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Людмила Тодорашко родилась и  живѐт в городе Гродно. Окончила СШ № 15 им. 
Д.М.Карбышева и Гродненский государственный университет имени Янки Купалы по спе-
циальности «учитель истории и обществоведения». Работала в системе образования. Послед-

нее место работы – специалист по кадрам СУ «ГК «Городничанка».  
Первые стихи были написаны в возрасте 15 лет. Позже стала сочинять юмористические 
рассказы, афоризмы, эпиграммы. С января 2018 года начала писать рассказы. Людмила 
Тодорашко также проявляет себя как художник-график. В ноябре 2001 года состоялась 
первая персональная выставка картин в Музее истории Городницы – «Мои мадонны» (гра-
фика + стихи).  Статьи о творчестве Людмилы Тодорашко в разные годы появлялись в газе-
тах «Аркуш», «Пагоня» и «Биржа информации». Людмила Олеговна была принята в общество 
художников и мастеров народного творчества г. Гродно; несколько лет участвовала в раз-
личных фестивалях, которые проходили и проходят в нашем городе. В 2002 году состоялся 
поэтический дебют: Людмила Тодорашко была представлена известной белорусской поэтес-
сой Людмилой Антоновной Кебич читателям «Литературной гостиной» газеты «Аркуш», а еѐ 
произведения неоднократно печатались в рубрике вплоть до закрытия газеты. В 2004 году в 
выставочном зале по улице Э. Ожешко в рамках выставки работ художников и мастеров 
общества народного творчества состоялась вторая персональная выставка работ 
Л.О.Тодорашко (графика + стихи). Любимые авторы: А.С.Пушкин, Ф.М.Достоевский, А.Фет, 
Ф.Тютчев, С.Есенин, И. Бродский, Л.Рубальская. Пишет на русском языке. 
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*** 
 

Я люблю жизнь и себя в этой жизни... Я радуюсь счастью других людей и переживаю 
за боль, страдания, особенно детей… Я верую в Бога и хочу быть счастливой жен-
щиной. При всех жизненных трудностях – я люблю этот мир! 
 

Людмила ТОДОРАШКО 
 

 
Посвящается Анне Григорьевне Пыжик,  

моей учительнице русского языка и литературы 

 
 
НОЧНОЙ ДОЖДЬ 
 
Бегут  чьи-то тени, сигналят такси, 
Меня, ты, окликнув, не скажешь: «Прости»… 
Украсишь улыбкой свой поздний  букет? 
Дай Бог, не последний  я встречу рассвет! 
Стучат глухо капли ночного дождя, 
И молча кричу: «Уходи, уходя!» 
 
1997 

 
НОСТАЛЬГИЯ  
 
Грозди  чудо - винограда, 
Как созревшая  вновь плоть, 
Ветра запахи речного, 
И  украинская ночь… 
 
Утра  раннего  прохлада, 
Вездесущая  жара, 
И купанье – как награда! 
Жизнь не мыслю без тебя... 
 
Свежесть чистой занавески 
И костра  в ночи  дымок… 
Вечер. Достаю из печки 
Ароматнейший  пирог… 
 
Мне б душою раствориться  
В красоте родной земли       
И с тобою заблудиться 
В травах пряных до зари! 
 
Благо мне дано судьбою: 
Счастье вновь познать в любви… 



Хорошо мне быть с тобою 
От  зари  и  до зари! 
 
1997 

 
 
МЕЧТА МУЖЧИНЫ 
 
(посвящается дочери)     
 
Водопад еѐ волос, золотом окрашенный, 
Нежный взгляд и гибкий стан, поясом охваченный. 
Очарует, окрылит, даст  душе  надеяться… 
В чудеса давно не верю, всѐ-таки поверится: 
 
Что на тройке удалой я умчу красавицу, 
Отогрею ей сердечко, хватит уж упрямиться. 
И за свадебным столом гости крикнут: «Горько!» 
Как же будет на душе радостно, но только 
 
Обниму  девичий стан, нежный поцелуй даря… 
Понимаю, ненадолго хоть в мечтах,  но  ты моя!.. 
Этих мыслей череда поутру  убавится, 
Не пойдѐт со мной к венцу – не моя – красавица. 
 
