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1. Разноцветное «почему» 

Через века 

Ветки трещат от мороза. 

Что приуныла, берѐза? 

Та ничего не сказала 

Только как будто кричала: 

«Время берѐт разбег. 

Придѐт двадцать первый век. 

Куда утекла вода?  

Спросит людей тогда  

Маленький человек. 

Что же так мало рек? 

Мало совсем травы? 

Люди! А что же вы? 

Почему так мало лесов? 

Нет ни лис, ни бобров, ни сов. 

Почему леса исчезают? 

Потому что их вырубают. 

Потому что их засоряют 

И сокровища все теряют. 

Почему так жестоки люди? 

Лес пускай заповедником будет! 

Чтоб могли там весною гнездиться, 

Прилетевшие с юга к нам птицы. 

Встанем все на охрану природы! 

Сохраним наши нивы и воды, 

Наши рощи, леса и поля! 

Пусть прекрасною станет Земля!   

                                                          1995г. 
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Разноцветное «почему» 

 

Почему в лазурном море 

Нету красных ярких вод? 

Почему же в твоѐм взоре 

Нету розовых пригод? 

Почему, рассыпав хлопья, 

Серым снег нарисовал? 

Почему сегодня ночью 

В белых облаках летал? 

Почему я вижу синим 

Радость, счастье и любовь? 

Почему всѐ так красиво? 

Только мы несчастны вновь. 

                                                         1995г. 

Удзячнасць бацькам 

 

―Сям’я – гэта сэнс жыцця,- 

Аднойчы казала мне маці.- 

І ты, маѐ дзіця,  

Павінна аб гэтым знаці.‖ 
 

Бацькі – навучылі жыць. 

Бацькі – дабрынѐй акружылі. 

Заўсѐды шчыраю быць 

Яны мяне навучылі. 
 

За тое, што я існую, 

Прыміце удзячнасць маю: 

―Вы – часткі маѐй душы. 

Вы- часткі майго жыцця. 
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Бацькі, дарагія бацькі, 

Я дзякую…‖ 

                  Ваша дзіця.       1998г. 

 

Заход сонца 
 

Сонца мяняе свой колер 

І размалѐўвае лес. 

Чырвонымі сталі травы ў полі, 

Пачырванелі ствалы бяроз. 
  

Сонца – мастак. 

Пэндзаль – прамень. 

Стаў чырвоны рыбак, 

Што на рэчцы ўвесь дзень. 
 

Промні так жвава па небе скочуць, 

Што рэжа ад гэтай чырвані вочы. 

Але паступова сонца сыходзіць, 

На змену яму, цемра прыходзіць. 
 

Промень апошні жыццѐ дажывае, 

Чырвань памалу навокал знікае, 

Сонца хаваецца за небасхіл, 

Маляваць у яго не хапае сіл. 
 

Вецер з нябѐсаў чырвань змятае 

І на зямлю  ноч прылятае…                                                                            

1997г. 
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Прости меня 

 

Прости меня за бред моих видений. 

Прости меня за солнечный закат. 

Прости, за те минуты наслаждений, 

Которых не вернуть уже назад. 

 

Прости меня за те мечты, что сбылись. 

Да и за те, которым не пришлось. 

Прости за все слова, что позабылись, 

Прости за всѐ, чему не довелось. 

 

Чему не довелось судьбою сбыться, 

Чему не довелось войти в мечты. 

Ведь всѐ это сумеет позабыться 

А  в памяти останешься лишь ты.  

                                                             1997г. 
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2. Душа из тонких нитей 

Я так хочу 

Быть смелой, но робкой. 

Тосковать, но любить. 

Быть весѐлой, но кроткой. 

Умирая, но жить. 

Быть с тобой незаметной 

И обиды прощать. 

Стать мечтою заветной 

И еѐ достигать. 

Наслаждаясь – влюбляться. 

Обнимая – любить. 

В тихий сон твой являться. 

Королевой в нѐм быть. 

А проснувшись, блаженно  

Губ коснуться твоих. 

Тихо, но откровенно 

Объясниться в любви. 

                                        1999г. 

 

Назови меня женой 

 

Напиши обо мне стих. 

Сочини про меня роман. 

Вот и ветер холодный утих. 

Лишь внутри меня ураган. 
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Назови меня мечтой 

Или солнышком весенним. 

Можно попросту – женой 

В этом ведь моѐ спасенье. 
 

Позови меня с собой 

В страну мира и везения. 

Назови меня женой 

И найди во мне спасение. 
 

Сбереги меня от бед, 

От грехов и грязных сплетен. 

Недопев один куплет, 

Пожелай нам БЫТЬ на свете. 
 

Назови меня женой 

В тихом сумраке весеннем. 

Забери меня с собой 

И найди во мне спасение. 

                                               1999г. 

Я всѐ придумала сама 

 

Я всѐ придумала сама. 

И мне не надо сожалений. 

Не говори ― сошла с ума‖, 

Не надо резких выражений. 
 

Я всѐ придумала сама. 

И не считаюсь виноватой. 

Соединила нас зима 

И нет назад уже возврата. 
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Я всѐ придумала сама. 

И слов на ветер не бросала. 

И моей жизни кутерьма 

Меня во всѐм же оправдала. 
 

Я всѐ придумала сама: 

Твои глаза, движения, руки. 

Соединила нас зима, 

Не подчинившися науке. 
 

Я всѐ придумала сама. 

И совершенно не жалею. 

Соединила нас зима 

Любовью. Мы навеки с нею. 

                                                  2006г. 

 

Их было двое 
 

Их было двое, там в своѐм пространстве, 

Где нет ни слов пустых, ни глупых лиц. 

Их было двое в этом постоянстве, 

Там, где любовь не ведает границ. 

Их было двое  в мире наслаждений, 

Реальных снов и бархатных ночей. 

Их было двое. И без сожалений 

Они дарили вкус своих речей. 

Их было двое - в этом было счастье. 

Им ничего не выпало делить. 

Их было двое, правда, разной масти, 

       Но это не мешало им любить.                                                      

2014г. 
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Хочется письмо тебе отправить 
 

Хочется письмо тебе отправить 

И ответа на него не ждать. 

Хочется твои глаза представить 

И о них немного помечтать. 

 

Хочется в твои забраться мысли 

И понять, чем ты живѐшь сейчас. 

Хочется тепло, в буквальном смысле, 

Разложить в карманы про запас. 

 

Хочется твоей простой улыбки 

И в глазах июньского тепла. 

Хочется с тобой «творить» ошибки 

И вершить хорошие дела. 

 

Хочется в твой омут окунуться 

И застрять там может навсегда 

Хочется, как птице, встрепенуться 

И понять, что жизнь не ерунда. 

 

Хочется добро тебе оставить 

И всю нежность тоже подарить. 

