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Баширова ШаираТураповна

Ташкент
  Родилась в Ташкенте (1953г.), где и 

проживаю поныне. Училась в муз. школе им. 
Успенского, затем Таш. Гос. Консерватория. 

Писать стихи люблю с детства, хотя к 
филологии отношения не имею.
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Навзрыд написанные строки..

Навзрыд написанные строки,

они идут из недр души!

Вы не судите меня строго,

меня внимания не лишите.

Вы вдохновляли каждый раз,

Давая мне сто раз удачу!

Пускай здоровья Бог Вам даст,

и будем вместе с Вами значит!

Дарить друг другу настроение,

тепло сердец, улыбок море...

и сердца моего веление,

Вы никогда не знайте горя!

Живите в радости и в счастье,

С надеждой, верой и любовью,

пусть обойдут Вас все ненастья,

пусть мир Вам принесёт день новый!
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***

Звёзды плавают в пруду

и луны отсвет рябится,

я отсюда не уйду,

будто сон чудесный снится.

Тишина кругом вокруг,

птицы райские щебечут,

слышан тихо сердца стук,

как прекрасен этот вечер!

Вечность тут остановилась,

обнимая пеленой,

с жизнью будто я простилась,

темень неба надо мной.

В эту блажь я окунулась,

пусть не кончится она...

только тихо я проснулась,

пробудились ото сна.

Ночь сменяет тихий вечер,

в небо звёзды улетели,

шаль накинула на плечи,

нега растеклась по телу...

Ш.Баширова
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***

Я опьянён твоей любовью

и эта ночь для нас с тобою!

Луна вдруг спряталась стыдливо,

отдав нам темноту учтиво.

Лишь звёзды в далеке мерцают,

они нам вовсе не мешают.

Пусть долго, долго ночь продлится

и звёзд мерцанье будет литья,

давай же выпьем мы вина,

ведь ночью нам не будет сна!

Мы небом будем любоваться,

чтоб тишине с тобой отдаться,

я обниму тебя за плечи,

настала ночь, прошёл уж вечер.

Всю ночь смотреть в твои глаза,

они сверкают, как слеза!

В моей руке твоя рука,

продлится это пусть века,

я забываю обо всём,

когда с тобою мы в двоём!
Ш.Баширова
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***

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ, КАК ВОЗДУХА ГЛОТОК,

И МОЖЕТ СТРАСТЬ УЖЕ СОВСЕМ, СОВСЕМ НЕ ТА,

НО ТОЛЬКО ГОЛОВОЙ, КАК В ОМУТ ИЛЬ ПОТОК,

ВСЁ ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ И ДАЖЕ О ЛЕТАХ!

ЛИШЬ ЛАСКОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ, ОБ'ЯТЬЯ НЕЖНЫХ РУК,

И ТИХИЕ СЛОВА, ЧТОБ СЛЫШАЛ ТОЛЬКО ОН

. -НЕ СТЫДНО МНЕ ЛЮБИТЬ, ТЕБЯ МОЙ МИЛЫЙ ДРУГ!

И СЛЫШАН НЕПОНЯТНЫЙ ДУШЕ ТЯЖЁЛЫЙ СТОН.

КАК ЖАЛЬ, ЧТО ЖИЗНЬ ТАК БЫСТРО ПРОШЛА И БЕЗ ТЕБЯ,

ЗАКАТ НАВЕРНО БЛИЗОК, НО МНЕ СОВСЕМ НЕ СТРАШНО!

ВЕДЬ ГЛАВНОЕ СЕЙЧАС, ЖИВЕМ С ТОБОЙ ЛЮБЯ,

ПОВЕРЬ МОЙ ДРУГ ЛЮБИМЫЙ, ЛИШЬ ЭТО ТОЛЬКО ВАЖНО!

НЕ ВЫПУСКАЙ РУКИ, ЧТО ВЛОЖЕНА В ТВОЮ,

НЕ СТРАСТНЫЙ ПОЦЕЛУЙ ПОСЛЕДНИЙ МОЖЕТ БЫТЬ,

НАДОЛГО ЛИ, НЕ ЗНАЮ, НО БОГА Я МОЛЮ,

ВЕДЬ МЫ С ТОБОЙ СЕЙЧАС ЛИШЬ НАЧИНАЕМ ЖИТЬ!
Ш.Баширова
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***

Обними меня покрепче,

от себя не отпускай,

может станет мне полегче,

а потом потоп пускай!

 

Мы одни на этом свете,

только я и только ты...

нас ласкает вольный ветер,

так желания просты.

 

А над нами неба синь,

пенье птиц, как серенада,

как прекрасна эта жизнь,

большего нам и не надо.

 

Никого вокруг, одни мы,

тишина заволокла,

эта ширь нас пусть обнимает,

вот где настоящий клад!

 

Вечер тихо наступает,

красота, какой закат!

В сказках может так бывает,

ааа...любовь в том виновата!
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Ах, любовь, какое чудо,

даришь нам ты волшебство!

Ты взялась, скажи откуда,

"Ведь я просто естество!"
Ш.Баширова
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***

И пусть проходят годы без оглядки,

на них посмотрим гордо с высока,

они играют в вечность с нами в прятки,

а мы в догонку скажем им " Пока!"

