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Святлана Анатольеўна нарадзілася 5 лютага 
1962 года ў горадзе Заслаўе Мінскага раёна.  

Скончыла планава-эканамічны факультэт 
БДІНГ імя У.Куйбышава (зараз Беларускі 
дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт). Працавала 
на прадпрыемствах і ва ўстановах роднага горада 
па эканамічных  спецыяльнасцях (Заслаўская 
карданажна-паліграфічная фабрыка, Заслаўскі 
гарвыканкам, Дзяржаўная падатковая інспекцыя 
па горадзе Заслаўе).  

Член Саюза пісьменнікаў Беларусі (2013). Зараз 
з’яўляецца старшынёй Мінскага абласнога 
аддзялення ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі», 
старшынёй Рэвізійнай камісіі, членам Праўлення 
і Прэзідыума СПБ. Кіраўнік дзіцячага 
літаратурнага клуба «Ізяслаўцы» пры ДУА 
«Заслаўская гімназія». 

Лаўрэат рэспубліканскага  літаратурнага  
конкурсу ў галіне паэзіі  «Лепшы твор 2013 года»,  
Мінскай абласной прэміі ў галіне літаратуры ў 
намінацыі «Паэзія». Узнагароджана медалём «За 
вялікі ўклад у літаратуру» (2016 год). 
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ  
(СКАЗКА) 

 
Жил-был на свете один очень жадный и завистли

вый человек. Он никогда ни с кем и ничем не де
лился, всегда думал только о себе и своей выгоде. 
Он был настолько жадным, что даже не возвращал 
подаренную ему другим человеком улыбку. Поми
мо материальных вещей и денег, к обладанию ко
торыми он постоянно стремился, этот скряга соби
рал и другие ценности: душевное тепло, сострада
ние, заботу, радость и любовь.  

Если кто-то дарил ему эти добрые человеческие 
чувства, жадный человек никогда не отвечал ему 
тем же. Он просто брал их и складывал в отдель
ный мешок, который стоял у него в чулане рядом с 
мешками, набитыми разными вещами и деньгами.  

Но вот однажды герой нашей истории смертельно 
заболел (не от жадности ли?). Врач, назначая ему 
лечение, сказал, что самым лучшим лекарством 
для него будут душевное тепло, любовь и улыбки 
других людей. “О, этого добра у меня достаточно! 
Не зря я собирал всё это и ни с кем не делился! Те
перь этого лекарства мне хватит надолго и я обяза
тельно поправлюсь!” – обрадовался жадный чело
век и, расчувствовавшись, случайно вернул улыбку 
женщине с ребёнком, которая, проходя мимо, улы
балась своему малышу и одарила улыбкой счастья 
и скрягу.  

Придя домой, жадина сразу же пошёл в чулан и 
достал из тёмного угла спрятанный там мешок с 
нужным ему лекарством. Но, развязав его, он не 
поверил своим глазам: мешок был пуст. В ужасе он 
вывернул мешок наизнанку, но из него выпал пере
пуганный паук…  

      Жадный человек удручённо опустился на 
один из многочисленных сундуков с накопленным 
скарбом. До этого он даже не предполагал, что 
добрые человеческие чувства долго не хранятся: 
они просто исчезают. Ведь они могут жить только 
в сердцах людей и передаются тоже – от сердца к 
сердцу… 

Мінскае абласное аддзяленне ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» 



* * * 
У складзе аркестра зямнога 
Паэт — гэта дудачка Бога. 
Бог струны душы закранае — 
І дудачка ладна так грае! 

 
* * * 
У духоўнасці – моц, у свядомасці – сіла, 
З імі кожны народ – неадольны асілак. 
Пазбаўляюць яны ад сляпога нявецтва, 
Каб з’ядналіся ўсе, каб жыло Чалавецтва! 

 
КАРАНІ 
Карані вы мае, карані… 
Вы трымаеце дрэва рода. 
І ні больш, і ні меньш, ані – 
Вы падмурак майго народа. 
 

Продкі нашы – бацькі, дзяды! 
Засталіся нам вашы гоні 
І шляхі, на якіх сляды 
Ад мінулых часоў – у сёння. 
 

Кожны з вас каранём урос 
У глыбіні зямелькі мілай. 
І на тых каранях узрос 
Беларускі народ-асілак. 

 
РАСПЯТИЕ 
Белый цвет – это святость, но есть кумач – 
Это цвет Им про́литой крови… 
 
Распинают? – Терпи, и не вой, не плач, 
Поднимайся с колен и снова 
На плечах с неизбежным крестом иди. 
Раны, боль – это только тело. 
На подмостки спокойно, легко взойди. 
Крик толпы… Путь кричит оголтело. 
На свободу из тела твой рвётся Дух – 
Возвышается над толпою. 
Видит взор твой иное и ловит слух: 
«Ты спасён, ибо Я – с тобою!»  
 

Я с мечтой своей рассвет встречу, 
Впереди – делами день полный. 
Но когда придёт седой вечер, 
В тишине тебя опять вспомню. 
Вдаль несёт осенний лист ветер, 
Я доверила ему мысли. 
Он тихонько их тебе шепчет, 
Далеко, но знаю – ты услышишь. 
 

Припев: Услышь меня – я в каждом звуке дня. 
               Почувствуй – я с тобой в полёте сна. 
               Ты жди меня – я с ветром прилечу, 
               Я каждый миг с тобою быть хочу! 
 

Журавлиный клин летит – ищет 
Край, в который не придёт осень. 

И летят к тебе мои мысли 
Сквозь туманы и небес просинь. 
Не устану ждать тебя вечно, 
Пусть встаёт рассвет и гаснут звёзды. 
Только б долетел к тебе  ветер – 
И ответ принес не слишком поздно… 
 

Припев. 

 
ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ 
Поэта душу кто постиг?  
В ней столько горя, столько боли!  
С вопросом горестным «Доколе?!»  
Поэт срывается на крик.  
Молчать не может он – не вправе.  
И, коль поэт он настоящий,  
Ни пуля и ни меч разящий  
Молчать поэта не заставят.  
Мир нетерпим, жесток к поэту…  
Но щит поэта – это Лира,  
А Слово острое – рапира,  
И строчки меткие – дуплеты.  
Поэта путь: босым – по углям,  
Где каждый шаг – в страданьях, с болью.  
Предначертанье горней Воли –  
Тяжёлый крест, стихов хоругви. 

 
В ЛЕСНОЙ ШКОЛЕ 
Лось-учитель учит в школе 
Малышей – лесных зверят: 
«Два ежонка здесь, два – в поле, 
Сколько же всего ежат? 
Отвечай!» – в Мышонка тычет 
Рогом старый, строгий Лось. 
А Мышонок только хнычет – 
Ведь решить не удалось… 
Тихо шепчет Лягушонок: 
«Три плюс два…. Постой же…  Ква-а-а!» 
Юркий маленький Мышонок 
Повторил подсказку: «Два!» 
 

Получил Мышонок двойку, 
А «суфлёр» – головомойку. 
 