Хочется  два крылышка расправить 

И тобой немножечко пожить.  

                                                    2014г. 
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Лѐгким запахом жасмина 

 

Лѐгким запахом жасмина, 

Музыкой приятной где-то, 

Чувством радости единым, 

В сердце просыпалось лето. 

 

Теплотой твоей манящей 

Мою душу согревая, 

Хочу видеть тебя спящим, 

И будить с утра, играя. 

 

Нежно-нежно прикасаясь, 

Губ твоих хотеть до боли 

И, в желаньях разливаясь, 

Обожать тебя позволить.  

                                           2015г. 

 

У нежности спросила разрешения 

 

У нежности спросила разрешения, 

Можно ль поделиться ей с тобою 

Или всю отдать без сожаления, 

Вперемешку с чистой добротою. 

Мне ответ давала моя нежность, 

Чтоб не всѐ тебе я отдавала, 

Чтоб оставила тепло и безмятежность 

И душа тобою чтоб дышала. 

Я спросила нежность тихо снова: 

"Почему мне хочется делиться?" 
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Нежность не промолвила ни слова, 

Заставляя в мысли погрузиться. 

Я тогда вопрос задала сердцу: 

"Почему так стук меня тревожит? 

Почему в душу открыты дверцы? 

И кто в этом справиться поможет?" 

Сердце отвечало мне набатом, 

В бесконечность мысли погружая... 

Лучик солнца, уходя закатом, 

Пропадал... вернуться обещая. 

Я вчера у нежности спросила: 

"Что мне делать? Где искать причины? 

Почему бы всѐ ему простила?" 

Был ответ: "Нет лучшего мужчины"... 

                                                                2015г. 

Хороший мой 
 

"Хороший мой!"- подумаю украдкой. 

В глазах тепло и радость засверкает. 

Ты будешь для меня всегда загадкой, 

Которую никто не разгадает. 

 

Хороший. Что вложу я в это слово? 

Твоѐ тепло, добро и с ними нежность. 

Улыбка - непременно их основа. 

Ещѐ туда добавим безмятежность. 

 

И, для того, чтоб заиграли краски, 

Достанем неземного обаяния, 

Ещѐ чуть-чуть огня, немного ласки,  

В глазах необычайного сияния. 
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"Хороший мой!" Слепив из тонких нитей, 

В сознании портрет себе украдкой. 

Я нашла много для себя открытий, 

Но ты остался всѐ равно загадкой. 

                                                            2015г. 

Сколько?  
 

Сколько замков ещѐ надо открыть? 

Сколько дверей пройти? 

Скольких ещѐ предстоит простить? 

Сколько преград в пути? 

 

Только вопросы. Ответов нет. 

И стоит ли их искать. 

Купить безвозвратно один билет 

И чуда уже не ждать... 

 

Слушать безропотно стук колѐс. 

Смотреть безучастно вдаль. 

Не задавать этот нудный вопрос: 

"Чего же так сердцу жаль?" 

 

Не бередить струны в душе... 

Слѐз понапрасну не лить... 

Убежать от себя не удастся уже... 

Не получится всѐ забыть. 

 

Сколько надо открыть замков? 

Сколько пройти дверей? 
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Сколько сказать надо правильных слов? 

Сколько найти ключей? 

 

Только вопросы. Ответов нет. 

И грусти никто не заметит... 

В сердце таится большой секрет: 

Ты самый хороший на свете.  

                                                    2015г. 

 

Нравишься 

 

Нравишься. Этого слова мало. 

В нѐм не хватает особенной нежности. 

Нужно в глаза посмотреть для начала. 

И утонуть в теплоте и безбрежности. 

 

Нравишься. В этом уже признавалась. 

И повторялась не один раз. 

Знаешь, я просто б наверно сломалась, 

Если б не видела блеск милых глаз. 

 

Нравишься. Спор бесполезный не нужен. 

Глаза закрываю - тобою всѐ дышит. 

Мой мир уже безнадѐжно простужен 

Болезнью, придуманной кем-то свыше. 

 

 

Ты нравишься. В этом моѐ спасение. 

Мелодией нежной внутри играя, 
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Я буду черпать своѐ вдохновение, 

Немыслимо тебе доверяя... 

                                                 2015г. 

 

По стеклу ручейки… 

 

По стеклу ручейки... 

Дождь. 

Преградам всем вопреки 

Ждѐшь. 

Пусть будет даже сто первая 

Ночь. 

Играет грусть жѐстко с нервами. 

Прочь! 

А по утру серебром 

Роса. 

И отражают добром 

Глаза. 

И в красках той красоты 

Тонуть. 

Нежности и теплоты 

Вдохнуть. 

Без страха, ясно смотреть  

В даль. 

Грусть и печали стереть 

Не жаль. 

 

Когда есть в жизни моей 

Ты, 

Хочу дарить своей 
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Теплоты. 

Не существует для чувств 

Причин. 

Ты самый лучший из всех 

Мужчин. 

А по стеклу ручейками 

Дождь. 

Коснуться б нежно руками... 

Ждѐшь?.. 

                    2015г. 

 

А что искала ты? 

 

-А что искала ты в его глазах? 

- Огонь, тепло и умиротворение. 

- Нашла? Иль испытала страх? 

- В их нежности нашла своѐ спасение. 

- А в чѐм его ты можешь упрекнуть? 

- Такого нет в моей душе желания. 

- Он так хорош? Так расскажи в чѐм суть? 

- Он лучше всех, я не боюсь признания. 

- За что ты ценишь этого мужчину? 

- Он просто есть ( и это будет честно). 

- Должна же быть какая-то причина? 

- Он в сердце занимает много места... 

                                                                2015г. 
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Люблю тебя, милый! 

 

Люблю тебя, милый! 

Люблю, беззаветно и страстно. 

Что делать мне с чувством этим не знаю совсем? 

Всѐ хорошо, даже всѐ просто прекрасно. 

Только любовь может спасти от проблем. 

 

Люблю тебя, милый!  

Люблю сердцем всем и душою! 

Пусть мне хоть сотни кричат, что я не права! 

Я не могу, не хочу расставаться с тобою. 

Я лишь тобою одним сегодня жива. 

 

Люблю тебя, милый!  

Люблю, не смотря на запреты. 

В этом спасение и гибель наверно моя. 

В тебе все вопросы мои и все ответы. 

Там, где есть ты, непременно дышу тобой я. 

 

Люблю тебя, милый! 

Люблю, беззаветно и страстно!..  

                                                        2016г. 

 

В разных измерениях 

 

Мы как будто в разных измерениях - 

Противоположности Земли. 

Может к радости или к сожалению 

В нашу гавань не заходят корабли. 
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Маяки не разглашают тайны 

Нашего с тобою естества. 

Встретились однажды, не случайно 

(Кто-то всѐ за нас решил сперва). 

