
106 

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 
теперь я пишу много и обо всем.

*** 
Как в доме грустно и темно, 
А за окном тепло и ясно. 
Я три недели жду его, 
Но ожидания напрастны. 

Все думаю – как поступить, 
Когда ко мне придет он снова. 
Решила твердо – не простить, 
Себе самой дала я слово. 

А вечером звонок – бегу, 
Хватаю трубку вся сияя. 
Конечно, я его прощу, 
Ведь он сказал мне: “Дорогая!”. 

*** 
Двое суток дожди, 
Солнце скрылось, 
Ветер с грохотом в окна бьет, 
Ночью солнце яркое мне приснилось, 
Утром – дождь еще льет. 

Ах, какое нынче дождливое лето, 
С нетерпением ждали солнца, тепла, 
Скоро осень, а мы еще не согреты, 
Были планы – погода их сорвала. 
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*** 
До лета лишь четыре дня, 

      а я считаю дни. 
Не потому что летом светлей, длиннее они, 
А потому что летом 
Так солнечно, тепло 
И ветер, освежая, влетает к нам в окно. 
А вечера и ночи настолько хороши, 
Что снятся летней ночью волшебные лишь сны. 
Но  кроме прочих прелестей, что лето нам несет, 
Есть главная – мы летом встречаем Новый Год. 

***  
К концу подходит Старый Год, 
А пролетел он очень быстро: 
Вчера лишь встретили его – 
Сегодня – с ним пора проститься. 

Событий много было в нем, 
Были и радость и печали. 
Исполнилось внезапно то, 
Что даже мы не загадали. 

К концу подходит Старый год. 
Мы все немного постарели. 
Пусть Новый молодость вернет – 
Как хочется мне в это верить. 

***  
Кто же в дверь мою стучит? 
Нет - не Доктор Айболит, 
И не Гена Крокодил, 
И не зайчик что так мил. 

Это постучал мой друг, 
Расфуфырен как петух. 
Думает – коль постучал, 
Он меня завоевал. 
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И опять ошибся он, 
Глуп – как Африканский слон. 

***  
Я люблю тепло и солнце 
Летом, осенью, весной. 
Замерзаю, замерзаю 
Летом так же, как зимой. 

Если летом на прогулке 
Встретите меня в пальто, 
Я прошу не удивляться – 
Холодно мне все равно. 

Но когда жара ударит 
Так, что все обожжено, 
Меня это не пугает – 
Наконец-то мне тепло. 

***  
О грустном больше не пишу, 
Мне надоело. 
Пусто дождь бежит, пусть ветер бьет – 
Переболела 

Вчера ко мне ты не пришел, 
Сегодня тоже. 
Я не пишу, я не звоню, 
Тоска не гложет. 

Сегодня стих я напишу 
Веселый, яркий. 
Печали нету в нем теперь, 
И все в порядке. 

Сестре 
Как разбросала нас судьба, 
Как далеки мы друг от друга. 
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Когда болеешь где-то там, 
Я тут немею от испуга. 

Но кажется мне иногда: 
Ты где-то здесь, вот тут, за дверью. 
Сейчас открою я ее – и встретимся. 
Я в это верю. 

***  
У нас стоит еще зима 
И до весны недели, 
Но небо стало голубей 
И солнце стало чуть теплей, 
И вечера светлее. 

К нам приближается весна – 
Она в дороге где-то, 
И каждый с нетерпеньем ждет, 
Что нам с весной любовь придет 
Кроме тепла и света. 

***  
С нетерпением ждала твоего звонка, 
Думала, умру, если не случится это. 
Не позвонил – а я жива. 
Значит, это не конец света. 

С нетерпением ждала твоего звонка. 
Думала, ты самый лучший на свете. 
Не позвонил – я другого нашла, 
Того, кто был давно на примете. 


