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«Я лиру посвящаю народу своему,
Искоренив пороки, я радуюсь ему...»

Искоренить порок, сохранив при этом достоинство,-вершина поэти
ческого слова! Я, Корчевская Людмила Николаевна, 1951 г. р., родилась 
в г. Давид-Городок Столинского района Брестской области, живу на Поле
сье в г. Столине, я горжусь этим! После окончания БПИ работала инжене
ром на КСМ, ветеран труда. Муж-доктор. Воспитала три дочери, старшая 
и младшая-врачи, средняя-микробиолог, все замужем. Имею внуков. При 
написании стихов взяла псевдоним Людмила Тернистая. Он-эхо моего 
жизненного пути: тяжёлого, неровного, по обильным терниям! Но, благо
даря твёрдости духа и сильному характеру, я этот путь практически прошла. 
К своему 65-летию написала цикл «На острие пороков», отражая те чело
веческие пороки, которые мешают людям в жизни. В стихах я советую при
нимать для себя правильные решения, видя чужие пороки, освобождаться 
от своих. На помощь приходят сказочные персонажи. Я хочу, чтобы новое 
поколение стало лучше нас. Искренность и душевность моей лирики, чув
ство юмора, богатый жизненный опыт-основа возможности людям всех 
возрастов найти ответы на вопросы смысла жизни и человеческого сча
стья. Я всегда умела выслушать людей и помочь им, когда просили. Многие 
стихи посвящены дорогим и любимым мне людям и написаны к дням их 
рождений. Я хочу, чтобы мои стихи были маленькой поэтической частицей 
фондов Национальной библиотеки Беларуси, Президентской библиотеки 
Республики Беларусь, а также читали их жители Полесья-мои земляки!

Пишите отзывы, жду! Всем удачи на жизненном пути!

Людмила Корчевская
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Ох, моя внучка, как хороша! Похожа на папу: глаза и душа.
Творишь ты красиво поделки, не скрою, рисуешь, танцуешь, поёшь!..
Хотя ты мила, несомненно, со мной, бываешь капризна, но тут же смешинка,
Вливаясь в тебя, вихрем бросает в мир грёз, мир чудес без печали и слёз.
Там нету зла, там мирно музыка играет, там молятся за мир, за правду, тишину, 
Которую люблю, там вещий сон предсказывает яркую судьбу!
Там рыбы высоко летают, там птицы плавают в пруду, грибы растут на «дне» в обнимку, 
Там ходят ёжики в тумане, там спит младенец в океане, Жар-птица на его плече сидит, 
Пером касаясь океана, водичкой обливает лик, со дна ракушка поднялась,
Осыпав жемчугом дитя, и вдруг оно, коснувшись облаков, открыв глаза, увидит 
Летающих крылатых горбунков.
Но скучно стало вдруг от красоты холодной, от постоянной тишины, где нет любви.
У Бога я прошу: «Мир виртуальный в реальность преврати! И Слава Богу!
Всё стало на свои места: деревья, улицы, дома, поют на ветках соловьи,
И небо радугой залилось, где пчёлка пьёт нектар с цветка,
Вот рыбка, плавая в воде, нам радушно смеётся, где гроздями на пне растут опята,
И ёжик бегает по кочкам, и внучка ходит там в лесу с лукошком.
Реальность жизни-это сказка, а герои в ней-мы, Господа страны своей!
Где труд всем в радость, а игра-в интернете нам дана.
В реальности всегда бегут года, сменяясь временами года, и вот пришла уже зима,
И Дед Мороз со Снегурочкой на пороге!
Пахнет в доме свежей хвоей, ёлка радует наш глаз, дети встали в хоровод,
Позвали: «Дед Мороз!» И зажглась огнями ёлка, распахнулись двери вдруг,
Дед Мороз с подарками, с игрушками, хлопушками 
Поздравил всех ребят, пожелав Весёлых Свят!