И невольно потянулись души, 

Друг у друга нежности искать. 

Бился океан из чувств наружу 

И хотелось его брызги ощущать. 

Солнечными бликами играя, 

Радугу ловить в твоих глазах 

Мне хотелось, миг тот продолжая, 

Не бояться утонуть в мечтах. 

Ветер стих... сменилось настроение… 

Временно маяк страстей погас... 

Мы с тобою в разных измерениях, 

Но поверь, ещѐ придѐт наш час.. 

                                                          2016г. 

 

Просто будь 

 

Просто будь моим хорошим и желанным. 

Просто будь  

Будь смешным немного странным 

Просто будь. 

Будь прекрасным моим светом 

Просто будь 

Будь зимой, а также летом 

Не забудь. 

Будь искристою улыбкой 

Просто будь. 
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Будь очередной ошибкой 

Просто будь. 

Будь же тем, в кого я верю 

Просто будь 

Будь как телефон доверия 

Не забудь. 

Будь души моей частичкой 

Просто будь 

Будь пожизненной привычкой 

Прошу будь... 

                                        2016г. 

 

Банальная история 

 

Моя история, как тысячи - банальна. 

В ней смысл есть, но еле уловимый. 

К тебе магнитом тянет нереально, 

И в сердце стук совсем необъяснимый. 

 

Порой хочу сбежать, прям на край света. 

Вперѐд нестись, преграды в прах сметая, 

И на вопросы у небес просить ответа, 

Всю суть свою пред ними обнажая. 

 

Но даже там, в погожий, тихий вечер, 

Когда все таинства души, звучат сакрально, 

Словлю себя на мысли, что жду встречи. 

Как тысячи... - история банальна... 

                                                             2016г. 
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Вдохнуть счастье и выдохнуть добро 

 

Вдохнуть счастье и выдохнуть добро. 

Легко, совсем не трудно и приятно. 

Словно прокатиться на метро 

До станции конечной и обратно. 

  

Жить в радости, сегодня и сейчас, 

Не думать об ошибках и пороках. 

Любить весѐлый блеск небесных глаз 

И утопать в их омутах глубоких. 

  

Быть благодарной миру и судьбе 

Делиться нежностью и лаской всевозможной 

И иногда, дарить еѐ тебе 

Как счастье - бережно и очень осторожно...  

                                                                           2016г. 
 

Уйти в ночь 
 

Хочется, как кошка, уйти в ночь. 

И не важно вовсе который час. 

От нелепых мыслей сбежать прочь. 

Скрыться от досужих чужих глаз. 

 

Хочется расплакаться в тишине, 

Запрокинув голову на луну. 

Хочется, чтоб в душу не лезли мне 

Я прошу, оставьте меня одну! 

 

Хочется укрыться и с головой 
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Утонуть в безмолвии темноты 

Если честно, хочется быть живой,  

И, чтоб где- то в сердце стучался ты. 

                                                               2016г. 

Пусть будет хорошо… 

 

Пусть будет хорошо там, где есть ты. 

И время в нежности твоей свой бег теряет. 

Пусть там, где ты сбываются мечты. 

И каждый вдох пусть счастьем наполняет. 

Пусть будет хорошо там, где ты есть. 

Секрет таит в тебе закон Вселенной. 

И не сочти мои слова за лесть, 

Ты человек (мой)  необыкновенный. 

                                                                2016г. 

 

Ты 

 

Ты... 

Вчера, сегодня, завтра. 

Ты... 

От рассвета до заката. 

Ты... 

Зимой и тѐплым летом. 

Ты... 

С вопросом и ответом  

Ты... 

С любимою улыбкой. 

Ты... 

Как сон с надеждой зыбкой. 
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Ты... 

Наказание и прощение. 

Ты... 

Погибель и спасение. 

Ты... 

Глоток тепла и нежности. 

Ты... 

Под знаком бесконечности. 

Ты... 

Все "за" мои и "против" 

Ты... 

И днѐм, и тѐмной ночью. 

Ты... 

Прекрасное мгновение. 

Ты... 

Источник вдохновения. 

Ты... 

Так "много", и так "мало". 

Ты... 

Как лодка у причала. 

Ты... 

Спокойствие и взрыв. 

Ты... 

Души моей порыв. 

Ты... 

Немыслимо желанный. 

Ты... 

Необъяснимо странный. 

Ты... 

Секретная причина. 
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Ты... 

Хороший мой мужчина... 

                                             2016г. 

 

А что ты хотела в нѐм разглядеть? 

 

А что ты хотела в нем разглядеть? 

Покорность, любовь или просто надежду? 

Ты маску пыталась на душу надеть, 

Но душа каждый раз снимала одежду. 

 

И нагая, смотрела влюблѐнно в глаза, 

Что искала? Понять невозможно. 

Только с болью внутри возвращалась назад. 

Клеить раны свои осторожно. 

 

После этого снова давала зарок, 

Никому, никогда не поверит 

И амбарный повесив на ставни замок, 

Заколачивала свои двери. 

 

А потом -  не могла без таинственных глаз, 

Без радостно-милых улыбок. 

И хватало всего лишь несколько фраз, 

Чтобы снова наделать ошибок. 

                                                         2016г. 
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В сердце ты 

От доброты сегодняшнего дня 

Пускай тебя никто не бережѐт. 

Тепло и радость, за собой маня, 

Пусть из рутины будней уведѐт. 

В улыбке ласковой без граней растворись, 

Не допускай напрасной суеты. 

Проходишь мимо... на секунду обернись, 

Там в чьѐм-то  сердце очень нежно бьѐшься  ТЫ… 

                                                                           2016г. 

Отболи… 
 

Отболи, пожалуйста, отболи. 

Как туман рассейся и без следа. 

И из моей памяти удали 

Чувство к тебе нежное навсегда. 

 

Отболи, пожалуйста, отболи. 

Вечерами хочется просто выть. 

И бежать куда-то на край земли, 

Чтоб не знать, не видеть и не любить. 

 

Отболи, пожалуйста, отболи. 

Или дай тебя до конца испить. 

Чтоб душа и сердце мои могли, 

Каждый новый день лишь тобою жить.  

                                                                2015г. 
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Я хочу научиться врать 

 

Я хочу научиться врать 

Тем, кому нужна моя ложь. 

Я хочу научиться ждать, 

Когда чуда уже не ждѐшь. 
 

Я хочу просто не замечать 

Как на землю ложится ночь. 

Я хочу научиться прощать 

Тех, кто мне отказался помочь. 
 

Я хочу тебе нежность дарить. 

Научиться тепло отдавать. 

Я хочу слова говорить 

И в ответ добро получать. 
 

Я хочу научиться играть 

На гитаре свои стихи. 

Я хочу тебя лучшим назвать, 

Коснуться нежно твоей руки. 
 

