
 

 

 

 

Дорогие друзья! 

 

Вас приветствует литературное объединение 

«Натхненне»! 

В нашей весенней подборке – стихотворения как преподавателей,                

 так и студентов университета.  

 

 

Приятного вам чтения! 

 
 
 

 

 

Присоединяйтесь к нам



                             Владимир Ясев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пара спатканняў 

 
Нас гасцінна зайсці запрашае 

На бярозавік сонечны гай. 
У пупышках жыццё набухае, 
Расквітае святлом небакрай. 

 
Паспяшайся, глядзі, не спазніся 
На спатканне з імклівай вясной, 

У блакітнага дня закуліссе, 
Адурманенае сон-травой. 

 
Чуеш ветру дрыготкія спевы? 
Бачыш мрояў начных чараду? 
Твае вусны расчуліць няўмела 
Красавік пацалункам дажджу. 

 
Дотык тонкіх, гарачых запясцяў 

Панясе ад дарэмных трывог, 
Птушкай з выраю вернецца шчасце, 

Паспрабуй жа не ўспудзіць яго… 
 

 
  



          Владимир Костенич 
              
 

 
 
*** 

Средь забот о насущности. 
Средь пустынностей грешности, 

В человеческой сущности, 
Есть оазисы Нежности. 
Без Неё бы, наверное. 

Моментально! Мгновенно бы. 
Человек бы, конечно, 

Опустынел! Навечно... 
 
 
 
 
 

СВАДЕБНАЯ КЛЯТВА ЖЕНИХА 
И    НЕВЕСТЫ 

 
ОН: Любовь, рождается из «Да!»! 

Согласья двух, на общий путь! 
Ты для меня – мой «путь в себя»! 

Любимая, Тебе клянусь! 
 

ОНА: Пусть жизнь изгибами сложна! 
Ты знай, Я лишь к Тебе стремлюсь! 

Ты для меня, «маяк-звезда»! 
Любимый, Я Тебе клянусь! 

 
ОН: Твоя душа – мой Дом и Смысл! 

В Твои заботы обернусь! 
Ты для меня, не мысль, а Жизнь! 

Любимая, Тебе клянусь! 
 

ОНА: За руки взявшись, сквозь года! 
Пройти мечтаю и молюсь! 

Местоименьем «Ты плюс Я»! 
Любимый, Я Тебе клянусь! 

 
Вдвоём, по очереди. 

Не иногда! А «Навсегда»! 
Я буду рядом! В этом суть! 

          Ты для меня, моё «Всегда»! 
             Любимая, Тебе клянусь! 
          Любимый! Я Тебе клянусь!



                       Наталья Михальчук 

 
 

           Весна на даче 
 

             Возвращаюсь туда, где меня заждались 
                  Мои белые яблони, милые сестры. 
              О, была ли добра к вам небесная высь? 

         Ранил ветер ли словом запальчиво острым? 
 

        И все та же ты, груша-душа, у ворот. 
       Вновь твой шелест таинственный слушать 

готова. 
       Вот и путь повернул в новый час, новый год. 
        Прошепчи, посоветуй – пойму с полуслова. 

 
            Я с весною в душе эту зиму жила, 

                                                                    Тем, что помнило сердце, и было хранимо. 
                                                                   И в молчании впрок строчек свет берегла, 

                                                                    И теперь вдохновение неодолимо. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
* * * 

Доченьке Лизочке 
 

Живешь и не знаешь: 
В тебе моя сила. 

Ты слышишь, родная? 
Я б крылья сложила, 

 
Сто раз бы упала, 
Но чудо-улыбка 

Печаль разгоняла 
В пути моем зыбком. 

 
О искры-глазенки 
Любимого цвета! 

О лепет презвонкий 
Рожденного Лета! 

 
В мир Божий – шажочек 

Беспомощно-милый. 
И слабость, дружочек, 

Моей станет силой. 



                    Анастасия Мытник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
*** 

Забудзь сваі сны, мой дружа. 
Усё што было –  хлусня. 

Не было мяне і той ружы, 
Не была я з табой ніводнага дня! 

 
Лепей будзе табе без дзяўчыны, 

Якая кахаць не ўмее. 
Калі будзе цёмна, вазьмі лучыну 

І стане хоць крыху святлее. 
 

Навучышся далей марыць і жыць, 
Летуценнік мой чароўны. 

Я жадаю табе любіць, 
Але забудзь мяне, і будзе ўсё добра. 

  



             Анастасия Куц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

*** 
Где-то между Индией и Китаем 

Мы обрели святую истину. 
Банально острую, мы знаем. 
Запомни же и ты, воистину, 

Что нет любви без прегрешений 
И за любовь ты не проси прощенья. 

 
Проси прощения за не-любовь. 

За не-объятья, не-ласки. 
И снова, снова, вновь и вновь 
Ко мне ступай ты без опаски. 

На миг лишь оглянешься, испугаешься, 
Запнешься и... Вдруг больше не вернешься?.. 

  



Бойцова Вероника 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспонат 
– Ребята, проходим к следующему экспонату! – поставленным голосом прокричала 

немолодая экскурсовод. Группа галдящих школьников перетекла в другой конец выставочного 
зала и облепила мраморный постамент. 