01 января 2016



Мама, милая, проснись, мама, солнцу улыбнись,
Вставай, любимая моя, но как всегда-там тишина...
С днём рождения маму поздравляем и дарим ей цветы,
Наливая в вазу воду, я с мамой говорю у могильной плиты,
Вода попала мне в лицо, а кто поймёт-вода или слеза?
И хлынули в меня, как светлые ручьи, воспоминания:
Детства радости, маминой любви, заботы я вспомнила,
Как мы выращивали с тобой цветы: астры, лилии и розы,
А теперь возле креста на могиле у тебя растут жёлтые мимозы!..
Знак уважения, благодарности за помощь, за доброту твою 
Мы все перед тобой в долгу!..
Хотя ты строгая была, ведь жизнь тебя не баловала,
Ты рано стала сиротой, ты детство на руки взяла своих сестёр 
От смерти, голода спасла их.
Была война, а ты в тылу за плугом шла вместо мужика,
И ноги тонули в холодной грязи пашни, и вылезти ты не могла,
Из кожи лезла, но немощная лошадь помогла...
Мама часто вспоминала, как хлеб в поле убирала,
Как война совсем уж рядышком за лесом громыхала,
Мама-участница войны, которая была для всех одна!..
А дома-нежные руки её издавали тепло,
Чтобы было нам уютно и легко, а пение её-погружало в сладкий сон. 
Прости, родная, за обиды, за письма редкие мои,
Ведь я училась, а ты просила: «Хоть два слова напиши!..»
Чтобы унять свои волнения и тревогу, которые переполняли сердце ей. 
Она учила нас дерзать, ответственными быть, чтобы не зря на свете жить! 
Где твоя маленькая жизнь останется в рядах потомков, как яркий след, 
Незримый, добрый след в душе любимых лиц на много, много лет!..

8 февраля 2016 год



Ты коснись меня мягким пёрышком, капелькой тёплого лазурного моря, 
Озари меня лучиком солнышка ясного, улыбкой нежною!..
Я в объятиях рук твоих ласковых олицетворяю музу поэта,
Невольно бросаю я взор на тебя из-под длинных ресниц, развевая туман,
Я вижу чарующий свет твоих глаз и превращаюсь в корнета.
Ты полководец, а я твой кларнет, издающий музыку души.
О, Боже!.. Звуки красоты, спокойствия, блаженства пленяют всех,
Как романтично!.. Словно звёзды падают с небес, словно солнышко садится. 
Чего читателю желать? Любить, как я люблю! Прочувствовать себя внутри, 
Найдя ответ, в чём счастье. И всё понять, всё выплеснуть и всё отдать...

23 февраля 2016 год

СИЯНИЕ ДУШИ

Человек рождается, чтобы жить, и первое, что он произносит:
-Мама, мамочка моя!..
И женщина, создав малютку, вскормила грудью малыша,
Она не знала, что «беда», пробравшись сквозь моря и океаны,
Пришла к ней в дом дыша!..
И мать сказала: «Чего пришла, иди отсюда прочь!»
Но «беда», раскинув рукава, схватила малыша и унесла!..
И слёзы горькие глотая, мать побежала к людям, причитая.
Прося о помощи, о том, чтобы догнать и отобрать у сокола дитя.
Но когти сильные у сокола были, он любовался комочком жизни,
Он восхищался божественным созданием, уж больно был красив малыш! 
Он улыбался, не понимая, где он, что с ним.
А мать кричала: «Ваня, Ванечка, сынок!..
Отзовись в моём сознании, я хочу услышать голосок твой,
Который по ночам слыхала!..
И сердце билось у неё в груди сильнее и сильней,
Стук которого сквозь сотни километров соколу передавался,
Но сокол-хищник крепко-накрепко держал дитя в когтях, не упуская,
Но гусь, щипая в огороде травку, услышав горькие рыдания хозяйки, 
Сказал ей: «Садись на плечи мне, родная, успокойся, я догоню его 
И отберу дитя! И мать, не думая уж ни о чём, взобралась на гуся- 
И полетели догонять дитя.

б



У матери и сына в унисон стучат сердца от счастья, касаясь душ,
Ведь эти две души родные стремятся встретиться в объятьях!..
А соколу ведь чувства-преграда его власти,
Где мать любовью сына своего боготворит!..
А гусь летит, изо всех сил летит и чувствует беду,
Предчувствие его не обмануло, ведь сзади сокол сел на хвост ему,
И все вниз камнем полетели...
Коснувшись океана, дитя и мать соединились, как две кровинки,
В одну большую каплю!..
А сокол атакой на гуся пошёл, напав на берегу...
Долго гусь сражался, умирал и отходил, но в сражении сокол победил!..
А гусь лежал, отбросив голову, и сокол пёрышки его щипал,
А ветер относил их в сторону...
Сила сокола накормила хищника опять, но сердце чистое гуся непобедимо! 
Его душа сиянием души озарила, его любовью мир храним.
И этот мир-непобедим!..