1999 
 
 

МОЛИТВА    
 
Даруй, Господь,  нам  радость бытия, 
Дай  час, в котором встретишь счастье, 
Дай год, в котором нет ненастья, 
Дай день, в котором милый мой и я. 
 
Даруй, Господь, нам жизнь живущим, 
И дай нам всем в года вплести  
Надежду, Веру, Благодушье 
И крест смиренно свой нести. 
 
Не дай унизиться до мщенья,  
Не дай пройти сквозь боль других, 
Не дай остаться только тенью, 
Но и не жить в тени иных.   
  
2000 

 



ОЖИДАНИЕ 
 
Когда чего-то очень ждѐшь, 
Тебе надоедает. 
И снег – не снег, и дождь – не дождь, 
Желанье угасает… 
 
Когда чего-то очень ждѐшь 
И вдруг это встречаешь, 
И снег – не снег, и дождь –  не дождь, 
И вновь ты понимаешь: 
 
Жизнь не даѐтся  без труда 
И  счастьем  награждает … 
Что в этом мире красота 
Всех  нас объединяет. 
 
И вереницы добрых дел 
Соседствуют с любовью. 
А там где жизни  беспредел, –   
То отдаѐтся болью. 
 
И снег – не снег, и дождь – не дождь, 
Когда душа страдает 
Иль от любви,  иль от забот, 
Кому как выпадает. 
 
Но жизнь течѐт… И красота  
надежду нам вселяет, 
Даѐт нам веру доброта,  
Любовью всѐ скрепляет. 
 
И снег не снег, и дождь не дождь, 
Когда тебя волнует 
«Быть иль не быть? Добро и зло», –   
Природа торжествует! 
 
2001 
 

 
ПОДАРИ МНЕ ЭТОТ ДЕНЬ 
 

Подари мне этот день:  
в нѐм любовь, надежда, сила, 
В нѐм коварство, подлость, лень  
вперемешку с позитивом… 
 



Подари мне эту ночь.   
Пусть безмолвствуют лишь звѐзды. 
Подари мне сына, дочь  
и рябины красной грозди. 
 

Подари мне лунный свет.    
Солнца, жар, лишь обжигает. 
Подари букет надежд,  
пусть любовью согревает. 
 

Подари меня саму –   
мне самой  –  такая малость… 
Ведь понять  я не могу,  
для чего я задержалась… 
 

Для чего чего-то жду,   
и надеюсь, и желаю? 
И желать ли я могу?  
Ведь грешна  я. Каюсь? Каюсь… 
 

И могу ли я мечтать  
быть счастливой и любимой?   
Вновь желанной, нежной стать,  
быть с тобою, милый. Милый?.. 
 

Нет дороже мне тебя,  
небо подарило радость: 
Радость встречи, бытия  
и несказанную благость. 
 
15.09.2017. 

 

                           *** 
 
Дай, Бог, не опуститься мне до мщенья 
И не погрязнуть в мерзкой клевете… 
Дай, Бог, мне для души моей спасенье 
Найти в Надежде, в Вере, в красоте! 
 
1994 

 

 

ВОСПОМИНАНИЯ 
 
Она здесь больше не живѐт… 
«Что, переехала?» – «Да вряд ли…». 
Остался только рыжий кот  
И переломанные грабли…   
Она здесь больше не живѐт… 



Как повзрослели быстро внуки, 
И в позапрошлый снежный год  
Хотелось умереть от скуки… 
 
Она здесь больше не живѐт… 
А  раньше  буйствовало лето, 
Во взгляды, страстные, мужчин  
Она была, любя, одета!.. 
Как жизнь похожа на трамплин… 
 
Она здесь больше не живѐт… 
Посеребрила власы осень. 
Мы у судьбы немного просим… 
Но, дай нам, Бог, дожить до ста, 
И не увяла б красота… 
 
01.09.2018. 

