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Родилась в семье военнослужащего в 
г. Барановичи Брестской области. Окончила 
Минское музыкальное училище им. М. Глинки, 
Минский государственный педагогический 
институт им. М. Горького. Работала в системе 
образования и культуры. Заниматься сочинением 
стихов и музыки (песни, произведения для разных 
инструментов) начала с 1997 года. 

Организатор (2002 г.) и руководитель 
народного клуба композиторов и поэтов 
«Жывіца» ГУ «Минский областной центр народ-
ного творчества». Член Белорусского союза музы-
кальных деятелей (2009 г.), ОО «Союз писателей 
Беларуси» (2014 г.), ОО «Союз писателей Союз-
ного государства» (2016 г.).  

Лауреат Минской областной премии им. 
М. Богдановича (2015 г.) в области литературы за 
сборник «Воскрешайтесь любовью» (в номинации 
«Поэзия»). Награждена медалью ОО СПБ «За 
вялікі ўклад ў літаратуру» (2016 г.) 

 
Автор 15 поэтических сборников, 5 – 

прозаических: «За неделю до зимы» (поэзия, 
2008); «Нехочуха» (детские стихи, 
2010); «Следы» (поэзия, 2010); «Шахматная 
партия» (поэтический проект с Г. Дорош, 2010); 
«Бука-Макука» (детские стихи, 
2012);  «Флюиды» (поэзия, 2013); «Темы и вари-
ации» (поэтический проект с М. Шаповаловой, 
2013); «Нужная книжка для девчонок и маль-
чишек» (детские стихи, 2013); «Полосатые исто-
рии» (детская проза, 2014); «Цветочная фее-
рия» (поэтический проект с М. Шаповаловой, 
2014); «Воскрешайтесь любовью» (духовная по-
эзия, 2015);  «Зимняя чехарда» (детские стихи, 
2015); «Пятнистые истории» (детская проза, 
2015); «Оранжевые истории» (детская проза, 
2015); «Колпак... Колпачки?.. Кол-
пак!» (детская проза, 2015); «ШапКа метамор-
фоз» (поэтический проект с М. Шаповаловой, 
2016); «Спираль мироздания» (поэзия, 2016); 
«Ах какой сегодня день!» (детские стихи, 2016); 
«Заблытаўся сярод навін» (поэтический проект 
с Юрасём Нератком и М. Шаповаловой, 2017); 
«Фрагментация души» (проза, 2017). 

СОБАКА-УЛЫБАКА 
Увидала я собаку, 
Не собаку – улыбаку. 
Весело хвостом виляет  
И совсем-совсем не лает! 
Улыбнулась ей в ответ. 
И ни капли страха нет! 
 
 
МАРТОВСКОЕ 
Разбежались по углам  
                           мысли-кошки. 
Заскребли то тут, то там  
                                понемножку. 
Как рукою сон сняло!  
                                Полвторого. 
И от фонарей светло в окнах снова… 
Лист бумаги, карандаш –  
                                строчки вязью, 
Поэтический кураж  
                                рифмой дразнит… 
На часах три двадцать два – 
                    мне поспать бы. 
А у «кошек» – чехарда:  
                               в марте свадьбы. 
 
 
                     * * * 
Отпустите в просторы желанья 
И с улыбкой сердца распахните: 
Чтоб исчезли и боль, и стенанья, 
Душам час иногда посвятите. 
 
Восхититесь пришедшим мгновеньем!   
Пусть исчезнут сарказмы и колкость – 
Кто пытался на вас сбросить бремя 
Недовольства, обид и… жестокость. 
 
Отпустите желания в небо 
И с улыбкой сердца распахните! 
Для любви на планете мир создан – 
Вы глазами детей посмотрите! 

Минское областное отделение ОО «Союз писателей Беларуси» 



КОЛЕСО ПАМЯТИ 
 

…Неожиданно в тишине стали раздаваться 
какие-то надрывные птичьи крики. Они были 
настолько мощными и сильными, что 
создавалось странное ощущение: как будто 
рядом работают громадные концертные 
динамики. Хаотичные и резкие крики начинали 
тревожить душу. Наверное, память 
ассоциировала их с набатом и относила к 
людским трагедиям. Стоя на лесной поляне и 
подняв голову, я искала на безоблачном небе 
кричащих птиц. А оно – небо – оставалось 
девственно одиноким, по-осеннему сине-
седым… Однако шум и крики становились всё 
громче и громче. Вдруг из-за леса появилась 
необычно огромная «кипящая» тёмная туча. Ил-
люзию хаотичного движения в ней создавала 
приближающаяся стая журавлей. Около сотни 
птиц совершали какой-то немыслимый ритуал. 
Вот они образовали огромное заполненное ими 
же колесо, которое крутилось по часовой стрел-
ке. Этот крутящийся круг наплывал всё ближе и 
ближе, сдвигаясь в сторону юга. Закинув голо-
ву, я стояла завороженная, не в силах оторвать 
взгляд от происходящего. Вдруг круг резко 
разорвался, образовав огромную дугу. Видимо, 
самый сильный, выбранный стаей журавль, со-
брав всех сородичей, дал условный сигнал. В 
огромной шумящей дуге стали образовываться 
несколько небольших клиньев. Вожак летел во 
главе остальных. И удивительно: журавлиные 
крики становились ровнее, сливаясь почти в 
унисон. С прощальной песней они улетали в да-
лёкий южный край… 

 

  * * * 
Есть разные красивые слова 
У Вяземского, Блока, Пастернака. 
А в современном сленге нет тепла: 
Он в символах простых, коротких знаках. 
Как крылья подрезая журавлю,  
Так изменяем слово, не жалея, 
И бросив необдуманно: «Люблю!», 

ЗУБНАЯ ИСТОРИЯ 
 

Новенький тюбик с зубной пастой был 
поставлен в стаканчик, где давно обжились три 
зубные щётки и мятый, полупустой коллега 
новенького. Тюбик с интересом смотрел на 
присутствующих. 

– Здравствуйте! Я – Колгейт. 
Зубные щётки в ответ кивнули своими 

головками. 
– Привет! – ответил второй тюбик. – А я – 

Дентавит. 
И подумал: «Смотри, какой красавец!» Сам 

Дентавит выглядел странно: сильно сжатый, 
немного покорёженный, раздутый сверху и без 
колпачка. 

– Прибыл? Вот и приступай сразу к делу, – 
усмехнулся «старичок». 

– А почему я? А ты? – удивлённо спросил 
Колгейт. 

– А я своё отработал. 
– Но паста, вижу, ещё осталась. 
– Осталась, – вздохнул Дентавит. – Да уже 

почти засохла. 
– Почему? 
– Хозяйская девочка как-то открутила 

колпачок и нечаянно его уронила. Он и 
закатился куда-то. Так с тех пор без колпачка и 
стою. Меня давили, и я, как мог, отдавал пасту, 
но она стала постепенно засыхать. Потом 
купили новый тюбик… Сейчас и ты пришёл 
ему на смену. А меня так и оставили здесь. 
Наверное, жалко выкинуть или держат на 
всякий случай… 

Дентавит снова вздохнул и добавил: 
– Вот и приходится мне оставаться 

старожилом. Уже и щётки поменялись… 
Колгейт задумался: «А ведь, действительно, 

тяжело Дентавиту. И всё из-за какого-то кол-
пачка. Маленькая штучка, а, оказывается, такая 
важная!» 

Потом и оскорбить легко сумеем. 
Есть разные красивые слова… 
В них столько трепета, души безбрежной! 
…Она его соколиком звала, 
А он её – лебёдушкою неж но. 


