
ПРОЕКТ «СВІТ, ВІЙНА, МИР І Я» 

Я продовжую знайомити  Вас з віршами нашої студентки, Каті Роздобудько. 

Вона вже багато досягла: товариська, займається спортом, важкою 

атлетикою, де змогла досягти хороших результатів (кандидат у майстри спорту), 

на змаганнях займає призові місця. Цікавиться музикою, займається у музичній 

школі на гітарі. 

Свої почуття вона «виплеснула» у нових віршах. 

Спогади дитинства висвітлюють, ніби прожектором, різноманітні  картини. І 

ось, вікно в дитинство відчиняється: раптом спалахне якась деталь, нахлинуть 

емоції і вийдуть назовні римованими рядками. 

У кожного з нас свої спогади… 

Але самі ці вірші торкнулись моєї Душі… 

 
 
 

Сейчас пол второго утра, 

а я сижу со слезой у окна, смотрю на икону, 

прошу помоги, и маму домой поскорее верни, 

 

она ушла не попрощалась, 

и в дикие танцы она там  отдалась, 

там Светка и Ира, 5  мужиков 

а мама успев сделать пару глотков 

как вспомнила что дочка сидит под замком, 

она сразу звонит, кричит в трубку матом, 

я в тоне отвечу ей грубоватом 

мам, а я виновата? 

 

да я бываю слегка туповата, 

но чем заслужила такую расплату? 



я жду тебя дома, уснуть не могу 

сводит живот,я покушать хочу, 

а ты пьяным голосом скажешь, 

Доць, я скоро прийду. 

 

ты приходила под утро примерно, 

и говорила какая я стерва, 

что вечно трепаю твои я нервы, 

что любить не умею,и жить без неё я сумею, 

и знаешь мамочка я смогла, 

но дня я на знаю что б не вспомнить тебя 

 

твой голос, твой смех, твои складки лица, 

твои карие глаза, и волос седой я лишь помню слегка, но образ твой я буду 

помнить всегда, 

и с улыбкой я буду вспоминать твою фразу, 

ты сильная, умничка, борись до конца 

*** 

Скоро два года, как нет тебя со мною, 

который раз, виню себя и яму рою, 

все грубые слова, я отмываю кровью, 

которая течёт с моей руки. 

 

Всегда, когда мечтаю о тебе, 

смотрю на звёзды, что на небе, 

ведь та что яркая, светит для меня. 

светить могли бы твои карие глаза, 

но они, увы уже не светят. 

и все, кто на место твоё метит, 

никто тебя мне не заменит. 

 

я раньше говорила много слов, 

что задевали твоё сердце, 

а я не думала, 

что сделают и пустоту в моем. 

Прошу тебя я часто прийти во сне, 

тогда смогу обнять тебя я снова. 

 

А ведь да этого мы шли с тобою вместе, 

все говорили, что дочка не стоит на месте, 

ведь я была выше на голову уже. 

Ты хвасталась, всегда хвалилась мной, 

а я просила, мол не стоит, ведь скромная была. 

Но ты гордилась, говорила, 

у дочки моей только первые места! 

но я хочу, чтобы хвалила, ты меня теперь на небесах. 
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