 

Мы испытали в жизни очень много,

любовь, разлуку, боль в душе, утрату..

.всё начиналось с домашнего порога,

жизнь не вините, она не виновата.

 

Начало знаем, не ведаем конца,

но все же верим вечно в чудеса.

Начало нам от матери, отца,

конец, дай Бог, пусть будет в небесах.

 

Года, года, ну как вы быстротечны,

весна сменяет зиму, лето осень.

А мы с надеждой всё же смотрим в вечность,

но годы, как траву мы точно косим.
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***

Лестницу построй мне в небеса,

розами усыпь её ступеньки,

так хочу увидеть чудеса,

птиц волшебное услышать пенье!

 

Радуга качелями мне будет,

облаком укроюсь от дождя,

на заре восход меня разбудит,

сказка так наверное рождается.

 

Солнцу яркому скажу "привет!"

лучиком ласкает оно нежно,

отражение в глазах чудесный свет

и в лицо мне ветер веет свежий.

 

Пусть же эта сказка не кончается,

лестница ведёт нас в небеса...

только это надо замечать,

и во всём увидеть чудеса.
Ш.Баширова
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***

Когда тебя твой предал друг,

болит душа неимоверно,

и слёзы сами льются вдруг,

от боли это всё наверно.

 

Простить,забыть, возможно ль это,

проходит вера навсегда,

темно в глазах, не мил весь свет,

ты не забудишь никогда!

 

Придёт твой друг к тебе с прощеньем,

на сердце только камень лег,

не нужно новое крещенье,

простить его уже не смог.

Наверно на словах простишь,

ты, наверно скажешь "я простил"

из сердца не пройдёт затишье

и мир становится не мил.

 

Ты может другу улыбнешься,

но тот кто предал только раз,

предаст ещё, ты всё поймешь,

не друг он Вам, кто предал Вас!
Ш.Баширова
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***

Быть может ветер донесет воспоминанья,

то боль была, легенда, иль стенанья...

давно уж я не верю в чудеса,

с тех пор, как сын ушёл родной мой в небеса.

 

В слезах бывает часто утешенье,

мы в этой жизни будто бы мишени,

кого на сей раз жертвой изберут,

зачем тогда куда-то все бегут?

 

Нет, я не ропщу, я не в обиде,

прошу я небеса меня простить,

быть может не сейчас, когда-нибудь,

найду ответ, чтож больно так сжимает грудь?

 

Жизнь быстротечна, строптива, нелегка,

она течёт так быстро, как река,

что остаётся в этой жизни после нас...

ведь истинно, живём мы без прикрас!
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***

Завяжу узелок я на память

и в нём сохраню сказки детства,

как угар на земле этой палой,

всё сгорает до тла, уж поверьте!

 

Только в памяти нашей осталась,

колыбельная мамы во сне...

лишь года до снегов талых

в дверь стучат беспрерывно мне.

 

Не будьте года так жестоки

зачеркнув напрочь жизнь мою,

я ведь жить начинаю только

и о милости Бога молю!

 

Мы срываем года, как ромашки,

мимо мчатся они без оглядки,

совершила я где-то промашку,

прожитА моя жизнь не сладкая.

 

Но не жалуюсь я, не ропщу,

а напротив за всё благодарна...

и врагов своих тоже прощу,

как бы не было все это странно.
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***

Когда за окнами апрель, вьют птицы гнёзда на деревьях,

а соловей заводит трель, земля травой зелёной стелется...

так неги хочется весенней, всю красоту вокруг об'ять

и отдохнуть одной под сенью, траву зеленую обнять!

Лучами солнца любоваться, ловить глазами облака,

всей этой красоте отдаться, как нежно тишина ласкает!

Забыть про слёзы, про печаль, природой вечной восхищаться,

смотреть куда-то, просто в даль и с грустью тихо попрощаться.

Так хорошо одной в тиши, пусть вечер томно наступает,

такой вот отдых для души, такое лишь во сне бывает...
Ш.Баширова
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***

Ну и пусть, что мне уже за...

голова сединою покрыта,

оглянувшись сегодня назад,

понял, жизнь нелюбовью скрыта.

 

А сейчас на закате своём,

наконец то познал я любовь,

На скамейке мы в парке вдвоём,

обнявшись сидим с нею вновь.

 

Я ей глажу лицо всё в морщинах,

говорю уж не знаю о чём,

не отчаивайтесь больше мужчины,

без любви ведь и жизнь никчемная.

 

Пусть судачат о нас " бес в ребро,

седина в бороде, ну и пусть!"

только в любви всё добро,

унесет она Вашу грусть!

 

Нам осталось совсем уж немного,

поживем же в любви мы с тобой,

Я цветами украшу дорогу,

будет символом наша любовь!
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***

Я жду от жизни много и немного,

бывает часто грустно мне порой.

Судить я жизнь не буду очень строго,

пусть дни идут своею чередой.

 

Жизнь дарит нам и радость и беду,

на стойкость и терпенье проверяя.

И всё же гордо я дорогою иду,

наверно жизни непростой я доверяю.

 

Тихонько ночью помолюсь за всех,

мои родные счастливы чтоб были.

И в каждом доме слышан детский смех

и чтобы в мире по доброму все жили!

