
Літаратурную старонку падрыхтавалі: Алесь Казека і Святлана Казека.

КАЛЯНДАР ПІСЬМЕННІКАЎ 
МАГІЛЁЎШЧЫНЫ

Віншуе� � днё� нараджэнн�:
19 верасня – Сяргея Анатольевіча РЫНКЕВІЧА
27 верасня – Аляксандра Іванавіча ЦЕРАХАВА

Віншуе� � ю� лее�:
КОСЦЕРАВУ Аляксандру Пятровічу – 70! Восеньскія напевы 

ад членаў Магілёўскага аддзялення 
Саюза пісьменнікаў Беларусі
Алесь Казека
Отложив текущие дела,
Ближе утро к вечеру подвинув,
Мать-природа кистью сентября
Рисовала чудную картину.

Лёгким взмахом листья обожгла,
Огненности рыжей не жалея,
Листопадом медленным прошла
По притихшим парковым аллеям.

Седины добавила лесам,
Тучек серебро пролив сквозь сито.
Подарила вспаханным полям
Бусы янтаря и малахита.

Серость затаившихся озёр
Не задела, глянув исподлобья,
Только рощ причудливый шатёр
Окунула в солнечные хлопья.

С теменью ночи покой и сон
Бросила в прозрачные глубины.
Родников укрыла перезвон
В нежно-алой накипи калины.

Росной паутиной оплела
Сонные луга. Играя светом,
Маревые дали залила
Лучезарным ярко-синим цветом.

Видно, для волшебного холста
Краски не случайно выбирала:
Ожила картины красота
И, сойдя на Землю, явью стала.

Алена Кісель
Ветер мне облако в спутники навязал,
Да прицепилась настырною бабкой 

советница-осень:
Мол, повяжи платок и еще опусти 

глаза.
О, и ты помнишь? Ведь в храме обычно 
о чём-нибудь просят.

Молча киваю осени: не мороси!
И вот я вхожу и смущённо говорю Богу:
«Господи, здравствуй! Я не могу у тебя 

просить,
Как у того, кто дал мне слишком 

и слишком много».

Ноги, чтобы ходить, и апрели, 
и октябри,

И лучших друзей, и землю, на которой 
стою я в храме.

И что-то такое, чтоб иногда 
говорить

Скверными, но всё равно стихами.

Знаю: должна «От лукавого, − 
прошептать, – избавь».

И о родных, и о мире, и о любви 
просить бы.

Но так вот выходит, что на губах
Запечатывает просьбы бесконечное: 

«Спасибо»!

Впрочем, ответ – для чего же 
я тут стою –

Разгоняет определенностью 
любую зыбкость.

Я хочу, чтобы Ты услышал, как я пою.
Чтобы в доме Своём видел мою улыбку.

Вольга Бялова
У восеньскім ранку
з акварэльна-дажджовым
настроем
схаваліся вершы
за пабудовамі мегаполісу.
Пад палаючым лісцем клёнаў
спяць да вясны
каляровыя казкі.
Цішэй! Не будзі.
Каб не патрапілі
ў зімовую сцюжу,
не зніклі
пад імклівымі нагамі
жыхароў сталіцы.

Валянціна Габрусева
Журавiны
Вось і паспелі журавіны,
Багун мне кружыць галаву,
Блішчаць на сонцы павуціны,
Дзе след хаваецца ў траву.
Чарот гартаю залацісты
Пад крык збянтэжанай савы
І адчуваю пах дзяцінства
Ад кожнай купіны дрыгвы.
Не прыпыніць сюды мне цягу,
Дзе свеціць золак маяком,
І да жыцця ўзнімае прагу
Пах пераспелых буякоў.
Дзе журавінавую гронку
Трымае ўпэўнена асцё,
Як гонар клічаўскай старонкі
На ўсё бясконцае жыццё!