8 марта 2016 год

УРОК ЖИЗНИ И ПАТРИОТИЗМА

Нам жизнь одна дана в реальном мире, где бушуют бури,
Где добро мир создаёт, а красота-спасёт от пули!
И виртуальный мир-игра, для развлечений нам дана и на «досуге».
И не увлекайтесь сильно ей, чтобы не жёг позор в душе твоей 
За бесцельно прожитые годы, ты скажешь внучке, погодя: «Пока ты молода, 
Бросай добро вперёд, а в старости всегда его найдёшь!..
Люби, милашка, Родину свою, где родилась ты, выросла, училась,
И свой талант ты людям отдавай и не бери пример с тех «летунов»,
Которые, не зная языков, живут средь иностранцев в погоне за рублём,
А мать на Родине грустит и «летунам» её не жалко.
А ведь и к «летуну» уж старость подобралась, и сказка яркая померкла...
И умирать не хочется ему уж на чужбине, в другой стране-«летун» никто,
А на Родной земле-он Человек свободный!
И скажет патриот своей страны: Не зря прожил я на Земле!
Исполнил долг перед семьёй, пред обществом, перед роднёй,
А также перед самим собой!.. Цвети, моя страна, и для людей храни покой 
И чтобы меньше было у тебя таких вот «летунов»!

15 марта 2016 год (День Конституции Республики Беларусь)



кот

Я и кот сидим на крылечке дома, я ощущаю аромат жасмина,
Белоснежные его цветы украшают калитку, лысая обрезанная яблоня не даёт 
Тени, поэтому от солнца много света и тепла, погода-благодать!
Но как мне знать, почему так кот смотрит на меня?
Словно хочет что-то сказать.
Я на него смотрю и пытаюсь уж понять, чем мы близки друг другу.
И отвечаю мысленно себе опять: «Глаза, да, глаза больные!..»
У меня-оба глаза больные, я их лечу годами, у кота-из одного капает слеза,
А другой-затянут плёнкой навсегда...
Кот-друг мне, он-оберег мой, он взял мою болезнь всю на себя 
И мучится, как я ...
Чего уж ждать от нас? Кот старый и полуслепой, и я с болезнью глаз и пожилой... 
Ведь жизни разные у нас, а мысль у меня одна: как накормить кота...
И он это понимает и мяукать начинает!
Сейчас молчит и беспокоится обо мне, чтоб пережил его я, ведь некому кормить.
Две жизни взаимосвязаны в одну и поддерживают друг друга, и это понимают оба друга!

20 марта 2016 год

ПОВТОРЕНИЕ

За окном морозец, за окном зима, уснул наш белоснежный старый сад,
Лишь ягоды рябины краснеют на ветвях, как признаки надежды на радость 
Иль беду? Рубиновые ягодки под снегом отыщу...
И сделаю я бусы-оберег себе, проснувшись с восхищением на утренней 
Заре, у Бога попрошу я только одного-чтобы рябиновую старость навеки унесло. 
Рябиновую старость-ягод, поблекших и сухих,
Но свою «рубиновую старость» я ценю, она прекрасна и светла,
«Рубиновая старость»-богатство лет моих, неповторимых, безмятежных и благих, 
Метелью б унесло морщинки с уст, с лица...
И повторить бы жизнь сначала так, как я её прошла!...

30 марта 2016 год



За окном рябина, где гроздья ягод в снегу на ветвях,
Рябиновые бусы нанизывает внучка,
Чтоб своей поделкой порадовать ребят!
Ярко-красные бусы рябины на стан тонкий ветвистый легли...
То-девичий оберег, то-признаний чистый свет,
И стоит рябина, голову склонила, сильный ветер развевает кудри ей,
Пришла пора природы увяданья, где осень назначает последнее свидание!
А зима, как гостья на пороге дома, будет иль с дождём, иль будет холодить?
И если вдруг рябина под дождём заплачет, ягоды в слезинках мороз заморозит...
А с зарёй весенней солнышко проснётся, и коснутся ягодки лучика тепла,
Ведь она волшебница-чудодей природы, рубиновыми красками к мечте нас привела! 
Деревья, как люди, всегда добры и едины, всегда любимы своей красотой...
Так давайте же будем беречь эту дружбу, беречь, как любовь, этот мир золотой!..