 
                                  *** 

 
Посвящается женщинам Великой Отечественной      

 
Гармонист играет вальс, крутятся пластинки. 
За окном царит зима, падают снежинки… 
В печке буйствует огонь, хрустнули поленья, 
Тихо девушки поют после угощенья… 
И прильнув к мужской груди, бабы прослезились: 
«Если б не было войны, все бы возвратились…» 
Возмужали сыновья, стали старше дети, 
Только бабьей нет судьбы – радостной – на  свете.  
   
01.09.2018. 
 

РАССТАВИВ ВСЕ ПРИОРИТЕТЫ 
  

Как часто мысленно рисую 
Семейной  жизни полотно. 
Мне бы судьбы строку простую, 
Не окунуть в небытиѐ. 
В морщинках «осень» притаилась… 
Как хочется глоток любви… 
А счастье как-то растворилось,  
Исчезло где-то там, вдали. 
Мы можем храм построить вместе, 
Чтобы божественно красив 
Стоял он на высоком месте, 
В веках Творцом всегда храним. 
Мы можем храм в душе построить, 



И можем в раз всѐ изменить… 
И праздник для души устроить, 
Молиться с верою, любить.    
Но только надо быть собою 
И превзойти себя во всѐм, 
Чтоб видеть гниль души порою, 
Пусть в одиночестве своѐм. 
И не винить кого-то, где-то… 
Уж лучше в душу заглянуть, 
Расставив все приоритеты,  
И не забыть про вечный путь… 
 
01.09.2018. 

 
 
МНОГОТОЧИЕ ЖИЗНИ 
 

Ночь опустила шторы, звѐзды иллюминацией включив. 
Я для души ищу спасенье, знаменье свыше получив… 
Быть  может, выльется всѐ в прозу, сестру поэзии моей, 
Быть может, ставлю под угрозу цель жизни, смысл судьбы своей? 
Здесь  хочется  поставить  точку,  но сердце любит, жизнь зовѐт… 
Без многоточия нет смысла, нет смысла двигаться вперѐд… 
 
05.09.2018. 
 
 

ЗЕРКАЛА ДУШИ 
 
Какого бы не были цвета глаза – 
От счастья искрилась бы только слеза… 
Раскосые, узкие, немолодые, 
По-детски наивные, сердцу родные, 
Глаза цвета венге, лазури, оливки, 
С чистейшей слезою хрустальной росинки… 
Любимые, нежные и дорогие, 
С загадкой, с хитринкою, очень живые, 
И чѐрные, страстные, даже опасные, 
И светлые, сверхлучезарные, ясные… 
Без зависти, зла, безразличия в них – 
Любви чтобы свет в нашу душу проник…  
Слезинки от счастья в них только текли, 
Горел огонѐк доброты и любви. 
Какого бы ни были цвета глаза – 
В них счастья искрилась бы только слеза… 
  
18.09.2018. 
 



ЖИЗНЬ, КАК ЗЕБРА 
 

Полосы чѐрные, полосы белые…  
Лица счастливые и загорелые, 
Бледные, хмурые, где-то уставшие, 
К празднику жизни чуть-чуть опоздавшие. 
 
Сколько не длилась бы жизни тропинка,     
Будет как зебра – на половинку…  
Кто-то идѐт шаг за шагом вперѐд,          
Чѐрный минуя цвет, словно на взлѐт, 
 
Кто-то, споткнувшись на чѐрном, лежит, 
Вновь поднимается, в пропасть летит… 
Кто-то сойти с полосы не желает, 
Белую только себе выбирает… 
 
Чѐрные манят нас вновь в никуда… 
Хочется света, любви и тепла! 
Чѐрную белая сменит полоска, 
Снова в душе вспыхнет свечка из воска… 
 
Жизнь мы, как зебру, любя, принимаем, 
Нам Богом путь данный не выбираем. 
 