Віктар Кунцэвіч
Дождж
Глядзець на дождж люблю праз шкло
І бачыць вымытыя дрэвы,
І адчуваць, як у палон
Бяруць асеннія напевы.
Глядзець і бачыць у акне,
Як павялічваюць дажджынкі
Той самы свет, што сніцца мне,
Куды жывым няма сцяжынкі.

Наталля Міхальчук
Яблочная осень
Серые сошли дожди. 
Спелый день, румяный, винный.
Только ты не уходи,
Яблочная половина.

Для двоих одно Господь
Яблоко задумал это.

Отчего едина плоть
Растерялася по свету?

Половиночка моя,
Не подам ни капли виду.
На тебя, печаль тая,
Не держу вовек обиду.

…Будет дождик на заре
Над туманящимся садом.
И у осени в ведре –
Половинки яблок  рядом.

Тихо спят щекой к щеке,
И рука – в ладони будто.
И к окошку налегке
Приплывает Божье утро.

Алена Беланожка
Павуцінка
– Вясёлая дзяўчынка,
Куды трымаеш шлях?
Бліснула павуцінка
У цёмных валасах.
«Я сустракаю восень,
Зірні на каляндар!
Ігрушы б’юцца вобзем,
Над клёнамі - пажар,
А павукі, нібыта
Дэсантны батальён,
Пусціліся – глядзі ты! – 
За сонцам наўздагон!
Адзін, шукальнік лета,
Прыстаў да галавы!»
– Не павуцінка гэта,
А валасок сівы…
У росквіце вяргіні,
І астраў цвет не згас,
У неба колер – сіні,
Але надыйдзе час,
Закружыць лісце ў вальсе.
На шчокі ляжа цень…
Дзяўчынка, не спяшайся –
Хай лета дацвіце!

Марына Сліўко
По пустынной аллее старинного парка, 
Среди шелеста листьев, сквозь пламя 

рябин 
Вышла осень гулять в легкой 

рыженькой парке, 
Лучик солнца бежал перед нею один. 
Осень щедрые краски природе дарила, 
Лучик солнца купался в них, словно 

дитя. 
Шалуна она нежно за игры журила 
И брела себе дальше, о чем-то грустя. 
А потом за лучом и друзья потянулись - 
На березы просыпался солнечный 

дождь. 
Покачав головой, осень им улыбнулась, 
Грустно тронув рябины краснеющей 

гроздь. 

Ветер кудри ее разметал золотые, 
В них вплетая алмазные звезды росы. 
По аллее пустой осень вдаль уходила, 
За собою убрав к отступленью мосты.

Сяргей Рынкевіч
Утро в нежной дымке мирно 

отдыхает.
Под шатром роскошным лес 

благоухает.

Жмутся, как девицы, деревца жеманно.
Театрально поднят занавес тумана.

Источают ели воздух свежий, пряный.
В сказочном наряде юные поляны.

Под сосной высокой, сгорбившись 
нелепо,

Белый гриб лукаво смотрит 
в сине небо.

А в траве высокой, затаив усмешки,
Разбежались в прятках дружно 

сыроежки. 

Подо мхом пушистым, жаждая 
водички,

Скатертью шафранной разлеглись 
лисички. 

За дарами чинно вылетают пчелы.
Раздается птичий гомон развесёлый.

Наклонился спелый ягодный кустарник.
Комары пьянеют от росы янтарной.
 
Побродить занятно здесь лесной 

тропою,
Чтобы насладиться дивной красотою. 

Наталля Азаранка
Сентябрь
Перечить не с руки календарю.
Отщебетало птичьим звоном лето,
И август уступает сентябрю
Природы золотую эстафету.
И разноцветьем вспыхнут 

хризантемы,
Напьются солнца яблоки в саду,
И, яркие примерив диадемы,
Березы золотятся на ветру.
Все выше раскрывает гладиолус
Цветные чаши свежести и сил, 
И молниями небо раскололось,
Небритый дождик землю напоил.
Все дальше-дальше к утру 

теплый вечер,
Туманами умоется заря.
И танго с желтизной танцует ветер,
Природу за дары благодаря!
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