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г. Харьков, Украина 

 

СТРЕТЕНЬЕ 
 

15.02.2001 г. 

 

Я улыбалась февралю, 

Когда зима встречалась с летом 

Ты повторял за мной «Люблю», 

Я всем рассказывала это. 

 

Нас не пугали январи, 

Молва людская не пугала, 

Любовь хотелось повторить 

И я влюбленной роль играла. 

 

Ты не спеши, ты не спеши, 

Когда спешить уже напрасно. 

Ты не спеши, ты не спеши, 

Когда любовь нам не подвластна. 

 

Ты не спеши, ты не спеши 

Открыть закрывшиеся двери. 

Ты не спеши, ты не спеши, 

Когда ты потерял доверие. 

 

Встречали мы с тобою май, 

И ветерок ласкал нам плечи. 

Ты моим чувством не играй, 

Не повторятся наши встречи. 

 

Сентябрь поссорил навсегда, 

И разошлись наши взгляды. 

Пришла разлучница-беда. 

Ну, а кому все это надо? 

 

Ты не спеши, ты не спеши... 

Когда спешить уже напрасно. 

Ты не спеши, ты не спеши, 

Когда любовь нам не подвластна. 

Антонина Тимченко 
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Я не спешу тебя винить, 

Со мной ты поступил жестоко. 

Ну, как мне молодость продлить, 

Когда не вьется даже локон? 

 

Все поезда мои ушли, 

И опустели полустанки. 

Но как с тобою мы могли 

Так разминуться на стоянке? 

 

ПОБЕДА 

 

Конверты старые раскроем, 

Страницы бережно расправим. 

И вспомним каждого героя, 

И в памяти своей оставим. 

 

Всё в письмах мило нам до точки, 

Понятно, дорого и любо: 

Такие ласковые строчки, 

Что от обиды дрогнут губы. 

 

Вот пишет сын родной мамаше: 

«Ты не волнуйся всё пройдет! – 

После войны жизнь станет краше, 

И будет счастлив наш народ!» 

 

А ветер, вынужденный странник, 

Тогда вздыхал с бойцами вместе. 

Конец войне! И ждали страны 

Коротких радостных известий. 

 

И многих трепетно терзали 

Большие сложные задачи, 

Ведь похоронки получали 

Над «треугольниками» плача. 

 

И вот победа! Ах, славный май! 

Разгоним боль, печаль, ненастье, 

Живите, ветераны, и дерзайте – 

Вы заслужили неизменно счастье. 
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* * * 

Берёзовой рощей, шишкой сосновой, 

Ёлочкой тощей, небом лиловым, 

Нежностью строчек, 

   жаркой любовью 

Жду, дорогой мой, встречи с тобою. 

Сосновые шишки, тощие ели… 

Все женихи мне давно надоели! 

Ушла бы, ушла бы, ушла бы 

    из дома – 

И пусть к иностранцу, лишь 

   бы к другому. 

 

РАЗГОВОР С ПОСЛОВИЦАМИ 

 

Соберу слова в охапку, 

Распилю их на дрова. 

Говорят «по Сеньке шапка», 

«Голь на выдумку хитра». 

У пословиц нет затвора, 

И запрета тоже нет. 

Сколько храбрости, задора, 

Потому, что ты – поэт. 

В обстановке деловой 

Или жизненно-привычной 

Нужно «повертеть мозгой» 

В обстановке стать обычной. 

Сесть за письменным столом, 

На простом листе бумаги 

Написать «о том – о сём», 

С чувством истинной отваги. 

Спрятав мысли в глубину 

От честного люда, 

А строку, как целину, 

Выдать пуд за пудом. 

А ты рот не разевай, 

Улыбнись глазами –  

Мой из строчек «каравай» 

Разделю я с вами. 

Соберу слова свои, 

Как дрова, в охапку. 
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Строки – «с ветерком» мои, 

Что ж, «по Сеньке шапка». 

 

Я ВЕРЮ В ЧУДО! 

 

Стоит посмотреть на облака –  

Вырастают крылья за спиною: 

Сразу жизнь становится легка, 

Почему такое вдруг со мною? 

И смогу беду перенести, 

За моря далёкие умчаться. 

И всему, что встречу на пути, 

Буду напевать и удивляться. 

Удивляюсь я рощам, перекатам, 

И ее Величеству – природе, 

Любоваться розовым закатам, 

Солнечной иль пасмурной погоде. 

И реке, поющей у причала, 

И бегущим летним ручеёчкам, 

И, конечно, я б им прокричала 

Эти, мной написанные строчки. 

Горделиво тянутся берёзы, 

Изогнув нарядные стволы. 

Проливать не стану больше слёз я –  

Дни ещё от солнышка светлы. 

Иногда в минуты непокоя 

Я цепляюсь за живую нить, 

В мыслях своё будущее строю, 

И хочу вам чем-то удивить. 

Твёрдо верю только в это чудо, 

А иначе думать не могу. 

Светлой жизни радоваться буду 

И за облаками побегу. 
 

* * * 

Еще не все успела написать 

О жизни долгой и тревожной 

Задумки можно продолжать, 

Жизнь пока не безнадежна. 

 

Она, как быстрый ручеек, 

Журчит под солнышком весенним, 
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Стремясь проникнуть в гущу строк, 

В разгар весеннего цветенья. 

 

Еще не все цветет вокруг, 

Пора не наступила … 

Зато всегда есть верный друг, 

Надежда, Воля, Сила! 

 

А сила воли, чтоб 

Преодолеть препятствия и неудачи… 

Как колос в поле, чтобы во время поспеть 

А как же можно жить иначе? 

 

От «А» до «Я» – вот жизни срок… 

И перебрав все прелести земные 

Я утверждаю жизненный урок, 

Задачи очень не простые. 

 

С БЛАГОСЛОВЕНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ 

 

Спасибо, Ереван, за отзыв на стихи, 

Они, как «караван» в нехоженой степи! 

Нет тропочки живой, и влага иссыхает, 

А стих тропой святой путь свой продолжает! 

 

Такой тяжелый труд и ноша нелегка, 

Но сердце радостно от благодарных слов. 

Вновь в интернет спешит строка –  

Ко всем читателям огромная любовь. 

 

Алтайский край, красавица Молдова, 

Болгария с песней на устах. 

О, Боже! Воздай им чудо снова 

А я готова творить его в стихах. 

 

Не страшно, что в кармане пусто 

Лишь бы Мир царил вокруг нас, 

А, коль, кому-то очень грустно, 

Любезный Интернет – ваш звездный час. 

 

15.01.2012 
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ВО ИМЯ ЖИЗНИ 

 

Во имя жизни – стихи писать, 

Чтоб люди их могли читать! 

Во имя жизни – жизнь продлить 

И много лет полезной быть! 

 

Во имя жизни – нет тревог, 

Во имя жизни – с нами Бог! 

Во имя жизни живет Земля, 

Во имя жизни живу и я. 

 

Во имя жизни – со мной друзья, 

Во имя жизни цветут поля, 

А в небе звездочка моя 

Зовет в небесные края. 

 

Божье Око глядит любя, 

И ангел шепчет для меня: 

«Во имя жизни  еще живи, 

Радуйся земной любви!» 

 

Во имя жизни надо жить! 

Земной остаток времени прожить 

Без потерь и без тревог … 

Во имя жизни – с нами Бог! 

 


