АРКАДИЙ СЕРГИЕНКО
СТИХИ ВЫПУСКНИКА ЛГМУ

СКРЫТЫЙ АККОМПАНЕМЕНТ
Я просто на земле живуВедь я всего лишь инструмент.
Судьба ведет меня сквозь тьму,
Под скрытый аккомпанемент.
Пытаюсь я сыграть жизнь так,
Не обижалась чтоб она.
Чтоб разогнать житейский мрак,
И выпита была сполна.
Хоть было много и беды,
Но больше, все таки, добра.
Свои оставили следы,
Ведь жизнь поэтому мудра.
Она не хочет быть пустой,
Не хочет ни тебе, ни мне
Служить разорванным листом,
И быть растоптанным во тьме.
Свой аккомпанемент веду,
Ведь жизнь без музыки ничто!
А если в ноте я солгу,
Пусть жизнь мне подведет черту!

РОДИМЫЙ КРАЙ
Среди берез красивая часовня,
А рядом - старенький погост.
Вот так родимый край запомнят,
И так картину нанесут на холст.
Внизу река струится голубая,
И ивы над рекой стоят,
Как будто речке улыбаясь,
И в тень лесную нас с тобой манят.
А там уже зажжен костер для чая,
И за водой идет народ.
По лесу хворост собирает,
И на поляне водит хоровод.
Над лесом в небе солнышко сияет,
И с ветром облачко плывет.
На дудке пастушок играет,
Всех заблудившихся коров зовет.
К закату солнышко уже стремится,
Мольберт художник свой сложил.
И мне родимый край приснится,
Где в детстве вырос я и жил.

ЦВЕТ ЛЮБВИ
Какого цвета настоящая любовь?
Она, по-моему, сияния Солнца.
Она как мир невянущих цветов,
Как дорогое золото червонца.
Любовь не может в жизни быть без слез,
А слезы льются часто от обиды.
И обижать не хочется всерьез,
И с поцелуями они забыты.
Какого вкуса первый поцелуй?
Никто тебе сказать не сможет.
Он как ожог пылающих двух уст,
И ничего не может быть дороже.
Что может быть ценнее поцелуя,
Который греет губы тонкой лаской ?
Который милую свою чарует,
И жизнь ее стараясь сделать сказкой.
И что же, все-таки, безмерная любовь?
Такое чувство, что краев ему не видно,
Любовью сердце разгоняет кровь,
И все, чем мир богат, в себя влюбило!

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
Я в старом конверте нашел фотографию,
Когда я тебе васильки подарил.
Еще в детском саду ты была мне симпатией,
Но неумолимо года пронеслись.
Еще в конверте василек лежал,
Засохший, но голубизну хранивший.
Как будто, молодость он нашу провожал,
И память юных лет нам подаривший!
Прошли года, попал я снова в город детства,
Где жил мальчишкой. Дома нашего уж нет.
Родительский погост, могилки по соседствуЕдинственный от стариков сберегся след.
И вдруг увидел я цветочки васильков
На каждом из родимых холмиков.
И рядом мою детскую любовь,
Которая мне показалась солнышком.
И вот мы встретились с ней через много лет,
В глазах обоих показались слезы,
А у нее все тот же васильковый свет.
И я, который преподнес при встрече розу.
Мы шли по городу, рассказывая жизнь,
Она свою, а я , наоборот, свою.
И поняли, что мы в одно сплелись,
И через столько лет произнесли вдвоем «ЛЮБЛЮ!»

ПРОСТАЯ ИСТИНА
Вот сделал человек Вам то или иное,
Я думаю, решение простое - почему?
Оно хорошее, а может быть, плохое,
И сколько я раздумывал над этим - не пойму!
И наконец простую истину я понял:
Обиженные вновь стараются обидеть,
Они пытаются, лишив себя покоя,
Всех окружающих людей возненавидеть!
А про людей счастливых разговор иной Их счастье- это жизненный цветной ковер.
С лица застелен он пушистою ворсой,
С изнанки - серотканый там узор.
Жизнь- это лестница, ведущая на небо.
Когда по ней ты будешь подниматься кверху,
Здоровайся со всеми, пусть тебя накормят хлебом,
И пожелают пусть тебе в пути успеха!