10 апреля 2016 год

ВНУЧЕК

Внучек родился мой на Пасху, был маленький, как ноготок,
А теперь, смотрите-настоящий мужичок! На вид он важный,
Взгляд отважный. Я помню, что любил играть в песочнице внучок,
Старался так лепить игрушки, что был виден язычок!
Любимая игра-машинки, крутить волчок и слушать сказки, как Сверчок 
Богатство, счастье в дом принёс, как светил путь людям Светлячок,
Хотя у Светлячка и сердце золотое, но был он одинок.
И грустил от этого внучок и всё спрашивал меня: «Бабушка, а почему из 
Мультика тот Барсук вернул котёнку утерянный им пятачок?
Я отвечала: «Благороден был тот Барсучок!
В третьем классе мой внучок перешёл в школу новую и стал в ней новичок.
И Тишка-его собачка-бежал за ним, но животных в школу не берут, такой порядок.
И он, обиженный бежал опять домой и ждал внучка, уж погодя встречал, его дружок. 
Я помню, как любил сажать он в огороде кабачки, огурцы под смешным названием 
«Бабушкин внучок», фасоль и радовался первым всходам. Какой неописуемый восторг! 
А я называла ласково тебя-светлым лучиком моим-любимым и родным!
А сегодня Старый Новый год! Я хочу надеть на тебя кожушок, который сшила я сама. 
И поехали б с тобой на зимний праздник волшебства на «коники» в Давид-Городок. 
Этот праздник-сказка, старинный, пришедший из веков, когда-то живший здесь солдат 
Смастерил всадника-коня, и люди подхватили новшество для себя, стали наряжаться

кониками



И колядовать, Великий праздник восхвалять!
Но на улице-снегопад! Намела метель сугробов! Как тут Коники пройдут! Не беда!
Вышел, вижу, старичок и прочистил он лопатой маленький пролёт-хватит Коникам

на вход!
А снег идёт, идёт, идёт! Кто-то лепит снеговик, кто кормит птиц, кто с горы летит на

санках,
Кругом детский смех и крик. И слышу я: «Не лети так круто, Ванька!
А зима тем хороша, что белоснежная! И стоит она, как белоснежный Ангел за спиною

у меня!
Смысл стиха глубокий у меня в душе таится! Там детство всё моё хранится! Хранится тот
Старый Новый год, где не было забот, где 60 лет тому назад моя молодость сияла

и жизнь
Моя неиссякаемой энергией была полна, лёгкостью и счастьем, но, увы, ушла из детства
Моего она! И «Коник» я-костюм свой-внучку передала, а также золотой крестик

и цепочку,
На память подарила. Я хочу пожелать внучку здоровья, умным быть и в школе не шалить!

27 апреля 2016 год

БЕРЕГИ ЛЮБОВЬ!

Во сне я долго шёл и случайно в звериный «городок» забрёл,
Там свадьбу весело играли, смеялись, пели, танцевали,
Все звери за столом сидели, а лиса-всем на милость хороша и молода,
Хвостом виляла, как могла, и так, и этак-она соблазняла женатого медведя!
И он любовался ею, глядел в глаза и, чуть дыша, шептал: «Как хороша!
А ведь жена у этого медведя по «городу» красавицей слыла: трудолюбива 
И добра, была ему верна, учила медвежат труду, различать деревья, ягоды, траву,
В то время, как их медведь-папаша в лесу, имея дьявольские чары, соблазнял лису. 
Ленивый был, он только мёд, ворованный у пчёл, один съедал,
А зимой в берлоге спал и лапу тёплую сосал...
Но вдруг явился Лев-царь всех зверей-и зачитал указ: «Лисицу взять под стражу за 
Богохульство как наперсницу разврата!
Прошли года. Медвежата выросли. Вот тогда и встретили они лису, которая по 
Указу льва посажена в тюрьму была, и не узнали, такая уж облезлая она была:
Погасла шерстка, потухли глазки, и худоба ей не к лицу была...
И сказали медвежата: «Куда, кумушка, идёшь? Не соблазнять ли нашего папашу?
И слышали они в ответ: «Ох, нет! Я ищу пристанище в монастыре, где Богородице 
Я дам обет: нести тот тяжкий «крест» за ту вину, что совершала, и никогда я не вернусь, 
А вы живите и меня простите за то, что хотела увести отца у вас...
Но ваша мама мудрая была, её терпению не было предела,

ю



Она любовь сберечь сумела для вас и для отца и победила в неравном бою!
А я только честь потеряла свою. Отсидела, поняла, что грехи отмаливать мне надо, 
Чтобы Бог вину мою простил и дал спокойно умереть,
За всё награда Божья мне-так это смерть! Один мудрец сказал:
В чужую жизнь семьи нельзя влезать, что Богом ей дано-дорого оно.
И счастье не построишь ты своё на их страданиях, и не искупишь ту божью кару, 
Которая придет к тебе за те грехи, что совершила ты!..