 

Пусть старикам везде у нас почёт,

а молодым счастливая дорога!

Годам не будем мы вести учёт

и жизнь не будем мы судить так строго.
Ш.Баширова
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***

До сумасшествия я влюблена,

Стучит сердечко, тук-тук-тук!

А на глазах аж пелена,

Не вижу ничего вокруг!

Лишь свет в очах его прекрасных,

Его улыбку и об'ятья.

Его шикарный галстук красный,

И долгий поцелуй от счастья!

В любви признанья на года,

Без расставаний и без слёз.

Не ощущала никогда,

Блаженства радости и грёз.

Пусть не кончается любовь,

Со мной останется навечно!

Я ощущаю вновь и вновь,

Его дыханье каждый вечер!
Ш.Баширова
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Душа не стареет,

ей года нипочём,

теплом своим греет

не спросив ни о чём.

Нас всю жизнь бережёт,

от несчастий, страданий...

тело пусть сильно жжёт,

но душа как предание.

Нас обнимет незримо

и излечит от ран,

пусть Создатель простит нас,

Он ведь душу нам дал!

Сбережём же мы душу,

добром укрывая,

друг друга послушав...

тел без душ не бывает.

Коль оставит душа,

в небеса улетит,

не будем мешать ей,

пусть душа нас простит.

И за слёзы в ночи,

и за горечь утрат,

мы от боли кричим,

ждёт душа нас у трапа.
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Песня слышится в дали,

навевая грусть, тоску,

я в бокал вина налив,

опьянеть совсем рискую.

Грусть пройдёт наверно скоро,

хмель останется со мной,

не в вине мои укоры,

хмель любви ведь надо мной.

Пусть мелодия играет,

от неё душа поёт,

вот ведь в жизни как бывает,

словно в небесах полёт!

Всё проходит, рано ль, поздно

и любовь моя пройдёт,

пролетели ливни, грозы,

с ними грусть моя уйдёт.

О любви грустить не буду,

верь, не верь, ушли года,

тот напев лишь не забуду,

уж наверно никогда...
Ш.Баширова
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Весенний дождь ещё не тёплый,

колючей каплей на лице.

И от дождей намокли стёкла,

стекают струйки на крыльце.

И свет в окошке лишь мерцает,

не гаснет и огонь в груди...

К утру быть может свет растает,

к тебе дорогу не найти.

Следов не видно на тропинке,

а дождь всё льёт и не утихнет,

дожди, дожди, вы как слезинки,

а я поплачу тихо, тихо...

Мой стон в ночи почти не слышен,

не беспокою никого.

Лишь кошка где-то рядом дышит,

спокойней будто от того.

Ш.Баширова
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Журчит ручей, накрыв себя травой,

Его не видно, только слышен всплеск.

А в далеке собак соседских вой,

Да солнца луч на окнах нежный блеск.

 

И тихий вечер нас собою накрывает,

От дня тяжёлого даёт нам отдохнуть.

За горизонтом солнышко скрывается,

А свежий воздух нам даёт вдохнуть.

 

И как прекрасно это умиление,

Закрой глаза, какое наслаждение,

Всё это вызывает удивление,

Наверно у земли её рождение!
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Тридцать пятую весну,

Мой сыночек не застал,

Я сегодня не усну,

За ночь плакать не устану.

 

Он живее всех живых,

Он всегда со мною рядом,

Истин не пойму простых,

Обнимает душа взглядом.

 

Вижу будто каждый день,

Он приходит к изголовью,

Нет не он, а просто тень,

Будто гладит он с любовью.

 

Так мне хочется обнять

И прижать к груди усталой,

Только сердцу не понять,

Без него так пусто стало!

 

Ангел мой на небесах,

Мой любимый, мой сынок!

Ты живой лишь в моих снах,

До тебя так путь далёк!
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Если вдруг глаза познали горе,

Если сердце рвётся из груди,

Слёз не будет рек, не будет море,

Может быть надежда впереди...

 

Ночь проходит, день наступит скоро,

За закатом близится рассвет.

Значит всё же радость сменит горе,

Темноту конечно сменит свет.

 

Не сегодня, завтра может быть,

Улыбнёмся наконец мы снова.

Только прошлого конечно не забыть,

А сегодня день мы встретим новый!

 

Завтра будет лучше, чем вчера,

С новой верой в радость без печали.

Хороши весною вечера,

Ждут нас новый день, простор и дали
Ш.Баширова
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Отцвела сирень под моим окном,

Ранняя весна показалась сном,

 

Но проснулись розы, аромат даря,

Отгремели грозы, птицы вновь парят.

 

Почему весна красотою манит,

После зимних стуж нас любовь дурманит?

 

Всё цветёт вокруг, разноцвет в глазах,

Оглянись мой друг, ширь, какой размах!

 

Всё об'ять бы взглядом, сохранить в себе,

Красота ведь рядом, хватит и тебе!
Ш.Баширова
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Обнять бы радугу в пол неба,

На поле молча полежать,

Я так давно на поле не был,

Цветы б к груди своей прижать.

 

Их аромат вдыхал бы вечно

И любовался красотой...

Закат прекрасен в этот вечер,

Я б времени сказал " постой!"

 

А ночью звёзды бы считал

И о любви мечтал бы страстной,

О...я лежать бы не устал,

Ведь время не бежит напрасно.

