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БЕРТА МИХАЙЛИЧ 
Родилась и выросла на Украине, в городе Киеве. 

Там же 40 лет проработала врачом - 
реаниматологом на станции скорой медицинской 
помощи, где лечила, учила, руководила. Первое 
желание писать стихи появилось с рождением 
внука. О нем и для него первая подборка детских 
стихов. Не писалось почти 20 лет. И только в 
Мельбурне меня вновь посетило вдохновение. И 

*** 
Какой то странный шум за дверью 
Кто-то стучит или мне кажется. 
Открыла дверь - глазам не верю: 
Любовь былая возвращается 

Передо мной мой старый друг, 
Но он не стар - он юн как прежде! 
А я....мой возраст и испуг, 
Стою в домашней я одежде… 

Глядит с любовью на меня 
И нежно мне так улыбается. 
О чудо, вновь я молода, 
Немудрено теперь всем нравиться. 

Как резко телефон звонит - 
Прервал он сон и чудо тоже. 
Ко мне вернулся прежний вид. 
Вернуть мне юность сон лишь сможет. 

*** 
Что-то скушными становятся наши свидания 
Говорим говорим - говорить больше нечего 
И поэтому часто думаю о расставании 
И скажу я об этом сегодня вечером 

Вечер, встреча и опять разговоры 
И тогда я решаюсь - должны мы расстаться 



Он, мгновенно отбросив свой гонор 
Начинает почему-то смеяться 

Я сердита - расстаемся надолго 
Он мгновенно превращает все в шутку 
Говоря необычным тоном 
Расстаемся но лишь на минутку 

*** 
Не извиняйтесь - я не обижена 
У вас просто плохое зрение 
Вчера сказали - люблю тебя рыжая 
А я блондинка без всяких сомнений 

Не извиняйтесь - я не обижена 
Вы просто устали потому позабыли 
Подарок который сегодня прислали 
Вы уже мне вчера подарили 

Не извиняйтесь - не тратьте силы 
Я нисколько на вас не обижена 
Но для того чтоб меня не забыли 
Бегу покупать я краску рыжую 

*** 
Опять пришел к нам Новый Год 
О прошлом вспоминать не буду 
И позабывши все плохое поскорей 
Я навожу порядок всюду 

Шампанское в бокалы разолью 
Зажгу на яркой елке свечи 
Пусть будет теплым этот вечер 
Для тех кого сегодня ждут 

Часы пробъют двенадцать раз 
Конечно что-то загадаем 
Исполнится иль нет не знаем 
Но это не волнует нас 
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Ночь пролетела - новый день идет 
Друзья прощаются благодарят за встречу 
И вспоминая этот вечер  
Вернуться обещают через год 

*** 
Не спится, смотрю на улицу темную 
Напротив фонарь одинокий блестит 
Где-то свет пробивается сквозь штору оконную 
Значит кто-то там тоже не спит 

Иногда пробежит запоздавший прохожий 
И машина промчится по асфальту шурша 
Мою улицу это ничуть не тревожит 
Она отдыхет после шумного дня 

Старость 
Весенний Март мне ближе чем осенний 
С утра я слышу музыку капели 

Днем солнышко нас мягко согревает 
А ночью еще лужи подмерзают 

Как хороши подснежники своей голубизною 
Нежны как вербы раннею весною 

А за окном моим щебечет птица 
Она в гнездо решила возвратиться 

И все готово к долгожданному рассвету 
Ведь за весной ко мне приходит лето 


