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ШЫДЛОЎСКАЯ ГАННА 

 

Нарадзілася і вырасла ў горадзе Іўе Гродненскай воб-

ласці.  

Скончыла гімназію і паступіла ў Беларускі дзяржаўны 

ўніверсітэт. Зараз вучуся на інжынера-геолага. Свядома зай-

мацца літаратурай пачала гадоў з пятнаццаці. Паэтычныя 

погляды сфарміраваліся пад уплывам Шэкспіра, Лермантава, 

Ахматавай, Гумілѐва, Бродскага і іншых значных аўтараў. Ас-

ноўныя тэмы ў творчасці — быт, філасофія, пейзажная і лю-

боўная лірыка. Як географа і геолага мяне натхняе ўвесь нава-

кольны свет, поўны цудаў, таямніц і нявырашаных загадак… 

 

ОБЕРЕГ 

Как калѐный пепел дырявит ткань, 

Как от смол першит и болит гортань, 

Как от дыма трудней различать цвета, 

Так горчит стодневная суета. 

 

Мой балкон, мой вид на бетонный лес, 

На потрѐпанной шее медяный крест, 

Белый иней в висках как глумленье лет, 

А вокруг царит суета сует. 

 

Я устал, и усталость моя во всѐм, 

Она в горле сидит как нелепый ком, 

Она в жестах, в чертах на моѐм лице. 

Я устал, мне цена одинокий цент.   

 

Но на тяжесть моих напряжѐнных плеч 

Обещаньем от горя меня сберечь 

Опустилась кротко твоя ладонь — 

Оберегом от болей, врагов, погонь. 
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Без твоей любови и теплоты 

Мне не справиться с натиском суеты, 

Не принять чѐрно-белый колор рутин, 

Не снести препоны, что на пути. 

 

Мой балкон, мой вид на рдяной закат, 

На расслабленной шее твоя рука, 

И планета сворачивается в клубок 

И лежит, и мурлычет у наших ног. 

 

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ПИСЬМО 

 

Из продрогшего города, зимнего, зябкого, зыбкого, 

Чьѐ название звонко и твѐрдо как Ваш хребет, 

Благородного, статного, с гордой полуулыбкою, 

Я пишу Вам, марая бумагу в чернильный след.  

 

Расскажу Вам о том, как туман укрывает грудь площади, 

Как размеренно, мирно мурлычет внизу метро, 

Как труднее асфальтом — каналами, парками проще ведь 

Мне гулять и любить эти улицы всем нутром. 

 

Расскажу вам о том, как впадает в Неву синеглазую 

Полосатый проспект, извиваясь и корчась у ног. 

Как летят облака, белолицые и седовласые 

Над блестящим заливом, сворачиваясь в сахарный рог. 

 

Расскажу Вам ещѐ криптограммой корявого почерка 

О безмерной тоске по антарктике пристальных глаз, 

По холодным рукам, синусоиде скул да и в общем-то 

По всему, что касается, трогает, мучает Вас. 

 

Из согретого города, ловкого, ломкого, летнего, 

Чьи дома подпирают затылками солнечный свет, 

Я пишу Петербург, вечно пасмурный, но приветливый,  

Я для Вас этот город словами вложу в конверт. 