Я хочу...только очень боюсь, 

Невзначай добро потерять. 

Я всѐ время к чему-то стремлюсь 

И мне сложно себя сдержать. 
 

Я хочу научиться врать, 

Тем, кому важна эта ложь. 

Я хочу научиться ждать, 

Когда чуда уже не ждѐшь… 

                                               2015г. 
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Вдох-выдох 

 

Вдох-выдох и снова вдох... 

Дышать тобой. Разве выбор плох? 

В твои смотреть бесконца глаза. 

Кто рассказал, что мне так нельзя? 

Вдох-выдох и снова вдох… 

Трудно дышать. Знает лишь Бог, 

Как умирать от тоски по ночам, 

Лучше бы сразу прислать палача. 

Вдох -выдох и снова вдох… 

Переступила боли порог. 

Не доверяю твоим словам 

Вдох-выдох...Дыши-ка сам...  

                                                 2015г. 

 

Пусто. Неуютно тихо и темно 

 

Пусто. Неуютно тихо. И темно. 

Почитай мне сказку. Я усну. 

Наш сосед играет в домино, 

А собака воет на луну. 

 

Капли по стеклу. Наверно дождь. 

Мокнет под окном  унылый клѐн 

Вспоминаю... И по телу дрожь. 

Обрывает мысли телефон. 

 

Подымаю трубку. Тишина. 

- Вас не слышно! Я прошу перезвонить. 
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Сяду с телефоном у  окна. 

Буду ждать. Захочется курить. 

 

Грустно. А ведь так быть не должно. 

Вижу отражение в зеркалах 

Словно черно-белое кино. 

А внутри всѐ заполняет страх... 

 

Пусто. Неуютно  тихо и темно. 

Почитай мне сказку, я усну... 

                                                 2016г. 

 

*** 

Внутривенно и внутримышечно 

Мне вводили жизнь обратно. 

Я сопротивлялась: «Вы слышите? 

Назад не хочу! Так приятно!» 

 

Я проваливалась в забытье своѐм. 

Уходила на лѐгкий свет в темноте. 

Мне хотелось идти с тобою вдвоѐм, 

На пути встречались всѐ время не те. 

 

Я бежала. Быстрее! Хочу быстрей! 

Меня звали туда голоса. 

Мне там оказаться хотелось скорей: 

Пустите меня, небеса! 
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И в неистовом беге, сквозь пелену: 

" Вернись, милая, ты мне нужна!" 

Я застыла, слушая тишину... 

Наконец-то... Я не одна... 

                                              2016г. 

 

Сломала крылья 

 

Сломала крылья. Упала с большой скалы. 

Жива осталась, но больно ещѐ дышать. 

Вокруг все стали невыносимо милы. 

А я не просила их в душу мою влезать. 

 

По жизни своей я шла загадочно, не спеша. 

Любила и многим желала всегда добра. 

Но только однажды сломалась моя душа. 

И я изменилась от той, что была вчера. 

 

Мне крылья ломали и раньше, уже не раз. 

А я всѐ цеплялась за веру и за добро. 

Меня выставляли как пленника, напоказ. 

И выливали грязи своей ведро. 

 

Я не сломалась тогда. Не поддалась. 

Знала, что где-то ты непременно есть. 

А потом неожиданно вдруг со скалы сорвалась. 

Поняв, что ты несѐшь в себе сладкую лесть. 

 

 



31 

 

Вдруг разобралась, что я тебе не нужна. 

И для тебя не надо хранить тепло. 

Я была с тобою добра и нежна, 

Только к чему всѐ это меня привело? 

 

Долго ещѐ не решалась всѐ отпустить. 

Каждая встреча с тобой - возрождалась вновь. 

Сердце никак не хотело тебя забыть. 

И выпускало наружу мою любовь. 

 

Сопротивлялась. Ревела, порой навзрыд. 

Ногти ломая, вверх ползла всем на зло. 

Только не знала, что путь для меня закрыт. 

И никому не надо моѐ тепло. 

 

Сломала крылья. Упала с большой высоты. 

Осталась жива, но только больно дышать. 

Просто однажды в жизни случился ТЫ. 

А мне бы тебя совсем никогда не знать... 

                                                                    2016г. 

 

*** 

Ночь. Темно. Сон не идѐт. 

Мысли кинулись в полѐт. 

В голове переполох. 

Кот лежит у моих ног. 

Не могу заснуть, ну что ж. 

Чаю тѐплого нальѐшь. 

Сядешь, молча у окна. 

Как фонарь, блестит луна. 
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Вдалеке собачий лай. 

В кружке очень сладкий чай. 

Кот мурлыкает у ног. 

В голове переполох... 

Ночь. Темно. Сон не идѐт.  

2016г. 

 

*** 

Яна прымала жыццѐ такім як ѐсць 

І ў гэтым мабыць сутнасць яе быцця. 

Ты – быў такі пажаданы госць. 

Яна – чакала цябе, як малое дзіця. 

 

Яна кахала і рукі твае, і твар, 

І вочы, колеру неба вяснова-блакітнага. 

Напэўна ўвесь навакольны абшар 

Не бачыў сэрца такога адкрытага. 

 

Яна пяшчотай і сонечнай цеплынѐю 

Магла, паверце, напэўна ўвесь свет абгарнуць. 

Але дзялілася толькі з адным табою 

І ў табе ей быў лѐс назаўжды патануць... 

                                                                       2016г. 

 

Отмечтала 

 

Я мечтала о тебе, я мечтала. 

Только взгляда твоего было мало. 

Мне хотелось ощутить твои руки, 

Я пыталась побороть эти муки. 
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Как мираж ты привлекал, потом таял. 

Сколько треснутых зеркал ты оставил? 

Сколько буду собирать все осколки? 

Я хотела убежать. Всѐ без толку. 

 

Ты давал надежду вновь— я спешила. 

И по жилам рьяно кровь забурлила. 

А потом, ты уходил — было больно 

И я из последних сил: "Всѐ! Довольно!" 
 

Мне твоей хватило лжи с головою. 

Уходи и не мани за собою. 

Мне ни мѐда твоего и не жала... 

Отмечтала о тебе. Отмечтала. 

                                                     2017г. 

 

*** 

Ты был в душе как будто маяком. 

Ты освещал мой путь и в дождь, и в ветер. 

Сейчас,  со мной ты словно не знаком, 

Но знаю я — ты лучший на планете. 
 

Ты у меня в душе был мотыльком, 

Который на тепло и свет - не глядя. 

Ты обязательно расскажешь мне потом 

Кто превратил тебя в такого дядю? 
 

Ты для души моей оставил боль. 

И я, увы, с ней не хочу мириться. 

Там, где есть рана, есть - кто сыпет соль. 

Я не позволю этому случиться. 



34 

 

А ты в душе оставил твердый след. 