22 мая 2016 год

СИМФОНИЯ ЛЮБВИ!

Гром дико гремит, сверкают молнии, мрачные тучи закрыли солнце,
Я сижу на террасе и слышу звук барабанящих по крыше капель дождя.
У многих людей-это явление природы вызывает страх!
А я искренне скажу, что я музыку люблю!
В раскате грома и разряде молнии я слышу звуки наступающей грозы,
И начинаю ощущать себя сокровищем душевной красоты!
Я слышу соло барабанной дроби-ведь это музыка души,
Дуэт пришедшей к нам Грозы на небесах издаёт разряд в момент дождя.
А звуки грома и дождя-музыкальная звезда зажглась на небосводе,
Как восхитительны: раскаты грома, шум дождя, разряды молнии под 
Аккомпанемент-уже Квинтет, добавляя звуки Ангелов небесных-уже 
Играющий оркестр, где звучит Симфония сердец, а мысли душу очищают.
Прошла гроза, но мелкий дождь, как сквозь сито, ещё идёт!
И лёгкий ветерок коснулся плеч моих, но робость уж его мне не даёт покоя.
И душно стало мне от звуков тихого дождя, который волшебством касается меня. 
Симфония любви-биение сердца, где ползают «мурашки» по спине,
Задела и сердца влюблённых, обнявшихся на крыльце: светятся сиянием их 
Глаза, радость переполняет их сердца,
В предзакатный час!
И ясно, что душа без музыки-бедна, а без любви и воли,
Как сон бесконечный и длинный. Буря бы грянула, что ли?
Но слышатся где-то вдали звуки музыки «Зимние Грёзы». Они ведут меня в дивный Сад. 
Где отсутствуют грозы! Там замёрзший пруд надежды и любви, хрустальный зимний дом, 
Там чудо-сказка, но плохо то, что сильные морозы в нём.
Я слышу голос, пришедший издалёка, он шепчет: «Я рисую тебя, я живу тобой,
Потому что я-Чайковский, композитор твой!
Природа-мать! Когда бы ты такие звуки красоты своей не посылала миру!
Заглохла б нива жизни ...

31 мая 2016 год
и



Какой наказ могу я дать? Живи таким, как ты сейчас,
Подверженный порывам и тревогам, всегда люби деревья и людей 
И много знай, и спрашивай о многом!
Изучай родословное дерево. Почитай отца и мать своих,
Соблюдай десять Заповедей Божьих, чтоб долголетним был ты на Земле!
Не убивай, не изменяй, не кради и не завидуй,
Твори добро, как Доктор Лиза, вынося из поля боя на руках детей!
Неважно, где творишь добро, а главное-оно тебе воздастся
За ту любовь к несчастным детям, за подвиг тот, что совершаешь ты,
И тьма морских глубин зальётся светом золотым,
И ангелы любви твои проснутся! Я в храм войду и на «канун»
Поставлю за Героев свечку и панихиду закажу,
И слава о тебе пойдёт по всей Земле, Вселенной.
Войдёт в Историю Столетий подвиг твой, и слышится Набат-призыв к борьбе 
Против злодеев, грешников и лицемеров, разжигающих ужасы войны,
Где море крови-оно ведь не угасит правды,
А правда здесь одна-душить врага, чтобы цвела страна и мирно спали дети!

1 июня 2016 год (День защиты детей)

ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ

Человек с рождения маленький, маленький-удаленький!
Мир в глазах его прекрасен, всё в душе его так ясно:
Здесь цветок растёт, там травка, там котёнок, вот щенок,
Там букашка, стрекоза, летит бабочка Монарха, пропевая песнь Аллаху,
Как на солнышке тепло, так при матушке добро.
И растёт малыш в опеке, то-нельзя, то-не бери, там упадёшь-смотри.
Эгоист растёт, что надо, вот-на плитку шоколада!..
Вот с таких-то малышей вырастает дяденька, женится случайно он 
И, взвалив на плечи ей, «королевне» своей, и дитя, хозяйство, пищу,
И домашние дела, чтоб «красавицей» слыла.
У него карьера выше, благороден и красив «мёртвый» рыцарь-властелин.
А мамаша тут как тут: за него, мол, все пойдут!
Время пролетает, дитя уж подрастает, мать свою боготворит и защищает!
А отец страдает, опустив глаза, он тихо говорит: «Нет в семье внимания, ласки, 
Понимания, что понял я наконец, что в жизни много потерял, когда не помогал,
А мать моя родная, сама не понимая, после свадьбы меня в футлярчик засадила, 
Ведь ей спокойно было так, от всех отгородила: командиром стала вдруг 
В молодой семье, плохо относилась к молодой жене.



