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Моему любимому городу. 
 
Есть города и улицы красивей! 
Но для меня роднее нет тебя,  
Мой добрый Омск, душа моей России,  
Как много, город мой, ты значишь для меня! 
В тебе живу я с самого рожденья, 
И знаю каждый твой я закуток. 
Вдыхаю воздух твой я с наслажденьем,  
И треплет волосы мои весенний ветерок! 
Твоих церквей красоты неземные  
И колоколен необъятный звон - 
В душе моей живут они отныне,  
Я каждый раз дарю им свой поклон. 

Братковская Ирина. Июль 2012год. 
 
*** 
Улыбнись,  доктор! 
 
Пациент пришел к врачу, 
Бледный, еле дышит: 
"Я здоровым быть хочу - 
Ухо плохо слышит!" 
Доктор в ухо заглянул, 
Свет луча направил: 
"Боже правый, караул, 
В ухе лист герани!" 
Долго мыли деду ухо, 
И ругали старика. 
"Это все моя старуха - 
Сунь листочек от греха! 
Насмотрелась телевизор, 
Всякой дряни набралась, 
Ходит дома,как провизор, 
Пить урину собралась..." 
Я не против травок разных - 
Пить отвары я люблю! 
В уши класть герань не буду - 
Это точно говорю! 

Братковская Ирина, август 2009 год. 
 
*** 
Зимний сад. 
 
Прилетела птица под моё окно. 
Тихо снег ложится на ее крыло. 
Я такой не видела дивной красоты,  
Как ты называешься и откуда ты? 

Покажи мне, милая, дивный свой наряд! 
Ягоды рябины так тебя манят... 
Я стою,  любуюсь, глаз не оторвать!  
Но тебе, наверно, надо улетать? 
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И вспорхнула быстро, я смотрю ей вслед... 
Только снег пушистый кроет птичий след. 
Ягоды рябины так тебя манят! 
Возвращайся, снова в зимний белый сад! 

Братковская Ирина, январь 2013 год. 
 
*** 
Посвящение. 
 
Как скажите мне жить?  
Дай Бог это постигнуть...  
Под колёсами пьяных машин  
Наши деточки гибнут...  
Плачет мать и отец, 
И в груди сердце рвётся. 
Только нелюдям этим  
Никак неймется! 
Отсидит он свой срок  
И вернётся, Иуда. 
А ребёнка в семью  
Не вернуть уж оттуда!.. 
Почему "Не убий"  
долбит в уши упрямо? 
Разорвать бы в толпе,  
Бросить в грязную яму!.. 
На кресте деревянном  
Лишь портрет в черной раме. 
С фотографии сын  
Улыбается маме.... 

Братковская Ирина, 26 сентября 2012 год. 
 
*** 
Больная кошечка. 
 
Милый мой, пушистый друг, 
Жаль, что век у тебя короткий... 
Сколько терпишь ты в старости мук, 
И прощания час не лёгкий. 
 
Помню, маленькой ты была, 
Озорной пушистый котёнок. 
Сколько радости, сколько тепла 
Мне дарил любимый чертёнок! 
 
Прижимаешься ты ко мне, 
Словно просишь защиты, крошка. 
Всю любовь я дарю тебе, 
Чтобы стало полегче немножко. 
 
Как мне жить без тебя, скажи? 
Смотришь жалобно прямо в глазки. 
И как быть мне теперь, подскажи, 
Без твоей необъятной ласки?! 

Братковская Ирина, ноябрь 2012 год. 
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*** 
Воспоминания о молодости. 
 
Вспомни юность свою безмятежную 
И прогулки под звёздной рекой. 
Нам светила луна белоснежная, 
Мы мечтали о счастье с тобой. 
Не спешили домой возвращаться, 
Растворяясь в прохладе ночной. 
У сирени тайком целовались, 
Наслаждаясь любовью большой. 
 

Братковская Ирина, ноябрь 2012 год. 
 
*** 
Осень золотая. 
 
Осень золотая, воздух свеж и чист, 
И холодный ветер рвет последний лист... 
Вглядываюсь в вечер. Розовый закат. 
Котик на окошке смотрит листопад. 
Как же хороша ты, осень в октябре! 
Будь со мной подольше, радуй душу мне! 

Братковская Ирина, октябрь 2000 год. 
 
*** 
Молодость,  любовь. 
 
В переулках слепых блуждая, 
Растворяясь в ночных фонарях, 
Я брожу не спеша, вспоминая, 
Как с тобой мы гуляли вот так! 
 
Ты держал меня за руку нежно, 
Ночной ветер деревья трепал... 
Все кругом было так безмятежно, 
И любви мне слова ты шептал. 

Братковская Ирина, июль  2007 год. 
 

*** 
Любимому доктору. 
 
Врач - профессия прекрасная, 
Но не каждый достоин ее. 
А тебе, наверно от Бога, 
Врачевать в этой жизни дано! 
 
Ты умеешь с больным побеседовать 
И стараешься боль увести, 
И глазами своими добрыми 
От болезни любой отвести. 
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Знаю, ценят тебя пациенты 
И приходят с надеждой в глазах. 
Пусть тебе улыбается солнце, 
И горит для тебя в небесах! 

Братковская Ирина, апрель 2012 год. 
 