А я, как клад, его внутри хранила. 

Сегодня в сердце тебя больше нет 

Мне было тяжело, я отпустила. 

                                                          2017г. 

Останови, когда я не права 
 

Останови, когда я не права. 

Прости, когда не нравятся слова. 

Поверь, когда в глазах блестит слеза. 

Позволь, когда ты знаешь, что нельзя. 
 

Молчи, когда нет смелости сказать. 

Зови, когда захочется летать. 

Ответь, когда задам тебе вопрос. 

Забудь, когда всѐ станет не всерьѐз. 
 

Пусти, когда захочется уйти. 

Скажи, когда расходятся пути. 

Держи, когда добро в твоих руках. 

Живи, когда обуревает страх. 
 

Верни, когда позволено вернуть. 

Тони, когда есть смысл утонуть. 

Прощай, когда так хочется прощать. 

Мечтай, когда запрещено мечтать. 
 

Проверь, когда увидишь, что ты смог. 

Благодари, когда поможет Бог. 

Люби, когда пожар внутри. 

Дари тепло и нежностью гори... 

                                                      2017г. 
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*** 

В забытом уголке Земли 

Меня найди. 

Туда не ходят корабли, 

А ты иди. 

Я буду очень-очень ждать 

Твоѐ тепло. 

Мне хочется тебе подать 

Своѐ крыло. 

Запомни, там, где соловьи 

Всю ночь поют - 

Забытый уголок Земли- 

Тебя там ждут. 

                                           2017г.    
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3. Подруга Осень 

Осень 
 

Осень. Милая, жѐлтая осень. 

Листопадом кружит, словно нежности просит. 

То заплачет дождѐм, то цветам улыбнѐтся, 

То красивым ковром по земле развернѐтся. 
 

Осень. Милая, жѐлтая осень. 

Ветер дальше и дальше листья уносит. 

То подымет их вверх, в нежном вальсе закружит, 

То опустит их плавно и бережно в лужи. 
 

Осень. Милая, жѐлтая осень. 

Кто-то оду, быть может, тебе превозносит, 

Кто-то песни свои тебе посвящает. 

А я, просто люблю. Осень всѐ это знает. 

                                                                      2013г. 

 

Подруга Осень 

 

Последнее «прости» шепнуло Лето. 

За горизонтом скрылось в одночасье. 

А мне так хочется ещѐ немного света, 

Ещѐ мгновенья одного для счастья. 

 

Кричит своѐ «привет» подруга Осень. 

Бежит, листву роняя по дорогам, 

А ведь еѐ никто бежать не просит, 

Пускай ещѐ побудет за порогом. 

Она ж стучится в дверь нетерпеливо, 
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Вступить пытаясь во свои владения. 

Но мне так хочется ещѐ побыть счастливой. 

Подруга Осень, дай ещѐ мгновение. 

                                                                 2013г. 

 

*** 

Я так просила осень подождать, 

Не расставлять свои промокшие заслоны. 

Мне так хотелось, обо всѐм тебе сказать, 

Но в эту пору здесь свои законы. 

 

Гнал ветер дерзко жѐлтую листву, 

Нещадно в лужах волны раздувая, 

И тормошил  пожухлую траву, 

Над полем искромѐтно пролетая. 

 

А  мне хотелось закричать: «Угомонись! 

Я не боюсь твоей промозглой дрожи! 

Я поднимаюсь над землею ввысь 

И здесь никто меня сломать не сможет!» 

                                                                    2014г. 
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Ты знаешь Осень, я ещѐ жива… 

 

Ты знаешь, Осень, я ещѐ жива. 

Не утонула в грусти жѐлто-красной. 

Для сердца подобрать смогла слова, 

И для души трудилась не напрасно. 

 

Ты знаешь, Осень, мне тебя не жаль, 

Отбудешь срок, уйдѐшь в другие дали. 

И следом за тобой уйдѐт печаль, 

Но только там вас вроде бы не ждали… 

 

Ты знаешь, Осень, на душе тепло. 

И так уютно в кресле с кружкой чая. 

Он мне вчера подал своѐ крыло –  

Я приняла, любовь его впуская.  

 

Ты знаешь, Осень, я его люблю 

И он взаимностью мне тоже отвечает, 

Я счастья нам у Бога отмолю 

И пусть нас Ангел сверху охраняет…  

                                                                   2014г. 

 

Делилась осень золотом своим… 

 

Делилась осень золотом своим, 

Бросая красоту к людским ногам. 

А в небе облака, как лѐгкий дым, 

Путь преграждали солнечным лучам. 
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Боролись ветры с этой кутерьмой, 

Гоня как будто все печали прочь. 

И не хотелось уходить домой, 

Пока на землю не спустилась ночь. 

 

А завтра снова - в золоте листва, 

По голубому небу – облака. 

Я буду нежные писать тебе слова, 

В конце добавив: « Я целую» и «Пока». 

 

Ты улыбнѐшься, искорками глаз. 

То - есть моя бесценная награда. 

Как осень, золотом своим делясь, 

Я мысленно хочу быть где-то рядом… 

                                                                   2015г. 

Скоро осень 

 

Скоро осень позолотит 

У деревьев красиво листву. 

Паутинками пролетит 

Бабье лето, соткав канву. 

И узорами серебра 

Вышьет свой гобелен роса. 

А мне хочется как вчера 

В голубые смотреть глаза. 

 

Скоро осень...не в этом суть. 

Не страшна мне еѐ печаль. 

Ветер северный будет дуть, 
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Заставляя кутаться в шаль. 

С прошлым в прятки играть смешно 

И бежать от него - тупик... 

Я в тебе утонула, но... 

Ты наверно уже привык... 

 

Скоро осень... Летит листва... 

Окунается в лужах закат... 

Для тебя я пишу слова 

Нету рифмам моим преград. 

Скоро осень... А я грустить 

Буду трепетно-нежно в стихах. 

Не дай мне тебя отпустить. 

Останься в моих мечтах...  

                                                     2015г. 

Ноябрь 
 

Просто ноябрь. Холодно и тоска. 

Просто устала. Тянуть себя - нету сил. 

Просто... но что-то стучится в висках. 

Ноябрь пришѐл, а его никто не просил. 
 

Просто звонок. Голос давно знаком. 

Просто слова. Мне не понятна суть. 

Просто...дела отложены на потом. 

Ноябрь, а я свой не вижу путь. 
 

Просто молчу. И ни к чему разговор. 

Просто друзья. В них спасение моѐ. 

Просто...врачи вынесли мне приговор. 

Ноябрь. Я не хочу слышать больше враньѐ...                
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                                                                          2016г. 

После дождя 

После дождя сыро. Город продрог. 

В небе плывут серо-белые  облака. 

Холодно. Кот нежно трѐтся у ног. 

Машинально налью ему теплого молока. 