02.10.2018. 

 

 
РАДОСТЬ БЫТИЯ 
 
…И вообще, да и в частности тоже, 
Трудно сказать – кто плохой, кто хороший… 
Разного много намешено в нас,  
Чтоб добродетелей луч не погас… 
Видя грехи, про свои забываем, 
Судьями часто другим мы бываем… 
С завистью дружим, с надеждою рвѐм, 
Злимся, злословим, –  нам всѐ нипочѐм… 
В душу безверие часто впускаем,  
И не живѐм, а душой прозябаем. 
Если кому-то на помощь придѐм, 
Радостью  ближних недолго живѐм… 
Радостной жизнь ваша, чтобы была,  
Лодка судьбы на просторах плыла! 
 
23.10.2018. 
 

 



ВЕСЕННЯЯ РАПСОДИЯ 
 

О любви пою стихами 
Я, вдыхая воздух пьяный. 
Вновь увижу за горами 
День счастливый, без  изъяна. 
Я люблю весны дыханье: 
Нежность, верность, чистоту. 
Утром ранним, в день венчанья, 
Я любовь в судьбу вплету. 
Я люблю твои объятья, 
Лучше всех красот земли. 
Быть с тобою, это – счастье, 
Ты любовь мне подари. 
Рада я мгновеньям счастья, 
Что даруешь мне, любя. 
Не боюсь в судьбе ненастья, 
Потому что я – твоя! 
 

01.04.2019. 
 

 
ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ  
 

Я позову – и ты придѐшь, 
Но взглядом будет пыл остужен, 
Как позапрошлым летом дождь: 
Всѐ лил, но был уже не нужен… 
 

И снова годы не вернуть, 
Весну любви вновь ожидая, 
Тебя забуду – ты забудь…  
Не предложу я чашки чая. 
 

Не посмотрю в твои глаза, – 
Там купол неба обретая. 
Не потечѐт из глаз слеза 
О прошлом мне напоминая. 
 

Души простуженной вновь – вопль! 
И надо бы простить, прощаясь. 
Тебя не слышу. Голос – топь. 
И взгляд молчит с твоим встречаясь… 
 

Как ноты, дни бегут вперѐд, 
Но только музыки не слышно. 
Хоть на душе и гололѐд… 
Придѐт весна с цветеньем пышным!.. 
 

15.04.2019. 
      



                     *** 

 
Вот дача, свет в глухой ночи,  
Луны свет нежный, приглушѐнный. 
Вот вместе мы, но не молчи, 
Смотря в глаза заворожѐнно…    
 
Вмиг блики лунные ушли, 
Исчезнув быстро за домами. 
Пусть годы юные прошли, 
В душе любовь живѐт годами… 
 
И седины приятен блеск, 
И блеск в глазах твоих влюблѐнных, 
И расцветѐт в лесу вереск, 
И плен желаний затаѐнных… 
 
Вот годы выстроились в ряд, 
И много ль лет ещѐ нетленных? 
И вновь со мной ты грешен, свят 
В своих желаньях сокровенных… 
 
16.04.2019. 

 
 
ЛЮБОВНИКИ 
 
Не бери глазами в плен! 
Свет  в ночи  вновь чувства будит… 
Тень от тел…  Но мрак от стен 
Заблудившихся  двух  судит… 
 
По накатанной пойдѐт   
Их судьба, чуть-чуть хромая, 
Сквозь  возникший поворот, 
Им любви не предвещая. 
 
…Одиночество даѐт 
Безрассудные  поступки, 
От которых – гололѐд 
На душе, ведь души хрупки!.. 
 