 

А утром раннем на восходе,

Заря зардевшись улыбнется,

Так новый день вдруг к нам приходит,

Любовь нежданная проснётся!

 

И пусть мне скажут"сумасшедший",

От красоты с ума сошёл

И новый день ко мне пришедший,

На поле, здесь меня нашёл.

Ш.Баширова
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Солнце погасло в мгновение ока!

Жизнь угасала у меня на руках.

Может быть это проказни рока,

как пережить, не понять мне никак!

 

Сильный, красивый, вся жизнь впереди...

столько надежд, сколько начатых дел.

Только злодейка-судьба навредила,

видно у сына несчастный удел!

 

Мы так старались болезнь победить,

сердце готова была я отдать,

мы один шаг, а она впереди,

но не устали мы воевать!

 

Родной Худоёр, мальчик мой милый,

так я молила тебя "ну живи!"

будто во сне, в кошмаре всё было,

не оставалось в нём силы живительной.

 

И угасал с каждым днём мой малыш,

Не удержала и наша любовь,

я говорила, меня он не слышал,

потом возвращался вдруг к жизни сын вновь.
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И появлялась надежда на счастье,

вера дарила улыбку глазам...

но над судьбой мы видно не властны,

предательски с глаз скатилась слеза.

 

Агония смерти длилась часами,

Аллаха молила, чтоб уж сына забрал...

сколько страдали не знаем мы сами,

Последних три вздоха и сына не стало...
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Дождь неугомонный бьёт в окно

И стекает струйкой по стеклу.

Все прошло уже давным давно,

Сердце перестало меня слушать.

 

Чтож, тебя оно любить не хочет,

Не проси, не умоляй, уйди!

Знать судьба мне не тебя пророчит,

Ты себе другую друг найди.

 

Обмануть судьбу не в нашей власти,

Было и прошло, давай забудем.

Не любовь была, а только страсть,

И друг друга больше не осудим.

 

Ты пойдешь своей дорогой, я своей,

Пожелаю я тебе удачи.

И пожалуйста, жалеть меня не смей,

Будет только так и не иначе!

***

Я Ангелом небесным тебе буду,

Чтоб от несчастий тебя оберегать!

Ласкать глаза от слёз не позабуду,

Тебя везде с надеждой буду ждать!

 

28



© Copyright:  Шаира Баширова, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

Чтоб подарить любовь тебе земную,

Заставлю верить в себя везде, всегда.

Крылом пушистым тебя я обниму,

И не оставлю в беде я никогда!

 

Молиться перед Богом за тебя,

Чтоб обходили стороной несчастья.

Я буду до конца с тобой, любя,

Дарить здоровье и конечно счастье!
Ш.Баширова
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Отголоски прошлого приходят,

Память отпускать никак не хочет.

И часы без устали всё ходят,

Время нам тихонечко пророчат.

 

Пройден путь сначала до конца,

Лёгким был, тяжёлым, кто же знает...

Но пока живём и ждём гонца,

Прошлогодний снег уже растает.

 

Только вроде начинаем жить,

Оглянуться просто не успеешь,

Начинает колокол нам бить,

И ему перечить ты не смеешь.

 

Чтож, так предначертано судьбой,

Где, когда найдём мы свой покой.

Не устав от жизни непростой,

Оглянемся мы назад с тоской...
Ш.Баширова
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Как мне забрать тебя у смерти, 
Как приласкать бы на груди? 
Что нет тебя, как мне поверить, 
Вся жизнь была ведь впереди! 

Ты молодым навек остался, 
Моим родным, моим любимым... 
Ну почему ты смерти сдался, 
Оставив в памяти что было? 

Твоё последнее дыханье, 
Последний взгляд прекрасных глаз. 
Остались лишь мои стенанья 
И слёз страданий каждый раз. 

Скажи, как успокоить сердце...
Ушёл оставив мне вопросы. 
Что нет тебя, мне не поверить, 
Ни у кого ведь и не спросишь...
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***

Вот дурашка ты старик, 
Столько лет с женой прожил, 
Вдруг однажды, в один миг, 
Молодую полюбил! 

В бороде есть седина, 
Бес в ребро тебя толкнул? 
В бесе значит вся вина, 
Ветер в молодость подул? 

О жене ты не подумал, 
Столько связывало Вас, 
Вот увидел молодуху, 
К ней рванул ты сей же час! 

Грешен ты старик безвольный, 
Неужель тебе не видно? 
Скажешь сделал ты невольно 
И тебе совсем не стыдно?! 

Но накажет тебя Бог, 
Так с женой не поступают, 
Не скажу, чтобы ты сдох, 
Жизнь с тобой ох поиграет!
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Я подарю кусочек счастья, 
Тебе, ему и им немножко, 
Его удвоить в нашей власти, 
Как-будто каши всем по ложке. 

Я подарю Вам облака, 
Поля в цветах и солнца луч, 
Пусть свежий ветер Вас ласкает, 
Для Вас он выйдет из-за туч! 

И радуга обнимет пусть, 
За плечи каждого из Вас 
И смоет дождик Вашу грусть, 
Вы улыбнетесь в тот же час. 