 

Чайник свистит. Мимо кружки пролился чай. 

Сахар — насыпала ложек наверно семь. 

-Что происходит?— спросят вдруг невзначай. 

А я не смогу ничего ответить совсем.... 

 

После дождя сыро. Город продрог. 

Слѐз уже больше нет. Слова не нужны. 

Рыжий, пушистый кот трѐтся у ног, 

И этому теплому счастью нету цены. 

                                                               2016г. 
 

*** 

Мокрый город уснул под звуки ночного дождя 

Погрузился в мир сказочных грѐз и таинственных                                                                         

снов. 

Мне безумно, мой милый, сейчас не хватает тебя 

А быть может это и вправду такая любовь? 

 

Может зря я гоню это чувство прочь от себя? 

И не стоит бороться с сердцем упрямым в помине? 

Просто крикнуть, под сонные звуки ночного  

                                                                        дождя: 
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«Мне пожизненно хочется быть тобою любимой!»                                                                                   

2016г. 

*** 

Нет, Осень, я с тобой встречаться не хочу 

Мне грусти и своей полная чаша. 

Коль надо я обиды все прощу, 

Но только мне тоски не надо Вашей. 

Не надо желто-красной суеты 

И сыростью пропахшего заката. 

Давно уж в спячке летние мечты. 

И грезы улетели без возврата. 

Нет, Осень, я с тобой встречаться не хочу. 

                                                                        2016г. 

 

*** 

Лета бы тѐплого, яркого, милого 

Солнечных дней, сказочно – радостных! 

Неба лазурного, ветра игрового 

Снов нереальных, немыслимо сладостных! 

Но за окном осень грустная, хмурая 

Листья бросает под ноги охапками. 

Солнце не греет, небо понурое 

Люди укутаны шарфами, шапками. 

 

 

Мне бы тебя не встречать совсем, Осень. 

Даже когда красотой завлекаешь. 

Но ты придѐшь, разрешения не спросишь. 

А я затоскую... И ты это знаешь… 

                                                       2016г. 
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*** 
Осень, в чѐм тайна твоя, в чѐм загадка? 

Как разобраться в твоей красоте? 

Кутаясь в шарф, замечаю украдкой, 

Что зима сидит у тебя на "хвосте". 

 

Осень, позволь мне ещѐ насладиться 

Небом лазурным, красивой листвой, 

Туманом, что в вечер над речкой ложиться  

И ярким закатом в дали голубой. 

 

Осень, не плачь проливными дождями. 

Не нагоняй бесполезной тоски. 

Дай помечтать о тепле вечерами, 

Не зажимай моѐ сердце в тиски. 

 

Осень, давай выпьем крепкого чаю, 

В кресле присев у большого окна. 

А я расскажу, о ком  я скучаю, 

Когда остаюсь в тишине и одна. 

 

Осень, побалуй меня своим светом, 

Тучи все серые прочь разгони. 

А я укроюсь клетчатым пледом 

И сладко усну... Ты уж извини... 

                                                     2016г. 
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Что в осени прекрасно для меня? 

 

Что в осени прекрасно для меня? 

Красивый клѐн мне машет своей лапой. 

По небу облака, с собой маня, 

Зовут, в густые собираясь капы. 

 

Не очень греют солнышка лучи, 

И ветерок укутать хочет в шарфик. 

Но в этом-то и есть красы ключи. 

И долгая прогулка в старом парке. 

 

Чем осень для меня сейчас мила? 

Мечтами о хорошем, светлом завтра. 

И пусть немного грусти принесла, 

Но грусть ведь тоже может быть подарком. 

 

Посмотришь влево - клѐн весь золотой, 

Направо повернѐшься - там рябина. 

Каштан мотает жѐлтой головой. 

Прекрасная, не правда ли, картина? 

                                                           2016г. 
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4.  Моѐ родное 

 

Памяти Папы 

 

Почему-то станет грустно. 

Нету тебя с нами, папа. 

И в квартире стало пусто, 

И тихонько плачет мама. 

 

Даже кот, и тот скучает. 

Тоже жалобно мяучит. 

У двери тебя встречает, 

Но не ты вставляешь ключик. 

 

И не ты проходишь в двери. 

Нет, не ты при тусклом свете. 

И не хочет сердце верить, 

Что тебя уж нет на свете. 

 

Как же больно понимать, 

Что и в дождь, и в день погожий, 

Мы с сестрой отцом назвать  

Никого уже не сможем. 

 

Тяжело в душе лежит  

Бремя от твоей утраты. 

Время всѐ быстрей бежит 

И назад уж нет возврата. 
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Я полжизни б отдала, 

Чтобы вновь в твоих объятиях, 

Мне хоть миг судьба дала, 

Хоть мгновение, постоять бы. 

 

И почувствовать тепло 

И спокойствие душою. 

И, чтоб стало мне легко, 

Милый, папочка, с тобою. 

                                               2002г. 

 

*** 

Я гордая, смелая, добрая. 

Я нежная, я игривая. 

Я в жизни твоей особая. 

Я в жизни своей счастливая. 

 

Ты светлый, ты нежный, ласковый. 

Ты значимый, ты мной хранимый. 

Ты в моей жизни знаковый. 

Ты самый в жизни любимый. 

 

Она – наше солнце, лапочка. 

Она – ангел наш и счастье. 

И ты для неѐ – милый папочка. 

Она – нашей жизни участие. 

                                                  2004г. 
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Детство 

 

Солнце осторожно выпускает лучик, 

Ветер нежно-нежно треплет сарафан. 

Я сюда вернулась! Вот от детства ключик! 

На заборе тот же соседский барабан. 

 

Как же я скучала по своей деревне! 

Солнце, речка, ветер, по утрам туман! 

И конфеты вкусные самые на свете 

Тяжестью приятной оттянут карман. 

 

Как же всѐ безоблачно и наивно сказочно! 

Слов не надо правильных, окунись в мечты. 

Пусть не всѐ исполнилось, что было загадано, 

Но как много в детстве любви и доброты!  

                                                                         2011г. 

 

По-детски 

 

Так хотелось сегодня по-детски 

Шлѐпать весело, лужи плеская. 

Из рогатки по окнам соседским 

Стрелять рябиной, на спор играя. 

 

Смеяться звонко, взахлѐб, над шуткой, 

Что друг твой лучший сказал кривляясь. 

И вместе ночью фильм жуткий 

Смотреть, от страха сотрясаясь. 
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Но, к сожаленью, стали старше, 

И нету времени буянить. 

И на работу своим "маршем", 

И друга нет похулиганить. 

 

Намечены вперѐд все цели, 

Расписаны на жизнь планы. 

И то, что в детстве не успели, 

Вернуть уже не по карману. 

 

А так хотелось шлѐпнуть в луже, 

Чтоб брызги звоном разлетелись. 

