает.

Ты не спугни гостей своих,
Разговори, о том, о сём...
А на душе спокойно, тихо, 
Вы договорились обо всём.

Ведь если в доме есть любовь,
Богатство и здоровье будет.
А это значит счастье вновь,
Твой дом годами не остудит.
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Отчего так душа вдруг горит?

Отчего так душа вдруг горит?
От потерь в этой жизни быть может.
- Не горюй! - мне душа говорит,
- Обойти все невзгоды ты сможешь.

Обними же душа ты меня,
Чтобы не было так одиноко.
Унеси меня в даль ты маня,
В этом мире так меня много.

С тобой я вернусь обновлённой,
Искупаюсь под чистым дождём.
Или солнцем вернусь опалённой,
Что ж с тобою душа мы найдём?

Может сердце моё вдруг пустое,
Может слёзы, что прячу в груди.
Может счастье такое простое...
Ты в бескрайнюю даль уведи.

Ты душа там меня успокоишь,
От потерь и от слёз навсегда.
От меня всё плохое ты скроешь,
Чтоб не плакать мне никогда.
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Кружится листва в осеннем парке...

Кружится листва в осеннем парке,
Землю золотым ковром накрыло.
На скамье сидит мужчина старый,
Вспоминает всё о том, что было.

Помнит он, как сорок лет назад,
Тут сидел с подругой на скамье.
Ах, озорные, зелёные глаза...
Всё это было будто бы во сне.

Он робко обнимал её за плечи,
От аромата кружилась голова...
Как тяжело, забыть ему тот вечер,
Эх молодость, ведь ты всегда права.

Была она с зелёными глазами,
Подругой верною на долгие года.
Сидит и умывается слезами,
Ведь потерял её он навсегда.

Ушла она, сгорела, как свеча,
А с ней ушла на жизнь его надежда.
Лишь аромат с любимого плеча,
Он чувствует так ясно, как и прежде.

Так быстро пролетели те года,
А будто бы вчера всё это было.
И жизнь прошла сквозь пальцы, как вода,
Сидит старик, но про него забыли.
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УХОДЯ, МЫ ОСТАВЛЯЕМ СЛЕД...

Никуда я, поверьте, не исчезну,
Без следа, ведь это невозможно.
И скажу, как на духу, я честно, 
Даже если жизнь такая сложная.

Уходя, мы оставляем след,
На земле ли, или просто в сердце.
И дороже ничего быть может нет,
В памяти о нас открыть лишь дверце.

Например, на сайте подружились,
Многие друзья ушли навечно...
Тяжела потеря, с нами они жили,
Мы встречались с ними каждый вечер.

Пусть горит наш огонёк весёлый.
Да, до Вас, так жаль, что путь далёк,
Между нами города и сёла.
Что Всевышний всем нам преднарёк?

Только расстоянье не помеха,
 Я люблю всех Вас издалека.
Дарим мы друг другу вечер смеха,
Словно между нами бурная река.

Нашу дружбу я сумею оценить,
Долго с Вами я встречаться рада.
И Аллаха буду слёзно я молить, 
Уберечь всё то, что мне награда!
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ЧИСТА МОЯ СОВЕСТЬ, КЛЯНУСЬ БОГУ В ТОМ... 

Храни же нас Бог на все времена,
В ненастье и в холод, в зной и в жару.
Позволь, за тебя, я выпью вина,
Нам жизнь такой шанс сама ведь дарует.

Я тост подниму мой друг, за тебя,
За то, чтоб всегда ты здорова была.
Я знаю, что выпьешь и ты за меня,
Пускай сей услуга совсем и мала. 

Радуюсь словно дитя жизни этой,
Только она ведь так быстротечна
Зима и весна, прошло давно лето,
Ничто в этой жизни, друг мой, не вечно

Лукавый мой взгляд, ты говоришь?
И вечные в жизни этой желания?
Каждый день ведь ты словно горишь,
Вот и спешим мы, бежим от заклания.

Богатство мое, здоровье, везенье,
Друзья, пусть враги, семья и мой дом.
Смело сказать я могу без стесненья,
Чиста моя совесть, клянусь Богу в том.
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ОБНИМИ ЖЕ ДУША ТЫ МЕНЯ!

Отчего так душа вдруг горит?
От потерь в этой жизни быть может.
- Не горюй! - мне душа говорит,
- Обойти все невзгоды ты сможешь!

Обними же душа ты меня,
Чтобы не было так одиноко.
Унеси меня в даль ты маня,
В этом мире так меня много.

С тобой я вернусь обновлённой,
Искупаюсь под чистым дождём.
Или солнцем вернусь опалённой,
Что ж с тобою душа мы найдём?

Может сердце моё вдруг пустое,
Может слёзы, что прячу в груди.
Может счастье такое простое...
Ты в бескрайнюю даль уведи.

Ты душа там меня успокоишь,
От потерь и от слёз навсегда!
От меня всё плохое ты скроешь,
Чтоб не плакать мне никогда!
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