Я подарю моря и горы, 
Тебе, ему и им быть может...
Я подарю вокруг просторы 
И насладиться каждый сможет. 

Не это ль счастье в самом деле, 
Такая тишина вокруг, 
Когда б о счастье птицы пели 
И сердца учащенный стук!
Ш.Баширова
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Сядь, послушай тишину вокруг,
Звон ручейка и нежный шелест листьев.
Как высоко синь небосвода круг,
Ну оглянись, такое не присниться.

А щебет птиц так нежно слух ласкает,
И тропка, ведущая нас к раю...
Земля щедра, ах красота какая!
Не видно щедрости её конца и края!

Ляг на траву, возьми сил у земли,
Испей из родника её водицы.
Земля дождём весенним вся полита,
Сверкая бриллиантом дождь искриться.

Ах тишина, прекрасна озорница!
Звучаньем нежным окутала нас всех.
Обнявшись с ней нагими бы нам слиться,
То чистота души , поверь, не грех!
Ш.Баширова
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Под камень лежачий вода не течёт, 
На Бога надейся, а сам не плошай? 
Жизнь ведь не ставит зачёт, не зачёт, 
Живи от души и другим не мешай. 

Бывает рожденье, бывает и смерть, 
Помни о том, что ты человек. 
Только Всевышний может отмерить, 
Долог ли короток жизненный век. 

Нам бы об этом не забывать, 
Копи, не копи богатство, добро...
Мы ведь не вечны, тому не бывать,  
Каждому в мире отмерен свой срок. 

Там за туннелем тьма или свет, 
Только Всевышний за нас всё решает. 
Важней в нашей жизни ничего ведь и нет, 
В рай нам зайти лишь грехи помешают.
Ш.Баширова
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Давайте просто улыбаться, 
Траве зелёной под окном 
И чувству светлому отдаться 
И от души любить потом. 

Давайте просто наслаждаться 
Росе, что россыпью лежит, 
Весны прекрасной дожидаться, 
Давайте просто будем жить! 

Дарить друг другу смех и радость, 
Когда на небе солнца нет, 
Вот так мы отодвинем старость, 
Пусть даже нам так много лет. 

Быть искренними до смешного 
И обнимая целый свет, 
Зачем скажите нам иного, 
Иного просто...просто нет.
Ш.Баширова

36



© Copyright:  Шаира Баширова, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

***

Не допета песня, не сказаны слова, 
Впереди лишь вечность, жизнь всегда права. 

Всё осталось в прошлом, молодость, года... 
Впереди лишь крохи, жизнь будто бы вода. 

Память помнит время, время золотое, 
А теперь лишь бремя, бремя непростое. 

Дождь смывает горесть, слёзы и печаль, 
Вечность уже вскоре, вечный наш причал.
Ш.Баширова
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Да...в жизни суеты хватает,
Работа, дом, еда и сигареты.
Вот и природа от этого страдает,
А чем скажите сердце нам согреть?

Земля нас греет солнцем и травой,
Такой простой, зелёной и высокой!
Собак издалека мы слышим вой,
Напьёмся вдоволь мы березового сока.

Нам отдохнуть бы телом и душой,
Забыться в тишине, поспать в траве.
А мир такой загадочно большой,
А хорошо бы слиться с ним навечно!

Как хорошо, когда такая тишина,
Ласкает слух усталый наш доселе.
Пусть никогда не кончится в душе весна,
Тогда и счастье будет нам с весельем!
Ш.Баширова
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В душе порывы добрые и чистые, 
Что светом ярким отраженье на лице. 
КружАт и в августе, как в вальсе листья, 
Но нет прекрасней ничего и в мире целом! 

Дождинки тёплые ласкают наши души, 
Объятья нежные так греют нам сердца. 
Что может быть на этом свете лучше, 
Чем образ рядом любимого лица! 

И пусть приходит осень золотистая, 
Её причудам очень будем рады. 
В глазах твоих любовь моя искрится, 
А это для меня, поверь, награда! 

Отвечу поцелуем тебе жарким 
И мы с тобой закружимся в двоём. 
Ах этот день такой прекрасно яркий, 
Осенним обжигает нас дождём!
Ш.Баширова, Ташкент
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Мне без тебя так холодно, любимый,
Ушёл, так ничего и не сказав.
Забуду всё, что между нами было,
Вернись, я буду рада несказанно!

Смотрю в окно, ищу твои следы,
Но замело дорогу листопадом.
А тень твоя уплыла словно дым, 
Теперь мне ничего, поверь, не надо!

Пройдут дожди и новый день настанет,
Но этот день уж будет без тебя.
Светлее небо надо мною станет,
И я другая, только не любя!

Твоих следов искать я перестану,
И будто с новым днем я возродилась
Разорваны все между нами грани,
С тобою милый, навсегда простилась!
Ш.Баширова, Ташкент
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КАПЛИ ДОЖДЯ НА СТЕКЛЕ, КАК СЛЕЗИНКИ...

Сиреневой пенкой цветут сентябринки,
Ласково осень пришла на порог.
Капли дождя на стекле, как слезинки,
Осени грустной пришёл видно срок.

Только печалиться с Вами не будем,
Осень прекрасна в вальсе листвы.
Лето конечно мы не забудем,
Летом сбывались наши мечты.