2019 
 
 
 

 



ЗАВИСТЬ 
 
Зависть следует часто по следу за мной, 
Хитро, след  свой   всегда заметая. 
И  считая, по жизни, себя госпожой: 
Этот мир день за днѐм,  искажая… 
 
Где-то спрячется снова за ближним углом, 
Как обычно меня поджидая… 
Где-то  сильно бьѐт в сердце кинжалом-словцом, 
Уязвить  меня больно желая… 
 
Делят зависть на белую, чѐрную тварь, 
Но одна  она только  бывает… 
Дружбу  светлую,  чистую,  словно алтарь 
Постепенно,  как  яд,  убивает. 
 
Сколько разных прислуг с нею вместе живут? 
Тех, кто снова другим докучая, 
Нашу кровь вновь в бокал преднамеренно льют 
И до дна пьют, себя наслаждая… 
 
…Бог даѐт нам Надежду и Веру, Любовь. 
И мы знаем: Любовь всѐ прощает… 
Стонет зависть разбитая вдребезги вновь! 
Ведь Любовь  одна  всѐ  побеждает!.. 
 
2019. 
 

                                 *** 
 
Клѐн мой, седовласый! Всѐ к берѐзкам гнулся… 
Плыли зимы, вѐсны …Он в себе замкнулся… 
Ни на йоту ближе он не стал к берѐзкам. 
Только ветер резвый проложил полоску 
И понѐс их листья вперемежку с клѐном… 
Сотворил  им встречу в вихре золочѐном! 
 
2019 

 
 

ТРИ СУДЬБЫ 
(рассказ) 

 
«На крещенский вечерок девушки гадали…». Квартира была одноком-
натная с невысокими потолками. Свечи на деревянном подсвечнике го-
рели ярко, чуть-чуть потрескивая. 



    Девчонки   были  одна  лучше другой:  высокие,  стройные.  Одна – 
рыжеволосая,  другая – блондинка, третья – брюнетка.  Начали   с  муж-
ских имѐн,  далее  –   прошлись по томику стихов любимого поэта 
А.С.Пушкина в старом переплѐте, называя наугад страницы и строчки 
сверху; затем сняли  каждая свою обувь и стали по очереди  двигаться 
от окна к двери квартиры (чей башмачок первый переступит через по-
рог, та девушка и выйдет первой замуж). 
      …Машины одна за другой подъезжали к дорогому ресторану.  Моло-
дые  женщины сидели  у окна за  красиво сервированным столом. С 
возрастом они стали ещѐ привлекательнее, а  прошло уже двадцать 
лет…  
        Виктория. Копна рыжих волос была аккуратно собрана в эффект-
ную причѐску. Ей было очень к лицу еѐ изумрудное платье, облегающее  
красивую  фигуру, по-женски соблазнительную. Пригубив бокал с шам-
панским, она улыбнулась и  нежно посмотрела на подруг. После бурного 
приветствия  и объятий они без умолку болтали о своих проблемах, осо-
бенно одна из них.  
      «Ленка, ты, как была болтушка-хохотушка, так и осталась», – всту-
пила  в  разговор Вика, сбив этой фразой еѐ бурный словесный поток. 
Ленка несколько опешила и смутилась, но вскоре снова была во всеору-
жии.   Одета она была  в нежно розовое платье, что очень красиво соче-
талось с еѐ загорелым телом и светлыми  волосами. 
   «Девчонки,  а помните, как мы мечтали о любви,  гадали: кто из нас 
первой выскочит замуж?»,  –  напомнила всем Ирина.–  «Ну, как у вас 
на этот счѐт? Все сбылись мечты?»  
    Не успела она закончить, а Ленка  начала  рассказывать о том, как 
сильно любит еѐ муж, какой он нежный, какие подарки ей дарит, куда  
они  ездят отдыхать, какой он надѐжный, верный, что выполняет каж-
дое еѐ желание…  
«Послушай, –  перебила еѐ  Ирина. –  Конечно, это большое счастье, ко-
гда тебя любят, но  ты  сама хоть его любишь? Или любишь  только его 
отношение к тебе?».  
   Увидев грустную улыбку на лице Елены, Ирина  подумала, что затро-
нула ненароком больную тему, и что если человек сам не любил – зна-
чит, и не жил вовсе. 
 –  «А ведь у  Ленки был выбор: остаться с тем, кто  ей очень  нравился,  
и развивать дальше эти отношения  или сойтись с другим, более обеспе-
ченным», –  подумала  Ирина. Затем  быстро перевела разговор на дру-
гую тему, о детях… Слава Богу, что они у всех в наличии и  в  здравии. 
     Попрощавшись  с Еленой (за ней вскоре приехал муж),  и  догово-
рившись о новой встрече, женщины  медленно  пошли  по освещѐнным 
огнями разноцветных  витрин магазинов,  кафе и ресторанов, улицам 
ночного города. 
 –  Ну, а как у тебя  с любовью? – спросила Вика Ирину.  
 –  Да, я уже давно одна.  
 –  Такая женщина не может быть одна, это преступление! – резюми-