А «королевна» на диво: и прекрасна, и румяна, и стройна.
На работу вышла и справляется сама, терпеливая она,
А рыцарь-властелин «ожил» из «мёртвых» и, поняв свои ошибки, матери сказал: 
В жизнь мою ты не влезай, команда нам нужна в бою, теперь я точно знаю, 
Люблю я дочь, жену свою, а ты, мама, перед Богом преклонись,
Перед невесткой извинись за все обиды
И уясни себе одно: чтобы счастливой жить и без греха, необходимо доброй быть 
И всех людей любить! А по Божьему Закону невестке надо всё простить!

7 июня 2016 год

ЖАДНОСТЬ

Собрались звери на опушке леса, среди зверей: царь Лев,
Бобёр-строитель-водолей, Хомяк, Серый Волк и Лиса-всему краса!..
Все звери-труженики, хранители леса, а лисица, уж она и проворна,
И хитра, в рыжей шубке хороша!
Лев сказал: «Я царь зверей-ловкий, смелый, всех сильней».
Бобёр ответил: «Я хоть маленький, но труженик удаленький».
Хомяк сказал: «Я вообще, меньше Бобрика уже».
А Серый зубы показал и пробурчал: «Что вы, все меня боятся, я из сказок зло несу,

тревогу и погоню».
А лисица приговаривает: «Я уж больно хороша, беззащитна, но хитра,
Я и песенку спою, потанцую, обману, всех зверей приворожу...»
И вдруг поднялся вихрь и вмиг сиянием золотым обсыпал он зверей,
И золото, как мох, лежало на земле, и звери нарасхват стали собирать,
Хомяк от жадности собрал мешок, потом ещё, взвалил себе на спину всё,
А мысли били, как кнутом, шептали: «Ещё, ещё, сейчас, а не потом...»
Весь мир-копейка, а на спине-рубли.
От радости и жадности в груди дыхание спёрло, уже темно в глазах, и 
Молния блеснула, не выдержал наш удалец, он понял, что пришёл конец.
А лес гудел от ругани и драки, но Царь зверей остался всем доволен:
Из золота дворец построит он в лесу и Лавровый Венец наденет наконец!
От зависти «зверьё» уж задыхалось...
Вдруг, откуда ни возьмись, «жаба» прискакала и задушила всех она,
Хотя невидима была; от жадности и зависти своей «зверьё» убито,
А золото себе всё «жаба» забрала!..
И сделай вывод из всего, что «не в деньгах счастье»,
Где жадность с завистью и скупостью лихой, как ржавчина, съедает сердце,
И не поможет уж ему кардиолог никакой с пороками сражаться!..
А поможет только-невидимая «жаба», она всегда задушит их, придя с бедой!..

21 июня 2016 год 13



Я проснулся сегодня рано, дома тихо, уныло, стрёмно...
Рванулся к бутылке рьяно, в мозгах стопором всё встало.
В ногах похолодало! Пришло времечко опять, можно, думаю? поддать...
Смутно время представляю, водка ведь своё берёт.
Пропасть в четырёх стенах, я знаю, ведь от мира отрекаюсь...
«Зелёный змей»-не друг мне, знаю, танцует возле ног моих, скрипя,
В моих глазах чертята воду греют, чтобы добавить страшного греха!
И я кричу: «Уйдите вы все, вредные чертяшки,
Вы из бутылки вышли иль с небес? Я не заметил. Убью я вас сейчас!»
Но тут звонят. И я кричу: «Сейчас, товарищ мой, милиционер пришёл за мной.
И я готов идти с тобой. Опять разборки, и опять чертята бегают трусцой...
Что мне делать? Не пойму, ведь альфонсом я живу и работать не хочу...
Тунеядцем, прозябая, всем нервишки я трепаю и хитёр я, как тот лис,
Настоящий аферист! Знаю я, что по мне психушка плачет 
И что я в ней-«Великий Князь» страны своей!
А суть одна: у алкаша жизнь темна, бесцельна и пуста...
Совет жене: не идти у алкаша на поводу, где процветают шантаж, тиранство, тунеядство. 
Своей жить жизнью и не сочувствовать ему, идущему ко «дну».
И выхода здесь три: лечиться, в монастырь или в тюрьму! А вдруг тюрьма?
И думай, как досрочно выйти из «адского» пиара, признав себя виновным,
Но увы! Жизнь твоя перевернётся, и не поможет жезл сотрудника Гаи!

