
9 мая 

Евгения Покровская 

День Победы! День Великий! 

Гордость в сердце за народ! 

Мы фашистов победили 

В страшный 45-й год!!! 

 

На душе восторг и горе... 

Вспомним тех сегодня мы, 

Кто погиб на поле боя, 

Не пришёл домой с войны! 

 

Ветеранам поклонимся, 

Меньше с каждым годом их! 

Вместе вспомним всё былое, 

Фронт, окопы, дом, родных! 

 

Как же жутко жили люди 

В годы страшные войны! 

Голод, холод, страх и ужас - 

Не представим даже мы! 

 

Что творилось в те минуты 

На душе у матерей!!!? 

Когда ждали с фронта сына, 

Мужа, брата, дочерей!!! 

 

Спать ложились и не знали: 

Будет завтра новый день? 

Сколько в годы те сгорело 

Ночью сёл и деревень!!! 

 

Полегло бойцов немало 

Цифры страшно называть! 

Чьи-то братья, папы, деды, 

Боль в груди нам не унять! 

 

Чтобы мы спокойно спали, 

Отдавали жизнь свою! 

День за днём и год за годом 

Стоя насмерть за страну! 

 

Каждую семью коснулась, 

Стороной не обошла! 
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Но победой обернулась 

Нам Великая война! 

 

Помнить будем эту дату, 

Хоть прошло немало лет! 

Потому что в каждом доме 

Есть история тех лет!!! 

 

С ПРАЗДНИКОМ!!! С ДНЁМ ПОБЕДЫ!!! 

 

Мой край Белгородский 

Евгения Покровская 

Мой край Белгородский, любимый, родной, 

Тебе я стихи посвящаю! 

Хочу я признаться тебе, дорогой, 

Что лучше земли я не знаю! 

 

Люблю я твои и поля, и леса, 

И горы твои меловые! 

А Белгород наш – город мира, добра, 

Для меня лучший город в России! 

 

Желаю тебе процветанья, добра, 

И пусть тобой люди гордятся! 

И пусть говорят, что такая земля – 

Не просто земля, а богатство! 

 

Счастье 

Евгения Покровская 

Ты мне сказал, что счастье ты не ждешь, 

Что нет его, и ты разочарован! 

Но не согласна в корне я с тобой!))) 

Ведь каждый человек его достоин!!! 

 

Быть может еще время не пришло, 

И звёзды не сошлись там в небе где-то! 

Ведь к счастью не бывает лёгким путь! 

И помни обязательно про это! 
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Его нам точно надо заслужить! 

Поступками, заботой и словами! 

И человеком добрым надо быть, 

Хвалиться лишь хорошими делами! 

 

Теряем счастье сами иногда... 

Ревнуем, врём любимым, обижаем! 

Потом жалеем, и спустя года, 

Свои ошибки с грустью вспоминаем! 

 

P.S. 

К нам счастье неожиданно приходит, 

Когда его уже совсем не ждёшь! 

Но если обретешь его, то помни: 

Не потеряй, иначе не вернёшь!!! 

 

Прощай... Прости... Пойми... 

Евгения Покровская 

Прощай... 

Я знаю, расставаться сложно! 

Теряешь будто часть своей души! 

Но изменить судьбу нам невозможно! 

И выводы ты делать не спеши! 

 

Прости... 

Обидеть никого я не хотела! 

Но разные с тобой мы, посмотри! 

Мы полюбить друг друга не сумели, 

И в этом нет, поверь, ничьей вины! 

 

Пойми... 

Нам каждый человек дарован Богом: 

Одни для опыта, другие для любви, 

А есть врезаются так сильно в память, 

Что их всё время вспоминаем мы! 

 

Поверь... 

Найдешь и обретешь ты счастье! 

Я это точно знаю, надо просто ждать! 

Но по утрам, когда пить буду кофе, 

Тебя я часто буду вспоминать... 
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Сирени куст 

Евгения Покровская 

Растёт большой сирени куст у дома моего, 

И каждый день, идя домой, смотрю я на него! 

Один лишь раз в году цветёт и радует мой взгляд! 

Но снова мысль о том ловлю, что вот и май опять! 

 

Вдохну сирени запах я и вспомню детства миг! 

И как в тени сирени той, прочла немало книг! 

Кипела жизнь у нас тогда – скакалки, казаки, 

И бегали без устали мы наперегонки! 

 

С сирени ели мы цветки, пять лепестков найдя, 

И верили, что сбудутся у всех желания! 

Бегут года, их не догнать, прошло немало лет! 

Но запах детства куст хранит, когда в цветы одет!!! 

 

А жизнь заставляет бежать! 

Евгения Покровская 

Как хочется лечь у реки на траве, 

Лежать целый день и мечтать! 

Забыть о проблемах, мирской суете, 

Любуясь на водную гладь! 

 

Как хочется слушать лишь пение птиц, 

Сбежав от шума машин! 

Смотреть на небесный покров без границ, 

Журавлей улетающий клин! 

 

Как хочется запах природы вдыхать, 

Травы и цветов луговых! 

И нежиться в ласковых, тёплых лучах, 

Немного вздремнув у воды! 

 

Как нам не хватает в душе тишины! 

Куда-то спешим день за днём! 

Не видя природы вокруг, красоты, 

Себе суету создаём! 

 

Как хочется лечь у реки на траве, 

Как хочется запах вдыхать, 
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Как нам не хватает в душе тишины, 

А жизнь заставляет бежать…! 

 

Песни дождя 

Евгения Покровская 

Глубокая ночь, 

На улице дождь 

Никак мне уснуть не даёт! 

 

Капли воды 

Отбивают биты! 

Дождь песни на форте поёт! 

 

Кастаньет слышу стук, 

И маракасов звук! 

Что за песня никак не понять! 

 

Дождь ритмы меняет 

И не утихает! 

Сегодня его не унять! 

 

Уж близок рассвет! 

А коды всё нет! 

Аккорда финального жду! 

 

Смотрю на него 

Я в большое окно! 

Ничего изменить не могу! 

 

Говорило со мной сердце 

Евгения Покровская 

Говорило со мной сердце: 

Не иди, постой, не надо! 

Но я слушать не хотела, 

Лишь хотела быть с ним рядом! 

Зря не слушала я сердце, 

Обожглась я очень сильно, 

Я ему открыла душу, 

Но не будешь мил насильно! 

 

Говорил со мною разум, 
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А я уши закрывала! 

Он любить тебя не будет, 

А я всё больше привыкала! 

Зря не слушала я разум, 

Говорил, что очевидно: 

Не любил меня он точно, 

И всем это было видно! 

 

Говорит душа со мною 

И навзрыд рыдает сильно: 

Тебя все предупреждали, 

Что не будешь мил насильно! 

Зря я душу растерзала, 

Ничего не получилось! 

Теперь много нужно время, 

Чтобы раны залечились! 

 

Мой каприз 

Евгения Покровская 

Мечтаю я у моря жить! 

Там, где всегда тепло! 

Зимою в шлёпанцах ходить 

Без шапки и пальто! 

Сидеть на пирсе по утрам 

И слушать шум волны, 

А вечерами ждать закат, 

Смотреть на корабли! 

Бродить по берегу хочу, 

По камушкам морским, 

От волн огромных убегать 

И снова мчаться к ним! 

Открыв окно, хочу вдыхать 

Чудесный морской бриз! 

Но как вы поняли, друзья, 

Всё это мой каприз!!!))) 
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