Положи скорей ладошки –
Под подушкой спрятан сон,
Закрывай же глазки крошка,
Сказка шлёт тебе поклон.
Покатилось солнце с горки
И вокруг такая тишь.
Не шумит мышонок в норке,
И затих в пруду камыш.
Зажигает звёзды ночка,
Ветерок колышет сад,
Дремлет котик в уголочке,
А в кроватках дети спят.
ПЕСНЯ
Поутру пел петушок:
“Просыпайся, пастушок”.
Полюбила песню Поля,
Принесла подарок полю,
Побежала по пшенице,
Перезвон подняла птица,
Полетела поднебесьем,
Подхватила пчёлка песню.
Прожужжала по посёлку,
Побродила по потёмкам.
Притаилась под подушкой,
Помолчи, поспи, Петрушка.
“Просыпайся, пастушок”, Пел поутру петушок.
ЛЕТНИЙ ДОЖДИК
Летний дождик проливной
Деток всех зовёт домой.
Только девочка Анютка
В луже плещется, как утка.
Мама крикнула в окошко:
«Вылезай, скорее, крошка!
Ты же девочка, не утка…»
И ответила Анютка:
«Я плыву по морю, мама,
К тёплым островам и странам.
Штормы, ливень нипочём.
Не волнуйся – скоро дом!»
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МОЯ ДУША
Моя душа и в радости, и в горе
Потоком чувств играет на струне:
То о любви заводит разговоры,
То тихо плачет в звёздной тишине.
Хранятся в ней мечты, тепло и нежность,
Любовь к Отчизне, близким и родным.
Вулкан страстей, теряя безмятежность,
Спешит поспорить с ветром озорным.
Моя душа простит друзьям обиды,
Переживёт при жизни ад и рай,
Такая хрупкая, тонюсенькая с виду,
Но грубо на струне ты не играй.
Душа моя болеть и петь умеет,
Её не разгадаешь в тот же миг,
Но знаю, никогда не очерствеет
И равнодушьем не ворвётся в стих.

Минское областное отделение ОО «Союз писателей Беларуси»

КРОПЛІ ДАЖДЖУ…
Кроплі дажджу на прамоклай дарозе,
Вецер ганяе кругі па вадзе,
Хуценькім крокам жыццё наша пройдзе –
Глянеш назад і не знойдзеш нідзе.

МАЛІТВА МАЦІ
Спачываюць гукі, цьмяна ў хаце,
Лапы звесіў з лавы шэры кот.
У куце малітву шэпча маці,
Каб жылося дзецям без турбот.

Кроплі дажджу барабаняць па даху –
Збегла дзяцінства з юнацтвам ва ўзрост.
Толькі не час будаваць сабе плаху –
Мне б ухапіць птушку шчасця за хвост.

Каб не ведалі ніколі стомы
І здароўя пасылаў ім Бог,
Каб заўжды вярталіся дадому
І з вялікіх, і з цяжкіх дарог.

З ёю падняцца да белых аблокаў
Сцежкай натхнення, надзеяў і мар.
Сэрцам зрадніцца з зямлёй сінявокай –
Возера, парк і знаёмы бульвар…

Лашчыць позіркам ікону маці
З думкай: «Дзе дачушка? Дзе сынок?»
І цалуе крыжык, як распяцце,
Каб Анёл абараніць іх змог.

Кроплі дажджу на прамоклай дарозе,
Сцішыцца ён і не знойдзеш нідзе.
Толькі хвілінку раса, нібы слёзы, –
Момант жыцця і кругі па вадзе…

Ёй самой ад іх так мала трэба!
Каб не забывалі праз гады
Хату, дзе застаўся водар хлеба,
Дзе матуля рада ім заўжды.

СЧАСТЬЕ ДЛЯ ДВОИХ
Двое шли по узенькой тропинке,
Растворяясь в запахах весны.
Ангел ландыши ронял с корзинки,
Обнимая хрупкость тишины.

У куце малітву шэпча маці,
Каб жылося дзецям без турбот.
Цішыня наўкол і змрочна ў хаце,
Толькі ў сне вуркоча шэры кот.

Уносила счастья колесница
Миг любви их к белым облакам.
И листала с нежностью страницы
Беззаботной юности рука.

ТРИОЛЕТ
Жёлтый лист оторвался от ветки
Жизнь его пролетела вмиг.
Был он зелен – уже старик.
Жёлтый лист оторвался от ветки.

Лето, помахав косынкой,
Заглянуло в осени рассвет.
Появились в волосах сединки,
Но хранит душа тепло и свет.

Человек забросил шар в рулетку Первый шаг и счастливый миг.
Жёлтый лист оторвался от ветки,
Жизнь его пролетела вмиг.

Двое шли по узенькой тропинке,
Растворяясь в инее зимы.
Ангел в жемчуг превращал снежинки
Под напевы вьюжной кутерьмы.

ПРАГРАМА
Дзень у дзень грыміць рэклама:
Ёсць цудоўная праграма,
Дзе поп-зоркі пахудзелі
І ў разы памаладзелі.

Ходзіць гутарка ў народзе,
Што таўстушкі ўжо не ў модзе…
Інтэрнэт вядзе размову:
Нават Ала Пугачова
Стала маладой, прыгожай…
Пахудзець таксама зможаш!
Пі штодня напой каштана
Перад ежаю старанна.
І на фота – зноў дзяўчына.
На здароўе! і з пачынам!
Вось па гэтай жа прычыне
Звар’яцела цётка Глаша –
П’е каштан, не варыць кашу.
І не слухае, што кажуць.
Сем дзянькоў да панядзелка –
Глаша наша як мадэлька.
Але вось бяда якая –
Ледзьве ножанькі цягае…
Хоць і стала маладзіцай,
Просіць доктара ў бальніцы,
Каб даў лекі ёй ад болю,
І кляне свае нядолю.
Я ж лічу – лепш быць «каровай»,
Ды да старасці здаровай.
Век любіць сваю фігуру
І на ежу мець культуру.
***
Зажигает ночка звёзды,
Во дворе и в доме тишь.
И уснули птички в гнёздах –
Засыпай и ты, малыш.
Под кусточком дремлет зайка,
В водоёмах рыбки спят,
На ветвях уснули галки,
Ветерок колышет сад.
На бочок в своей кроватке
Потихоньку повернись,
Закрывай глаза, мой сладкий,
Баю-бай, усни малыш.