Осень прекрасная, нежно-загадочная,
Ковром золотым расстилаясь лежит.
Между листвой паутинка, как в сказке,
От ветерка пугливо дрожит.

Дождик смывает с души всю печаль,
Как бриллианты сверкая в листве.
Осенью встретимся вдруг мы нечаянно,
Чувства проснутся , от осени весть!
Ш.Баширова, Ташкент
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Вот и лето уходит, далеко и надолго,
А осень стучится дождём по окну.
Наверное думает, от лета нет толку,
Будем скучать мы по летнему сну.

Солнца лучи смущаясь блестят
За горизонт убегая от туч.
В вальсе танцуя листья летят.
В золото лес нарядился могучий. 

Только тихонько, лето растаяло. 
Нам не оставив свою теплоту.
Видно в жару оно очень намаялось,
С собой унося свою красоту.

Осень дождливая, что же ты делаешь,
Грустью своей накрываешь вокруг.
Может и вовсе ты осень не ведаешь,
Только тоскливо становится вдруг.
Ш.Баширова, Ташкент
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Прекрасна осень в золотом уборе,
Предвестница любви она быть может.
Желанье ласк и нежности во взоре,
Осенняя тоска Вас пусть не гложет.

Опавший клён склонился до земли, 
Ему прощаться с летним солнцем жаль.
И дождь по клёну беспощадно лил,
Тоскливо смотрит он куда-то в даль. 

Дорожку листьями давно уж замело,
Но клён с надеждой ждёт любви и ласки.
Да только так давно уж завелось,
Вокруг тускнеют осенью все краски.

У клёна тоже сучья оголились,
Он расцветёт лишь раннею весной.
Но до весны мы с красотой простились,
И красота нам кажется уж сном.
Ш.Баширова, Ташкент
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Ну здравствуй осень, я ждала тебя!
Когда дождинки по асфальту бьют.
Конечно, это всё любя
Ручейками по асфальту льют.

Когда листва кружится в пьяном вальсе
Под музыку осеннего дождя.
И дирижируют плавно наши пальцы,
Нас по аллее за руки ведя.

Но дождь не вечен, кончится конечно,
И выглянет тихонько солнца луч.
Обнимет нас с тобой мой друг за плечи,
И разойдутся уплывая тучи.

Прекрасна осень в золотом уборе,
Художник нарисует грусть любви.
Пусть оживет любовная история,
Прекрасна осень, нас с собой зови!
Ш.Баширова, Ташкент
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Прекрасна осень в золотом уборе,
Предвестница любви она быть может.
Желанье ласк и нежности во взоре,
Осенняя тоска Вас пусть не гложет.

Опавший клён склонился до земли, 
Ему прощаться с летним солнцем жаль.
И дождь по клёну беспощадно лил,
Тоскливо смотрит он куда-то в даль. 

Дорожку листьями давно уж замело,
Но клён с надеждой ждёт любви и ласки.
Да только так давно уж завелось,
Вокруг тускнеют осенью все краски.

У клёна тоже сучья оголились,
Он расцветёт лишь раннею весной.
Но до весны мы с красотой простились,
И красота нам кажется уж сном.
Ш.Баширова, Ташкент
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***
Пусть осенью нет радуги цветной
И нет цветов, прекрасный разноцвет!
И солнца нет, что греет нас весной,
Даря нам лучика чудесный свет!

Но только осень грустью своей манит
И заставляет о любви мечтать.
Засохший хмель тихонечко дурманит,
Волшебницею осень хочет стать.

Вот закружИт осенний листопад,
И ветер в прятки с тучами играет.
А дождь осенний этому так рад,
То осень властно над землёю правит!

Но солнце между тучами всёж светит,
Даря надежду осенью влюблённым
Мечтающим наверное о лете,
Своей любовью нежной упоённые. 

Простившись лето на год в сон уходит,
А осень рада, что её пора!
Она грибами, ягодами холит,
Как мир земля моя стара!
Ш.Баширова, Ташкент
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Открой мне сердце, что оно таит?
Любовь, ли ненависть, иль безразличие...
А может быть от горя вдруг горит,
Сравняв с землёй твоё величие?

Скажи, как до тебя мне достучаться?
Быть может на груди своей пригреть?
А может быть нам больше не встречаться,
Ведь некому и меня согреть!

Поверь, тепло нам всем необходимо,
Дарить, иль брать...да всё равно
Поэтому не будь ты нелюдимым,
Всё знаю я про тебя давно! 

Когда-нибудь, пусть не сейчас,
Друг другу будем мы нужны.
А я в пути и каждый раз,
Все твои помыслы важны!
Ш.Баширова, Ташкент
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Там, у стены, среди могил,
Плита чернеет незабвенная.
И уходя, он всех простил,
И почернела вся Вселенная!

А на плите молитва с датой, 
Ушёл в неполных тридцать пять.
Но я готова всё отдать,
Чтобы увидеться опять.

На мраморе, на фотографии,
Глаза с улыбкой нас встречают.
Судьба жестоко так играет,
Вдруг расстревожила нечаянно.

Я к сыну в гости прихожу,
С живым как-будто говорю...
Но лишь безмолвье нахожу,
В огне душевной я горю!