*** 
Родные просторы. 
 
Красота-то какая на родимой сторонке! 
Ширь полей золотистых и запах ветвистой сосны! 
Трав душистых поляны и птиц щебет звонкий, 
А деревья лесные загадок полны. 
 
Не могу надышаться я воздухом края Родного, 
Не могу наглядеться на стройность кудрявых берез! 
Все любимое сердцу и до боли родное, 
И душа от волненья переполнена слез! 

Братковская Ирина, август 2006 год. 
 
*** 
Молодым медицинским сестрам. 
 
Не можем мы порой сдержаться, 
Когда наглеют и бранят. 
Нельзя давать себе сорваться, 
Когда в лицо тебе грубят! 
 
Всегда веди себя спокойно, 
Зачем на грубость отвечать? 
Себя умей держать достойно, 
И вовремя сумей смолчать. 

Братковская Ирина, август 2008 год. 
 
*** 
Вдохновение. 
 
О, как хочу я вдохновиться 
Началом солнечного дня! 
И как желаю удивиться, 
Что жизнь пока бурлит моя... 
 
Мне испытать еще придется 
Разлуки час и миг потерь... 
Со мною рядом остается 
Любви распахнутая дверь! 

Братковская Ирина, сентябрь 2005 год. 
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*** 
Найди меня, мама. 
 
Я жду тебя каждый день, 
Ведь сердце мое без обмана, 
Приди же за мной скорей, 
Единственная моя мама! 
 
Хочу я прижаться к тебе, 
Мне холодно и одиноко, 
Но ты не приходишь ко мне, 
Наверное, ты далеко...? 
 
Твою фотографию я 
Храню у себя под подушкой, 
И знаю, нет ближе тебя, 
Не будь же ко мне равнодушной! 
 
Залезу опять на окно, 
Игрушку к груди прижимая, 
Придешь ты за мной все равно, 
Любимая мама родная! 

Братковская Ирина, март 2013 год. 
 
 
*** 
Давай, отец, помянем! 
 
Давай, отец, с тобой помянем 
Друзей военных страшных лет 
И песню грустную затянем 
О тех, кого уж с нами нет! 
 
О тех, кто смерти не боялся, 
Бросаясь грудью на врага! 
А кто из них в живых остался, 
Не будем поминать пока... 
 
Не плачь, родной, ведь мы сумели 
Россию-Родину спасти! 
И видит Бог, мы не хотели 
Кровавый флаг ее нести! 
 
Поклон Вам низкий, ветераны, 
Мы будем помнить Вас всегда, 
И Ваши воинские раны 
Мы не забудем никогда! 

Братковская Ирина, апрель 2013 год. 
 
*** 
Медицинской сестре. 
 
Так много профессий прекрасных, 
Но я благодарна одной: 
В нее я пришла не напрасно, 
Став медицинской сестрой! 
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Я девочкой куклу лечила 
И слушала мишку шутя. 
А мама меня научила 
Быть людям полезной всегда. 
 
Теперь я в халатике белом 
На помощь спешу в трудный час! 
И маме в глаза смотрю смело. 
Живу я, родные, для Вас! 

Братковская Ирина, апрель 2013 год. 
 
*** 
Люблю тебя, моя Россия. 
 

Люблю тебя, как мать родную. 
За песнь лесного соловья, 
За яблонь цвет твоих умру я... 
И за березку у ручья! 
И слабой ты была, и сильной, 
Врагам умела  дать отпор. 
И как дитя, порой, наивной, 
Неся за свой народ позор! 
Я верю, ты еще воспрянешь, 
Сломить не смог никто тебя! 
С колен своих ты снова встанешь, 
Россия - Родина моя! 

Братковская Ирина,  октябрь 2011 год. 
 
*** 
Люблю березку русскую. 
 

Нарисует зима узор  
На стекле моего окна. 
Мне совсем не видно березку, 
Что стоит у дороги одна… 
 
Я всегда на нее любовалась, 
Ее хрупкий капризный стан. 
А теперь без нее осталась, 
И в душе моей зреет план... 
 
Я возьму чистый лист бумаги, 
Напишу твой портрет не спеша. 
Вот стоишь ты в своем овраге, 
Как же, милая, ты хороша! 
 
Нарисую тебе листочки 
И сережки со всех сторон, 
И большую-большую стаю 
Любопытных седых ворон! 
 
Подрисую траву высокую, 
Ствол ласкает зеленый шелк... 
Но пока я тебя рисовала, 
За окном снег пушистый пошел! 

Братковская Ирина, январь 2000 год. 
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*** 
Посвящается главному врачу (ода). 
 
Руководитель – должность не простая: 
Нужна ответственность, порядочность во всем. 
Тебе дана черта души такая. 
И замыслы твои мы с гордостью несем. 
 
Порой бывает трудно разобраться, 
Характер пациента непростой. 
Но ты находишь время, чтоб остаться  
И жертвуешь на это выходной! 
 
Планерки, семинары, просто встречи –  
От них порой кружится голова. 
А как хотелось бы тебя спросить при встрече,  
Здоров ли ты, и как в семье дела? 
 
Но ты опять спешишь решать проблемы 
И молишься, чтоб Бог тебе помог. 
Хороший ангел у тебя хранитель! 
Хочу, чтоб в жизни все ты превозмог! 

Братковская Ирина, 2011 год. 