Но разум взрослостью простужен 

И сделать так я не осмелюсь… 

                                                 2015г.  

 

Мамины руки 

 

Руки тѐплые, руки нежные, 

Руки в мире родные самые, 

Руки ласково-безмятежные, 

Руки пахнут моею Мамою. 

 

Глаза добрые, ясно-милые, 

Чуть тревожные и зовущие. 

Моей Мамы глаза любимые, 

Ласку трепетно отдающие. 
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Чувства, в бликах утренней свежести, 

Все б собрать в миллионы соцветий 

И дарить, с любовью и нежностью, 

Лучшей Женщине на планете! 

                                                       2015г. 

 

Маме 

 

Лѐгкие, чуть слышные шаги. 

Женщина моя родная самая. 

Хоть на край планеты убеги, 

Но вернешься, здесь же пахнет мамою. 

Еѐ руки помнишь с малых лет 

И улыбку неземную самую. 

Их нежнее и приятней нет, 

Потому что пахнут моей мамою. 

Я хочу небесной красоты 

Зачерпнуть большой ладонью самою 

И дарить. Пусть сбудутся мечты 

У той, которая зовѐтся Мамою. 

                                                    2016г. 
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Я с войной не знакома лично…                                                                           

                                                                                                                                                                                                      

(Посвящается моей бабушке Валентине 

Антоновне) 

 

Я с войной не знакома лично.                                                                                                                                                   

Мне еѐ неизвестен запах, 

Но сколько людей отличных 

В еѐ побывали лапах. 

 

Мне бабушка много историй 

Поведала про то время, 

Про борьбу и захват территорий, 

Про тяжѐлое, страшное бремя. 

 

Двенадцать ей. Началась война. 

И деревню враги захватили. 

Детей, в их числе и она 

Окопы копать принудили. 

 

С утра и до темноты 

Без особых почти перерывов, 

Просто млея от духоты 

Копали до нервных срывов. 

 

А потом ещѐ было страшней, 

Когда всех в лагеря ссылали. 

Отнимали у матерей, 

В грузовые вагоны сажали. 
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Сколько времени были в пути 

Теперь уже и не вспомнишь. 

И мечтали, что смогут спасти, 

Что придут солдаты на помощь. 

 

Но свои на передовой. 

Они держат сейчас оборону. 

Там нужней, там смертельный бой, 

Нарушающий все законы. 

 

Вот и поезд притишил ход. 

Всѐ, приехали. Остановились. 

Заволновался народ, 

Все к выходу устремились. 

 

Австрия. Город Грац. 

Запах угля и пыли. 

Вывели всех на плац 

И на группы детей разделили. 

 

Бабуля и сѐстры еѐ 

Вместе держаться старались. 

Кругом было всѐ не своѐ 

И расстаться надолго боялись. 

 

Всех отправили на завод. 

Там кирпич с углѐм разгружали. 

Бабуле тринадцатый год –  

Ей тоже работу дали. 
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Смотрящим, немец уже в годах, 

Был к ней приставлен. Глаза, как небо. 

Он  в русских путался словах, 

Но угощал украдкой хлебом. 

 

Был холод, голод, была тоска 

По маме с папой, родным мотивам. 

Война зажала в своих тисках. 

Душа рыдала почти с надрывом. 

 

Так год прошѐл и пошѐл второй: 

Завод, работа, барак с решѐткой 

И запах угольный, не живой, 

И нет просвета и цели чѐткой. 

 

Однажды утром – сигнала нет, 

Чтоб на работу все собирались... 

Свершилось! Вот он, родной рассвет! 

Победа! Все бесконца  целовались. 

  

Долгая очень дорога домой... 

Станции новые и пересадки. 

 И каждый был рад, что остался живой, 

Лишь бы и дома всѐ было в порядке. 

 

Медленно стук замолкает колѐс… 

Родина! Мама! Вот оно – счастье! 

Шелест родных до боли берѐз 

И не страшны никакие напасти! 
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Я не знакома лично с войной. 

Еѐ не понятна мне страшная суть. 

И Беларуси желаю родной -  

Мирного неба, чтоб светлым был путь!  

                                                                       2015г. 
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5. Рассуждения 

 

Молодость и опыт 

 

Молодость сказала: «Я нужнее!» 

«Разве?»- удивился Опыт. 

Сила промолчала кто важнее. 

А Терпение издало лѐгкий топот. 

 

-Будущее всѐ за молодыми,- 

Говорила, просто не смолкая. 

- Что ж, попробуй силами своими 

Всѐ начать, на Опыт не взирая. 

 

- Нет ничего проще. Всѐ сначала, 

Всѐ по-новому, и очень современно. 

Об одном лишь Молодость не знала, 

Опыт нужен здесь всенепременно. 

 

Молодость лепила, суетилась 

Вверх ползла, вершины покоряя, 

Только вот, однажды оступилась 

Вниз слетела, шишки набивая. 

 

-Больно падать? – Опыт умилялся. 

-Больно! – бросила в ответ довольно смело. 

- Эверест ещѐ не покорялся, 

Тем, кто шѐл к вершине неумело. 
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-Признаю, что ты важнее, Опыт. 

Только здесь важна ещѐ и Сила. 

- И Терпение, - раздался нежный шѐпот. 

- И, чтоб шишек Молодость набила. 

 

Вот к чему веду повествование: 

Спор вести бессмысленный не надо, 

Если горы есть свернуть желание, 

То команда вся должна быть рядом. 

 

Опыт, Сила, Молодость, Терпение, 

Взвешенное, мудрое Решение, 

Воля и вдобавок Настроение. 

Всех не перечесть в одно мгновение. 

 

Кто нужнее это ведь не главное. 

Важно знать, что вы идете вместе. 

Значит, цель одна на всех поставлена – 

Непременно БЫТЬ на Эвересте! 

                                                        2015г. 

 

Старушка 

Сказала сегодня старушка одна: 

«Душа твоя, детка, весною полна. 

В глазах твоих радуга и доброта 

И в сердце твоѐм живѐт красота». 

 

Словам я значения не придала. 
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«Спасибо»,- сказала. Старушка ушла. 

А после, внутри, будто всѐ затряслось… 

Зачем же всѐ это сказать ей пришлось? 

 

В тот самый момент я была занята, 

Бабуля пришла – сама простота 

И вклинилась в самый рабочий процесс, 

К себе проявляя мой интерес. 

 

Слова мне сказала и тихо ушла. 

В недоумение меня привела. 

И где-то внутри я рисую вопрос: 

Всерьѐз это было иль не всерьѐз? 

 

Неужели и, правда, так явно видна 

В моей душе молодая весна? 

Немного понятно насчет доброты... 

В сердце моѐм живѐшь только ты… 

 

Про радугу как-то туманно совсем. 

Вот это бабуля задала дилемм! 