И обнимая обелиск,
Слезами мрамор орошаю.
И будто сын со мною близко,
В глаза ему я вопрошаю!

Ну почему стоит вопрос!
Безвременно меня покинул...
-И на кого ж ты меня
бросил, 
В земле сырой наверно сгинул.

Но в сердце сын моём остался,
-Я так тебя люблю, сынок!...
Болезни на крючок попался,
И до него так путь далёк!
Ш.Баширова, Ташкент
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Земля моя

Теперь я не имею права не писать
И буквы в строки сами пусть ложатся.
Хочу я в этих строках всем сказать
И мысли в голове моей кружатся!

Я с Вами говорю о том, о сём,
 Лишь Вы всё понимаете с пол слова.
И напишу я откровенно обо всём,
Чтоб повстречаться здесь на сайте с Вами снова!

Поведаю Вам о своей любви,
К полям, к горам родной земли своей!
Земля, прильну к тебе, лишь позови,
Я косы заплету из ивовыв ветвей.

И в воды окунусь я Чарвака,
Пусть смоет всю усталость и печаль.
Как нежный пух земля моя легка,
Она проста, меж тем так величава!
Ш.Баширова, Ташкент
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ВОЙНА БЫЛА В УЗБЕКИСТАНЕ...

Война была в Узбекистане,
Была без пушек, без гранат.
Но я рассказывать Вам стану,
Как помогал узбек, мой брат.

Приют давали всем подряд,
Последний хлеб, последний кров.
Суровее не стал их взгляд,
И помогали все без слов!

В семье, где кров нашли 
И русский, и казах, 
И арменин, эстонка, украинец.
И появился детский смех в глазах,
Сердца оттаяли и не остыли.

Последнюю буханку на пятнадцать,
Делили крошки подбирая.
Никто не мог без хлеба тут остаться,
В войну своим теплом делились с братьями.
Ш.Баширова, Ташкент

50



© Copyright:  Шаира Баширова, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

***

Не рань истерзанную душу,
Ненужных слов не говори!
Ты лучше тишину послушай, 
Как в небесах закат горит!

И не терзают пусть сомненья,
Сердечко пусть полюбит вновь.
Люби без всякого стисненья,
Тобою движет пусть любовь!

Пусть говорят, что ты распутна,
Отдайся чувствам ты своим.
Не бойся, что на перепутье,
Вдруг станет тесно Вам двоим.

Средь ночи нежный поцелуй,
Пускай разбудят в нём желанья...
Ты ласками его балуй,
Услышь в тиши его стенанья!

А на рассвете пусть ласкает,
Тела нагие нежный свет.
И не терзает пусть раскаянье,
В любви раскаянья ведь нет!
Ш.Баширова, Ташкент
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***

День проходит, новый настаёт,
С каждым днём становимся мы старше.
Сердце наше пусть не устаёт,
Жизнь прекрасна и она всё краше! 

Хочется побольше нам прожить,
И любить и радоваться жизни.
Начали мы часом дорожить,
Грустно думать, сколько ж мы прожили.

Ведь в душе по прежнему весна,
Даже если холодно сейчас.
И теперь уже нам не до сна, 
Радуемся жизни каждый час!

Будем живы с Вами, не помрём!
Ведь в душе не кончилась любовь.
И она сильнее с каждым днём,
Будто возрождается в нас вновь!
Шаира Баширова, Ташкент
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ВОТ И ДЕКАБРЬ УХОДИТ...

Вот и декабрь уходит, 
Оставляя шестнадцатый год.
Кто, что в этой жизни находит, 
У кого то пополнился род! 

Кто-то простился с родными, 
А кто-то женился для счастья...
Кто-то развёлся с иными,
Все мы чему-то подвластны.
 
Но что нам пророчит год новый? 
Астролог быть может всё знает? 
Кто-то вдруг женится снова, 
Да всё что угодно бывает! 

Семнадцатый год наступает,
Мечтаем о счатье, удачи...
Но кто-то грехи искупает, 
А кто-то одиноко плачет. 

Но мы оптимистами будем, 
Желая друг другу все блага! 
О прошлом лишь мы не забудем, 
Семейная наша то сага...
Шаира Баширова, Ташкент
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В ЖИЗНИ ВСЯКОЕ БЫВАЕТ.

Лишь голодный разумеет, 
Как достать кусочек хлеба, 
А сумеет, не сумеет, 
Бог пошлёт конечно с неба. 

Ну а сытый...он поест 
И икорку и шашлык, 
У него же много есть, 
Он не сшит конечно лыком. 

Так весёлый не поймёт, 
Чтож ему, весёлый он, 
Почему грустит народ, 
Ой доносится аж стон. 

Мир контрастен и велик, 
Где война, а где-то мир. 
Это верно, два есть лика, 
Где-то голод, где-то пир. 

Справедливо...я не знаю, 
Это ведому лишь Богу, 
В жизни всякое бывает, 
Может с миром всё мы сможем?
Шаира Баширова, Ташкент

54



© Copyright:  Шаира Баширова, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

ЧАЙКИ КРИЧАТ НАД ВОЛНОЮ.

Чайки кричат над волною, 
Нежная гладь воды. 
Будь же ты рядом со мною, 
Пока волосы не станут седыми. 