7 июля 2016 год (День профилактики алкоголизма)



Для чего цветы? Для того, чтоб любить? Для чего душа? Для того, чтобы жить! 
Слова без любви... Душа, как ежи... Цветы, как осколки... Мечты далеки!
Я хочу стать небом! Я хочу стать птицей! Ты думаешь-небылица! Да нет!
Ведь путь моей судьбы давно уже очерчен, чего я жду, не закрывая дверь?
От судьбы не убежишь... Как путник грешный спешит голубкой обернуться 
В облака, где жизнь без хлопот там полна. Потом на землю опуститься,
Где «чёрный смерч» над нею закружится, мешая созерцать, дышать,
Творить, тот «смерч» дитя своё боготворит назло голубке...
Но чистота души её ему не покорится! Голубка в деву превратится!
И в лике девы жену узнаешь ты, а в лике «смерча»-мать свою родную!
И вдруг, поняв свои ошибки и чувствуя вину за клевету, не двинув бровью,
Мой лейтенант, уж долго не томясь, зашёл ко мне и извинясь, перевёл часы в 
Тот самый час, когда родители благословили в церкви нас!
Он из прошлого ушёл, захлопнув двери, чем обозначил Новый путь для нас!

7 августа 2016 год

МЕЧТЫ О ЛЮБВИ

Для чего живёшь на свете? Чтоб мечтать, чтоб свои мечты,
В жизнь перевоплощать! Больше мужества мужчинам Богу дать,
Чтобы силу проявлять, уметь любить моря, и сушу, и полёт,
Без чего не сядешь в самолёт, чтобы птицы, стаями кружась, 
Восхищались лётчиком опять!
Небо, солнце, звёзды и луна Млечный путь украсят, как всегда,
Излучая радость, а она волшебством ложится на тебя.
Внизу поля, леса, моря и океаны отрезвляют свежестью лицо,
А крыло самолёта, взлетая, забытую песню тайги запевает!
Лётчик любит самолёт и сильно любит женщину,
Которая умеет ждать и не мыслит опрометчиво! Простому-не понять! 
Как там летать, как ощущать Галактики кружение, как жизнью рисковать, 
Как безгранично на Земле любить! Ведь любовь порождает мечту! 
Любовь, как Салют на планете! Любовь, как Царица в седле, она, как 
Стрела, молниеносна! Любую войну победит и, как у нас в песне поётся, 
«Не смейте с любовью шутить!»

16 августа 2016 год



Я проснулся раненько и смотрю, где маменька!
Нету маменьки нигде, носик вытереть некому,
Сапоги надел, пальто! Вышел быстро на крыльцо,
Дождик мне облил лицо. Думаю: «Где, маменька,
Мой капюшончик старенький? Пусть наденет мне сейчас,
Простужусь я в лихой час, без мамули никуда, ни туда и ни сюда.
В магазин иду по хлеб, детвора кричит мне вслед:-Ведь тебе уж 
Тридцать лет! Маленький наш, маменькин, маленький, да старенький!

19 августа 2016 год

ПРОСЬБА

Не проси, когда не надо, 
Не оценишь ты меня.
Эти мелкие невздряги, 
Это будни для тебя.
А когда беда случится, 
Вот тогда ты попроси, 
Вот тогда оценишь благо 
И награду от души!

