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СОХНЕНКОЮЛИЯ

Я рифмую под биение
сердца…



И снова здравствуй, мой читатель!

Сегодня на твой строгий, но
надеюсь, благосклонный, суд я
выношу свой новый сборник «Я
рифмую под биение сердца».

В нем мои размышления о
самом главном: любви, природе, о
жизни и, естественно о поэзии.

И если, дорогой читатель,
некоторые мои мысли
покажутся тебе наивными или
даже странным, могу сказать

одно – они искренние, идущие от самого сердца!

Я рифмую под биенье сердца,

Я рифмую под чудесные пейзажи,

Я рифмую в путешествии по жизни,

Я рифмую у поэзии на страже!

С уважением Сохненко Юлия
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Неужели влюбилась?



Неужели влюбилась?!

Неужели всерьез?!

«Ну, а вдруг показалось?» -

Мозг душе произнес.

«Да с чего показалось?!!! -

Уверяла душа. –

Это точно любовь!

Лжи здесь нет ни гроша!!!»

«Да идите вы к черту! –

Организм закричал. -

Лучше б ела побольше,

И спала по ночам!!!»

Мозг со всем согласился,

Сам подумал: «Глупцы!»

Организм паникует,

У души суицид!

Неужели влюбилась?

И к чему эта боль?

А у сердца, наверно,

Будет новый король!
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Прости меня, сердце, я не раз ошибалась…



Прости меня, сердце,
Я не раз ошибалась.
Быть хотела собой,
И в себе потерялась….
Все делила на части,
Разводила на жалость,
Видно, разум смутился,
Видимо, показалось.
Изменилась, конечно,
Может, зла и цинична,
Просто много людей
Мне теперь безразличны.
Да и все хорошо,
Статус тот же и роль,
На душе блокировка,
А на чувствах пароль!
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Не греет



С любовью всем теплее,

Никто не ошибется.

Меня любовь не греет,

А греет меня солнце!

И греет одеяло,

И греет батарея,

Любви, наверно, мало,

Любить надо сильнее..
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Не одна, а свободна!

Извечный вопрос XXI века:

Безумно красива, отчего же одна?

Да кто здесь один?! Не одна, а свободна!

Как птица в полете, как ночью луна!

***

Не люблю

- Любишь?
- Нет, но было дело.

- Ну и что, любовь прошла?

- Да,

- Неправда, я не верю!

- Не люблю, мозги нашла!
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Привыкаю

Опустела.
Казалось, скучаю.

Позабыла.

Всего лишь прощаю.

Не привыкла,

И не обещаю!

Не привыкла.

Еще привыкаю…

***

Я песня о любви, в которой о любви ни
слова…

Твердят, что человек как песня словно,
О самом главном или ни о чем.

Я - о любви, в ней о любви ни слова,

Я лишь о нем, но он в ней ни при чем…
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С собой наедине

Печатью на душе печаль,
Холодным льдом сковало душу.

Мне прошлого совсем не жаль,

Он мне давно уже не нужен!

Но часто вижу в каждом сне

Сюжеты нашей кинопленки,

Сама с собой наедине

Я просто глупая девчонка!
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Максим

Мой
Альтаир

Красот незримых

Свет звездный, с

Именем

Максима!

***

Знакомство (шутка)

Неловкий, сумрачный момент,
(Греха на душу бы не взять),

И милый сделав комплимент,

- Знакомься, мама, это зять!...
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Многообразие цветов

Ромашки, бархатцы, ирисы,
Петуньи, лилии, нарциссы,

Гербера, медуница, мак,

Подснежник, кактус, портулак,

Герань, алоэ, вьюн, люпин,

Как сложно выбрать лишь один,

Все чувства: радость и любовь

В многообразии цветов!
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И опять по кругу…

Вот промчался Новый год,
Ждем уже весны приход,

Ждем уже любви, тепла,

Жизнь рекою потекла!

Ночь за ночью, день за днем,

Лето всей деревней ждем.

Вишни цветом налились,

Неужели дождались?!

Комаров кружатся стаи,

Веселей в деревне стало,

По ночам и то не спится,

От жары в тени не скрыться,

И прохлада жутко манит,

На романтику не тянет,

И завяли розы в вазах,

Подавайте зиму сразу!

Слякоть, дождь, вот и прохлада…

Серо, грустно, снегопады.

Отвлекают от погод

Рождество и Новый год.

Ждем опять весны приход…
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Февраль

Озябший, унылый, уставший февраль.

Тиха и спокойна морозная даль

Молчит все живое, молчат провода,

Чудна и изящна зимы простота.

***

Март

Капелью ворвется оттаявший март,
Весну продвигая невольно на старт!

Проснется на миг, каплей с крыши стечет,

И снова завьюжит, пургой заметет…
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***

Не клеится в жизни?!

А кто виноват?!

Наверное, клей,

Как всегда, плоховат…

Не стоит беситься,

Авось, пронесет,

Купи себе гвозди,

Забей, да и все!!!
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Все включено

Болею очень. Температура,
Пилюли, градусник, микстура,

Заложен нос, в глазах усталость.

Все включено. Какая жалость!

***

Печаль

Не пессимист, не меланхолик,

Всегда себя в руках держу,

Но мне печаль к туфлям подходит,

Поэтому ее ношу.
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Не вижу людей!

Вы видите в людях добро?!
Обилие светлых идей?!

Прошу извинить меня, но

Я в людях не вижу людей!

***

У меня сегодня воскресенье!

Позитив особый, развесенний,
Оживает все, как никогда,

У меня сегодня воскресенье!

И не важно, что февраль и что среда!
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Просто поэт

Ну, привет, дорогая тетрадка!
Моя грусть, карандаш, шоколадка,

Вдохновение, муза-подружка,

Чая с мятой остывшая кружка.

С первой буквы, и с первой страницы

До утра бы успеть - и не спится,

Знаки ловко ложатся на строчки,

Запятую исправлю на точку,

И пора бы уже закругляться,

Завершить, в уголке подписаться…

Видно, слишком важно все это:

Вдохновение – счастье поэта.
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Я люблю
Я люблю подсолнухи и розы,

Я люблю рассветы и закаты,

Я люблю поэзию и прозу,

Вдохновение, стихов своих накаты…

Я ночью творческий маньяк
Незримая душа моя,

Не стоит грусти и печали,

Я ночью творческий маньяк,

Держу пари, вы и не знали.

Не поэт
Я не поэт, но для тебя им стану.

Ведь надо ж радости налить пустой бокал.

Я не поэт, но мои чувства – птичья стая,

И эти мысли – мой единственный причал.
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Вместо послесловия

Моим слогом нелегко согреться,

Слишком резко, без высоких чувств,

Я рифмую под биенье сердца,

Я умею, но еще учусь.

22
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