ровала Вика. Ирина и  действительно выглядела очень молодо, стильно – 
в брючном кожаном костюме, с эффектной стрижкой. 
    «Да… Как я была влюблена, сама ведь знаешь, выскочила быстро  за-
муж, прямо сразу после тебя», – стала вспоминать Ирина. – «Да, видно 
страсть нас и сгубила, а на дальнейшие отношения  не хватило любви. 
Да может и не любовь это была вовсе, не та, настоящая, ну понима-
ешь… Расставались, снова сходились, но так ничего и не получилось 
путного:  загулял, и я подала на развод. Ну вот и всѐ. Такая вот история 
моей любви. Осталась с двумя детьми, но не без мужского внимания», –  
загадочно улыбнулась Ирина.    
 – Ну, а как ты? Я помню: ты перед самой свадьбой влюбилась в кого-то, 
никому из нас не говорила, чуть свадьбу твою не отменили. Сейчас как 
со своим живѐшь? Счастлива?. 
  –  Да, спасибо, всѐ  хорошо.  
Ирина хотела ещѐ что-то спросить, но у Виктории зазвонил мобильный. 
  –   Муж. Волнуется, спрашивал, когда приеду, –  ответила Вика   на 
вопросительный взгляд подруги.   
  Пройдясь ещѐ немного,  подруги остановили такси и поехали по пу-
стынным улицам ярко освещѐнного  ночного города. 
   …Подходя к дому, Виктория вспомнила своѐ первое сильное чувство. 
Ей было восемнадцать. Он  –  парень еѐ подруги Ирины. Старалась за-
быть, не думать о нѐм, ведь скоро свадьба с другим, кого она считала 
своим любимым. Тогда, узнав обо всѐм, еѐ отец решил с ней поговорить.  
   –   Конечно, сердцу не прикажешь, но он даже в твою сторону не по-
смотрел, любит другую, и она его. А твой Игорь как на тебя смотрит, 
просто боготворит! Упустишь свой шанс – будешь всю жизнь сожалеть… 
    …Открыв  дверь в квартиру своим ключом, Виктория  вошла в при-
хожую. Тихонько прошла на кухню. Муж стоял к ней спиной, пил кофе  
и смотрел в окно на ночной город. Подойдя к нему,  она уткнулась в его 
свитер головой. «Всѐ хорошо?», –  спросил муж, не оборачиваясь и про-
должая смотреть в окно. «Всѐ просто замечательно», – на распев прого-
ворила Вика. Затем добавила: «Я тебя очень люблю». 
   –   Я тебя тоже, –  Игорь повернул голову и поцеловал еѐ в макушку. 
   –  Тихое счастье, а сильнее  любой страсти, когда понимаешь с полу-
слова, с полувзгляда, когда твой взгляд – не омут, а надѐжная гавань, 
когда с тобой хорошо просто молчать, когда я благодарю Бога за то, что 
ты,  однажды, появился  в моей жизни», – подумала Виктория. «Спа-
сибо, папочка! Я  –  самая счастливая женщина на свете, потому что я 
любима и люблю!» 
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