29 августа 2016 год



Почему дитя не слушается маму? Ведь дома, мама, позволяешь ему всё?
Неусидчивый ребёнок, знаю, постоянно бегает везде, мешает всем,
И в магазине все игрушки хочет взять, и напрасно будешь запрещать!
Ведь дома такие же игрушки есть, не знает ценности он им, а это надо 
Объяснять, побольше вам с ребёнком терпеливо говорить, играть.
Когда играли с ним в последний раз? Всё некогда, у вас дела...
Напрасные слова, но вы не обессудьте, что упустили время в воспитании малыша,
Но не настолько, чтобы плакать и рыдать. Всё при желании можно наверстать! 
Побольше внимания должны вы уделять, в компьютер часто не давать играть, 
Игроманию-болезнь-не развивать. Отбросив все домашние дела, поиграйте вы 
в игру «Развиваем речь свою», сначала описать игрушку, потом всё быстро усложнить. 
Описав действия её, ребёнок не молчит, всё говорит и говорит...
Объясняйте малышу о всех вещах, чтоб он хорошее от плохого мог различать,
Нельзя ругать чрезмерно, а также поощрять, развивать способности его, таланты, 
Пустить энергию его в хорошую игру, пособий много, сконцентрировать внимание 
В маленьком сознании. Родители ребёнку примером должны быть всегда.
И когда папа пьяный в угол маму загоняет, а сын её уж защищает и в сознании 
Закрепляет свою защиту мамы, вот и ответ тому, что потом сыну трудно создать

свою семью.
Первоклассник в школу ваш идёт, впервые страх его овладевает, он спрашивает себя: 
«Как буду с новыми друзьями? Не заблужусь ли в школе я?
И будут ли моей учёбой родители довольны?» Волнения душу распирают!
На помощь все должны прийти: родители, психологи и школьные учителя,
И страх прогонят навсегда. Будет счастлив он тогда!
Наказывать ученика духовно только, чтоб делал вывод он в итоге и 
Приобрёл уверенность в себе, что поможет это и в учёбе, и труде...
Проблем, конечно, много! А папа для чего? Ведь папа-главный в доме!
Он скажет: «Тяжело, сынок, в учении, зато легко в бою!»
А сын ответит: «Понял, папа, мысль твою!»
Прошли года. Ребёнок вырос и превратился в юношу уже, несёт родителям он 
Потрясающий букет и говорит: «Спасибо Вам, родные, за то, что 
Привили мне три сущности бесценных: я понял, что не буду в жизни 
Сытостью доволен, а буду проявлять заботу к Вам, оказывать помощь в трудный час 
И денег миллионы не заменят мне друзей! И разум мой-на благо людям служит,
А воля помогала б им и мне в труде!
И мать ответит: «Пусть Господь, сынок, тебя благословит!
Ведь это в его власти: дарить всем людям на Земле 
Здоровье, радость, счастье!

10 октября 2016 год (Всемирный день психического з/\



Я обиженный хожу на маму, тёщу и жену: не так мне что сказали,
Не то пообещали, не то, по-моему пошло, что горохом об стену,
Ничего я не пойму. Каждый требует своё: то-построй, то-посади, 
То-скорее убери, то-подай, то-помоги, то-скорее поддержи.
Вечные упрёки слышу я: причина в том, что добрым всем хочу я стать,
И «подачки» получать. За двумя зайцами гонюсь и результата не добьюсь! 
Научила мать меня, как в жизни жить-всё мне надо говорить!
Тяжело мне потому в жизни оказалось. И на что оно мне сдалось?
Да ещё в придачу жадность-скряга ты моя, погубила ты меня.
Это всё пришло из детства моего. И выход вижу я один:
Не надо быть «сынком», а достойным мужиком, чтоб тобой не помыкали 
И всем миром уважали, чтоб ты жил своим умом и принимал решения 
Ведь жизнь-борьба, а не «дерьмо», в ней надо место знать своё!

15 ноября 2016 год
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Я, Корчевская Людмила Николаевна, 1951 г.р роди
лась в г. Давид-Городок, Столинский район, Брест
ской области, живу на Полесье в г. Столине, я горжусь
этим! После окончания БПИ работала инженером на 
КСМ, Ветеран Труда. Муж доктор. Воспитала три до
чери, старшая и младшая-врачи, средняя-микробио
юг, все замужем. Имею внуков. При написании стихов 
взяла псевдоним-Людмила Тернистая. Он-эхо мое- 

?* го жизненного пути: тяжёлого, неровного, по обиль
ным терниям! Но благодаря твёрдости духа и сильного характера я этот 
путь практически прошла. К своему-65-летнему юбилею написала цикл 
«На острие пороков», отражая те человеческие пороки, которые мешают 
людям в жизни, в стихах я советую принимать для себя правильные реше
ния: видя чужие пороки, освобождаться от св^их.

хочу, чтобы новое поколение стало лучшб нас.




