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От редактора 
 

Дорогие читатели! 
 

Представляем Вашему вниманию поэтический сбор-

ник, автором которого является наша землячка, жи-

тельница села Катравож, Балог Галина Адальбертовна. 

Галина Адальбертовна слагает пронзительные, тро-

гательние, искренние стихотворения.  

Несомненно, знакомство с поэтическим творчеством 

Балог Г.А. не оставит читателей равнодушными. Сти-

хотворения Галины Адальбертовны трогают за душу, 

задевают за сердце, заставляют задуматься о смысле 

жизни. 

 

Приятного Вам чтения! 
 

 

 

Е.П. Кашаргина 



А дети наши – ангелы земные,  

Которые спустились к нам с небес. 

Здоровыми бывают и больными...  

И даже не имеют большой вес..  

 

Для мам своих они, как луч надежды, 

Несущие добро и позитив. 

Кто любит их, тот как и прежде  

Живет, как в сказке, для детей своих! 

 

А дети – это ангелы земные!  

С открытым сердцем и большой душой!  

Они все разные! Есть добрые и злые...  

Такие, каких мир накрыл собой! 

 

Они всегда такие нежные, родные! 

В ответ нам дарят звонкий добрый смех!  

Ах, эти ангелы! Они у нас такие!  

Теплом и лаской озаряют всех! 

 



 

Я люблю тебя жизнь!  

Так чего ты дерешься?  

Щас, как тресну! Держись!  

Ты об пол расшибешься! 

 

Я твои не боюсь  

Боковые удары,  

А в ответ лишь смеюсь..  

И дразнюсь словно Ара… 

 



 

Знаешь, зря говорят: "Время лечит!"  

Ведь не знает людской наш народ: 

Время нас постепенно калечит, 

Сердце с болью в груди так и жгет...  

 

Мы надеемся встретится с чудом. 

Мы с надеждой встречаем рассвет. 

Мы всегда улыбаемся людям, 

Даже если любви вовсе нет..  

 

Мы, как птицы в полете, летаем, 

Оставляя минувшие дни..  

Мы, как свечи, горим и сгораем. 

Может быть, иногда без любви. 

 

Но однажды проснемся мы утром, 

Свежий ветер подует в окно. 

Кажется... полегчало, как будто,  

И печали забыты давно… 



 

Что сказать тебе сегодня?  

Я не знаю...  

Может рассказать, как я живу?  

Время быстро мчится, понимаю... 

 

Я прошлое обратно не верну!  

А, нужно ли жалеть сейчас о прошлом? 

Быть лучше – заглянуть уже вперед?  

Сейчас я понимаю, не нарочно, 

 

Мне не везло, но это все пройдет!  

Я просто улыбнусь судьбе навстречу,  

Я просто буду весела всегда. 

 

Пусть даже боль сердечко искалечит!  

Не буду больше плакать никогда .... 

 



 

Я брошу вызов своей судьбе, 

Я судьбу приглашу на дуэль. 

Будет трудно спорить с ней мне, 

И удачу заменит метель, 

 

Но как надо я все проживу. 

Буду твердо стоять на ногах. 

Кому надо я всем помогу, 

Чтоб потом не краснеть в небесах. 

 

 



 

Сегодня солнечно и ясно, 

Сегодня хочется нам петь! 

А, ты пойми, что Жизнь прекрасна! 

Не надо ни о чем жалеть! 

 

Пусть снег идет, и дует ветер,  

Пусть даже моросят дожди… 

Ведь всё пройдет на этом свете… 

Ты не жалей, а ты ЖИВИ!  

 

 



 

И напрасно душа снова мечется, 

Ночь пройдет, и с рассветом утихнет боль. 

По утру взгляд любимых глаз встретятся, 

И никто не насыпит на рану соль... 

 

На душе так прохладно и горестно.  

Мне уже не вернуть всех минувших дней. 

Только ветер с дождем, так бессовестно, 

Торопясь, заливают боль души моей... 



 

Только ночью я не могу заснуть. 

За окном снова слышен шум дождя… 

Что случилось? Скажите мне, кто-нибудь! 

Тишина, тишина, … и кричать нельзя. 

 



 

Разные судьбы, разные люди. 

Кто-то осудит, кто-то полюбит. 

К кому-то готов ты прижаться к груди, 

Кого-то ты просишь: «Не подходи!» 

 

Кто-то считает, что в жизни он Бог, 

И даже обидеть кого-то готов. 

Но есть и такие, с простою душой, 

Кто бедного путника пустит домой. 

 

В жизни бывает такое случится, 

Что к сильному слабый вдруг постучится, 

Бедный накормит однажды купца, 

Но в добрых деяньях нету конца.... 

 



Как я люблю тебя, мой ангелочек!  

Ты – моя жизнь и счастье кусочек!  

Самая лучшая в мире ты дочка!  

Больше не нужен никто мне и точка.  
 

Пусть не увижу, как бегают ножки,  

Как ты сама собираешь горошки. 

Ты для меня моя слава, отрада!  

Мне ничего от судьбы уж не надо... 
 

Лишь для тебя живу я на свете.  

Ты мое солнце и ты же мой ветер!  

Счастья тебе пожелаю большого! 

Пусть для тебя все будет ново.  
 

Чтоб не случилось с тобою на свете, 

Я навсегда за тебя буду в ответе!  

Милая дочка, Богдана родная,  

Мне без тебя не надо и рая!  
 

Дай же, Господь, тебе здравия, счастья!  

Убереги ангелочка с ненастья! 

Ты ,будто солнечный зайчик согреешь,  

И не беда, что ты даже болеешь... 



 