Но пусть она будет сегодня права 

И сбудутся этой бабули слова… 

                                                      2015г. 

 

*** 

Открываю книгу (что-то мне не спится), 

Быстро выбираю нужную страницу, 

Пробегают строчки чѐрной полосою 

От тире до точки тайный мир открою. 
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Жѐлтые страницы. Книга пахнет прошлым. 

Жизни вереницы. Тѐмное с хорошим. 

В чѐм загадка мира и существования? 

Мысленно пунктиром простучит сознанье: 

"Черное и белое жизнь поделит краски. 

Сделано - не сделано будут сняты маски". 

Открываю книгу и хочу забыться. 

Ночью долгой зимней что-то мне не спится... 

                                                                             2016г. 

 

*** 

Мне  сказали: «Ты очень хорошая». 

Я задумалась –  это не так. 

Да, я ни на кого непохожая: 

Друг – не друг, но уж точно не враг.  

 

А мне снова твердили: «Хорошая!» 

Я глаза опускала: « Не так! 

В вашей жизни я – просто прохожая. 

Просто скромный судьбы вашей знак». 

 

Говорили: «Ты искренне добрая». 

- Не со всеми и не всегда. 

Я бываю злющею коброю 

И плевать мне на всех тогда. 

 

Утверждали: «Не наговаривай, 

Ты одна -  может на миллион. 

Ты умеешь дружить (не оспаривай!). 

Тех, кто любит тебя – батальон». 
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- Всѐ не так! Я, увы, очень сложная. 

И в друзьях – один, два, может три… 

Не для всех эта дружба возможная, 

Где открыть нужно дверь изнутри…  

                                                          2015г. 

 

*** 

Хочешь сказать - скажи. 

Хочешь мечтать - мечтай. 

Хочешь держать - держи. 

Хочешь узнать - узнай. 

 

Здесь и сейчас живи. 

Ясно смотри вперѐд. 

Хочешь любить - люби. 

Хочешь - наоборот. 

 

Веришь в мечту - дерзай. 

Хочешь достичь - стремись. 

Падай потом вставай. 

Добился - собой гордись! 

 

Всегда будь самим собой. 

Подарки судьбы цени. 

Из жизни такой непростой 

Печаль и тревогу гони. 

                                         2015г. 
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Скажи, а ты шагнул бы в неизвестность? 
 

 А ты, шагнул бы просто в неизвестность? 

В пучину расплескавшихся надежд. 

Где может тихо погибает честность, 

Под лживой маской, цирковых одежд. 

 

- А ты, пошѐл бы просто на край света? 

Навстречу горизонту не спеша. 

Где не на все вопросы есть ответы, 

Но обретает свет твоя душа. 

 

- Скажи, ты выбрал бы на перекрестке 

Сложнейшую из четырѐх дорог? 

Когда в начале ты, совсем в отростке, 

И корни укрепить ещѐ не смог? 

 

- А ты бы прыгнул вниз без сожаления, 

С твоих уже достигнутых вершин, 

Но веруя, что впереди мгновения, 

Спасающие крах твоей души? 

 

Скажи, а ты шагнул бы в неизвестность?... 

                                                                           2016г. 

 

 



60 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

РАЗНОЦВЕТНОЕ «ПОЧЕМУ»   5  

Через века   5 

Разноцветное «почему»   6 

Удзячнасць бацькам    6 

Заход сонца   7 

Прости меня   8 

ДУША ИЗ ТОНКИХ НИТЕЙ   9 

Я так хочу   9 

Назови меня женой   9  

Я всѐ придумала сама 10 

Их было двоѐ 11 

Хочется письмо тебе отправить 12 

Лѐгким запахом жасмина 13 

У нежности спросила разрешения 13 

Хороший мой 14 

Сколько? 15 

Нравишься 16 

По стеклу ручейки… 17 

А что искала ты? 18 

Люблю тебя, милый! 18 

В разных измерениях 19 

Просто будь 20 

Банальная история 21 

Вдохнуть счастье и выдохнуть добро 21 

Уйти в ночь 22 

Пусть будет хорошо… 23 

Ты 23 

А что ты хотела в нѐм разглядеть? 25 



61 

 

В сердце ты 25 

Отболи… 26 

Я хочу научиться врать 26 

Вдох-выдох 28 

Пусто. Неуютно тихо и темно 28 

Внутривенно и внутримышечно 29 

Сломала крылья 30 

Ночь. Темно. Сон не идѐт. 31 

Яна прымала жыццѐ такім як ѐсць 32 

Отмечтала 32 

Ты был в душе как будто маяком 33 

Останови, когда я не права 34 

В забытом уголке Земли меня найди 35 

ПОДРУГА ОСЕНЬ 36 

Осень 36 

Подруга Осень 36 

Я так просила осень подождать 37 

Ты знаешь Осень, я ещѐ жива… 38 

Делилась осень золотом своим… 38 

Скоро осень 39 

Ноябрь 40 

После дождя 41 

Мокрый город уснул под звуки ночного 

дождя 

 

41 

Нет, Осень, я с тобой встречаться не хочу 42 

Лета бы тѐплого, яркого, милого 42 

Осень, в чѐм тайна твоя, в чѐм загадка? 43 

Что в осени прекрасно для меня? 44 

МОЁ РОДНОЕ 45 

Памяти Папы 45 
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Я гордая, смелая, добрая 46 

Детство 47 

По-детски 47 

Мамины руки 48 

Маме 49 

Я с войной не знакома лично… 50 

РАССУЖДЕНИЯ 54 

Молодость и опыт 54 

Старушка 55 

Открываю книгу (что-то мне не спится) 56 

Мне сказали: «Ты очень хорошая» 57 

Хочешь сказать – скажи 58 

Скажи, а ты шагнул бы в неизвестность? 59 
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Родилась Татьяна 12 декабря 1981г. в деревне 

Адаменки  Лиозненского района.  Училась в СШ 

№1 г.п. Лиозно. С 1993г. по 1999г. входила в 

состав творческой гостиной «Созвездие» под 

руководством  Г. В. Кузьменкова.   

В 1997г. выступала на Витебском фестивале 

«Пѐстрый мир» с поэмой «Зов предков», где 

заняла призовое место. Принимала участие в 

областном конкурсе самодеятельных поэтов и 

композиторов «Песні сунічных бароў»,  

межрегиональном поэтическом конкурсе 

«Руднянские зори» (г. Рудня). 

В 2015г. Татьяна стала лауреатом областного 

конкурса «Факел Памяти» посвященный 70-

летию  Великой победы, с произведением «Я с 

войной не знакома лично…». 

Стихотворения молодой поэтессы носят в 

основном лирический характер, но  

проглядываются и философские мотивы, а 

сборник «Душа из тонких нитей» приоткрывает 

дверцу в тайный мир еѐ творчества. 


