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Котельникова Елизавета 

 

Що турбує дівчину 17 років?  

Почуття.  

Це і є головна тема збірки «Ожидание чуда». 

Щира розповідь про те, що бентежить юну душу: перше кохання, перше 

розчарування…  

 

 

  



 

 

В жизни каждого случается чудо: 

Вдруг находишь своего человека,  

В раннем возрасте или же в старости - 

Происходит неожиданно это. 

 

Ты с ним связан тонкою ниточкой – 

Никогда её не теряешь, 

Проходя по бульвару поспешно, 

Неожиданно его повстречаешь. 

 

В жизни каждого случается чудо: 

Ты находишь своего человека, 

И не важно, зимой или летом - 

Происходит неожиданно это. 

 

  



 

 

 

Кожен має своє щастя, 

Кожен десь його ховає, 

Бо як прийде в дім нещастя,  

Дуже боляче буває. 

 

Треба прагнути свободи, 

Захищати інтереси, 

Щоб родина була міцна 

Не робіть друг другу стреси. 

 

Бережіть любов друг друга, 

Дорожіть своїм коханням, 

Лиш тому буває щастя, 

Хто вважає це бажанням. 

 

  



 

 

 

В гости ко мне заходи по утру, 

Я напою тебя теплым чаем. 

Хочешь, печенье где-то найду? 

Или ты хочешь… не чаю?  

 

Ты садись, я сейчас же приду, 

Принесу тебе гору варенья. 

Хочешь, пряники где-то найду? 

Или не хочешь ты…угощенья? 

 

В гости ко мне заходи вечерком, 

Только не стой у порога, 

Я для тебя всё, что хочешь, найду, 

Только останься… надолго. 

 

  



 

 

 

Лучом солнца в кромешной тьме 

Разгоняет он мои тучи, 

Речь идет как раз обо мне, 

С каждым днём становлюсь я лучше. 

 

За восходом снова закат - 

Так проходит моё ожиданье, 

Но поверьте, я бы всё отдала, 

Лишь бы слышать его дыханье. 

 

За закатом снова восход, 

И чему-то вновь удивляюсь, 

Но я знаю, наступит момент, 

Когда снова с ним повстречаюсь. 

 

  



 

 

 

 

 

Мы живы, пока мы любим, 

Пока есть любовь внутри, 

И счастливы также будем,  

Чтобы жить и дарить мечты. 

 

Разведем мы огонь в камине 

И, мечтая с тобой до утра, 

Позабыв про проблемы людские, 

Ты укроешь пледом меня. 

 

 

 

  



 

 

 

Приходи ко мне во снах, 

Оставайся до рассвета, 

Подари мне, наконец, 

Бесконечно желанное лето. 

 

Подари сновидения те, 

Что всего будут мне дороже, 

От восхода и до зари 

Пусть они меня будут тревожить. 

 

Каждый вечер напоминай 

О наших с тобой желаниях, 

И во сне верни теплый май – 

Вершину моих мечтаний. 

 

 



 

 

 

Тепло внутри, когда ты рядом, 

Ты - мой маленький маяк, 

С тобой я чувствую свободу, 

Но без твоих оков - никак. 

 

В печали, в радости, в отчаянье,  

Со мной будешь – знаю я. 

Твоё щемящее дыханье 

В моем сознанье навсегда. 

 

Ты мой уютный, мой любимый 

Единственный мой человек, 

Ты самый лучший, но ранимый, 

А я люблю тебя… навек. 

 

 



 

 

 

 

 

Слова режут похуже ножа- 

Пробегает по телу дрожь, 

Ну скажи, зачем же тогда 

Говорил, что ты мне не врешь?  

 

Уходя, закрывая дверь, 

Прошлое оставь навсегда, 

Мы чужие теперь, поверь - 

Не вернуть прошлых дней никогда. 

 

 

 

  



Я хочу быть с тобою всегда, 

Я пройду с тобой медные трубы, 

Не забыть мне никогда, 

Твои до жути сладкие губы. 

 

Поцелуи жгучи, как яд, 

От касаний – мурашки по коже, 

Я не знаю, как быть без тебя - 

Это чувство ни на что не похоже.  

 

Взгляд твой ласковый манит меня,- 

Вспоминаю счастья мгновенья. 

Каждый раз обнимаю любя - 

Это явь или виденье?... 

 

Я хочу быть с тобою всегда, 

Я пройду и огонь, и воду, 

Мне бы только смотреть на тебя - 

Ты, как солнце, в плохую погоду.  

 

 

 