Не хочу тебя отпускать, 
На песке рисуя твой образ. 
Мы кораблики будем пускать, 
В них мечты наши будут все собраны. 

Ну скажи, что меня сильно любишь, 
Как любили Ромео с Джульетой! 
И поверь, нас никто не осудит, 
Мы чисты перед миром и светом! 

Пусть мечты же все наши сбываются, 
Никогда не расстанусь с тобой. 
Пусть нелюбящие тоже не маются, 
Посетит их конечно любовь! 

Это чувство прекрасно во всём! 
И постыдного в нём не найти. 
Оставайтесь в любви Вы вдвоём, 
Надо жизнь лишь с любовью пройти!
Шаира Баширова, Ташкент
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ТЫ РАЗБУДИЛ ВО МНЕ ВОСПОМИНАНЬЯ!

Ты разбудил во мне воспоминанья, 
Которые забыла уж давно. 
И под луной в любви твои признанья, 
Ведь память это помнит всё-равно. 

Прикосновенье губ твоих и рук,
Я вспоминаю вечно с нежной дрожью. 
И сердца трепетного стук, 
Всё это было ведь не ложью. 

Но всё прошло давно и безвозвратно, 
Вески мои поверь, уж поседели. 
Себе я повторяю многократно, 
А было ли всё это в самом деле... 

Луна всё так же светит нам в догонку 
И я уже с тобой и без тебя. 
Да, молодость ушла давно в сторонку, 
Но даже в зрелости нельзя жить нелюбя.
Шаира Баширова, Ташкент
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ПОЖЕЛТЕЛИ ЛИСТЬЯ ЗА ОКНОМ...

Пожелтели листья за окном 
И качели в парке приуныли. 
Всё уснуло вдруг волшебным сном, 
Будто в сказку нас с тобой манили. 

Лишь влюблённые сидят и  шепчатся, 
От дождя вокруг считая лужи. 
Взрагивая от любого шелеста, 
А над ними вороньё всё кружится. 

Осень, осень, грустная подруга,
Чтож ты с ветром песню всё поёшь? 
Мы должны найти с тобой друг друга 
И напрасно дождь, ты слёзы льёшь. 

А дождями можешь  плакать уж потом,
Солнце тучами своими закрывая. 
Все дороги размывает твой поток, 
Что же осень ты от нас скрываешь?
Шаира Баширова, Ташкент
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Я УМОЮСЬ ОСЕННИМ ДОЖДЁМ...

Я умоюсь осенним дождём, 
Смою скорбь и печальные слёзы. 
И осенним пасмурным днём, 
Загадаю счастливые грёзы. 

Пусть солнце мне улыбнётся 
И тучи растают, как снег. 
Радость в душе пусть проснётся
И не погаснет во век! 

Знаю Ангел мой будет со мною, 
Он знаю, меня охраняет, 
Машет крыльями надо мной 
И нежно меня обнимает. 

Скажет "Не плачь уж родная! 
Я буду с тобою всегда!" 
Поверю, так ведь бывает, 
Не расстанусь я с ним никогда!
Шаира Баширова, Ташкент
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С ЛЮБИМЫМИ ДРУЗЬЯ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ!

Мы с тобой обвенчаны судьбой, 
Только ты влюблён совсем в другую. 
Чтож, вести тепеь не буду бой, 
Отпущу верёвку я тугую. 

Встреч искать с тобою я не буду, 
Счастлив будь, желаю Вам удачи. 
Постараюсь и тебя забуду, 
Ты уж поверь, я точно не заплачу. 

А может счастье улыбнётся мне, 
Наверное огромное такое. 
Придёт мой любый, суженый во сне 
 И я забуду о своём покое. 

В любви покоя точно не бывает, 
Она и страсть и нежность, и тепло! 
С любимыми друзья, не расставайтесь с
С любовью на душе ведь так светло!
Шаира Баширова, Ташкент
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НО БУДУ БЛАГОДАРНА Я СУДЬБЕ!

Судьба играет с нами, как захочет, 
Мы что-то потеряли по дороге. 
Она как-будто бы в глаза хохочет, 
А может тут же плачет на пороге. 

Куда забросила судьба меня сейчас, 
От Родины и от друзей далече. 
Я вспоминаю отчий дом под час, 
В подушку тихо плачу каждый вечер. 

Но буду благодарна я судьбе, 
За море за спиной, за дом родной... 
Я здесь нашла пристанище себе, 
Мы с Узбекистаном всё же побратимы!
Шаира Баширова, Ташкент
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НАД ОГОНЬКОМ ПАРХАЕТ МОТЫЛЁК.

Над огоньком пархает мотылёк, 
Что манит так его усердно? 
Ему дурашке вовсе невдомёк, 
Что может спалить своё он сердце. 

Огонь ведь в гневе очень беспощаден, 
Разгорится, всё на пути спалит! 
И у огня ты не проси пощады, 
У него нет сердце, которое болит. 

Мой бедный мотылёк того не знает, 
Что гибнет он от жаркого огня! 
Вот так вот и в любви бывает, 
Любовь ведь может последнее отнять! 

А если безответна та любовь,
Вы остудите сердце безвозвратно. 
Не наступайте на те же грабли вновь, 
Назад пути не будет вам обратно.
Шаира Баширова, Ташкент
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