На постаменте стояла статуя обнаженной девушки. У неё был средний для девушки рост, 
чуть волнистые волосы, которые даже в камне выглядели непослушными, и самая обычная фигура: 
красивая, с женственными изгибами бедер и груди, но неидеальная – с немного выпуклым животом 
и небольшими отклонениямм от пропорций плеч и ног. Вместо черт лица у статуи была ровная 
поверхность. 

В этом углу зала было темно. С потолка тянулся луч проектора, который, падая на тело 
каменной девушки, облачал её то в деловой костюм, то в поварской китель, то в военную форму. 

Экскурсовод подождала пока дети наговорятся и начала рассказ: 
– Это, ребята, Ева. Если верить Библии, она была первой женщиной на Земле. Её создали 

для помощи Адаму. 
– А почему у неё нет лица? – спросила милая девчушка с бантиками из первого ряда. 
– И одежды, – добавила её подружка в нарядном платьице. 
– Во-первых, во времена Адама и Евы ещё не было фотоапаратов, – пошутила экскурсовод. 

– Мы не можем знать, как она выглядела. Во-вторых, Ева – это не конкретная девушка. Ева – это 
образ, который сопровождал человечество на протяжении всей истории. И жизнь её была нелегка. 

Сначала у Евы, действительно, не было одежды. Затем она облачилась в кожу и шкуры 
животных и стала хранительницей очага. Она воспитывала детей и вела хозяйство. 

Затем появились нитки и ткань, и вот Ева обзавелась домотканым платьем и даже 
украшениями. Она продолжала вести хозяйство и воспитывать детей, но уже стала задумываться о 
красоте. 

Шли годы, мир менялся. Мужчинам становилось все сложнее и сложнее обеспечивать 
счастливую и богатую жизнь своих семей. И тогда Еве пришлось выйти из дома и заняться 
тяжелым физическим трудом. Она работала в поле, она молола муку, а потом возвращалась к детям 
и домашним делам. 

Ученый, писатель, художник, колхозница, заводской рабочий  – Ева примеряла на себя массу 
ролей. Белый халат и фонендоскоп, строгое платье и указка, китель и половник, шинель и винтовка, 
спецовка и косынка, – список нарядов Евы бесконечен. Она везде: в школе, на заводе, в поле, 
дома… 

Ева, – закончила экскурсовод своё выступление, – это образ, который есть в каждой из нас: 
от девочки до бабушки. 



Бойцова  Вероника 

 

 

 

 

           *** 
Убейте вы меня, 

Я не пойму зачем, 
Скупать все «хрусталя», 
Чтоб есть из банки джем. 
Не нужно громких слов, 

Понятно и без них: 
Не теплится любовь 

В широких жестах сих. 
Все гениальное 

Живет в простых вещах, 
Вокруг реальное 

Искусство в мелочах: 
Три слова на листе 
Бумаги в клеточку; 
Любимый пес, тебе 

Принесший веточку; 
Росточек хиленький 

Пробивший слой земли; 
Узорчик миленький 

На спелой шапке ржи; 
Бабулин бутерброд 

В газетном пальтеце; 
На улице народ 

С улыбкой на лице... 
И множествоеще 

Вещей обыденных, 
Красот которых счет 

Выходит непредвиденный. 
Забудь профессоров, 

Избавься от оков, 
Поймут твою любовь 

Без всяких длинных слов. 
  



 
                             Аляксей Самусеў 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каханне 
Каханне –  гэта магчымасць пабачыць сябе ў 

люстэрцы чароўнай, 
І, як птушка бяскрылая, ў нябёсы ўзляцець, 

І сэрцам у вочы каханых глядзець. 
Каханне –  гэта шчасце, якое вытрымала 

адлегласць і боль, 
І ўсмешка, перажыўшая слезы, 

І сонечны дзень, які быў схаваны за цемрай. 

 
Адпускаю цябе 

Сэрца маё больш не баліць, 
Сваё яно ўжо адбалела. 

Больш не можа біцца, як раней, 
Стамілася зусім – аслабела. 

Больш не верыць у шчасце:  вялікае і незямное. 
Больш не можа трымаць каханне, якім я так 

доўга жыў. 
Адпускае  радасць, якая калісьці прымушала 

мяне ўсміхацца. 
І адпускае, маё сэрца халоднае, цябе. 

  
 



                     Татьяна Ларионова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Без посвящения 
 

Никому, никогда и незачем — 
строки без адресата. 

Эмоции стали мелочью, 
гремящей в кармане заднем. 

 
Чувства вернулись звёздами, 

гаснувшими в ночи. 
Стихи утонули грёзами, 

как в шахту лифта ключи. 
 

Буквы рассыпались пеплом, 
все запятые в дыму. 

Отныне нет больше реплик: 
           незачем, никогда, никому. 

  



Алесь Дворяков 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Вечером 

 
выйдем в вечер – он смеётся, 

как и ты, не отрицай, 
звёзды шепчут, будто солнце 

ищет крёстного отца. 
 

расплавляешь ручкой летней 
стеариновый закат, 

облака разводят сплетни 
на неясных языках. 

 
изучаю счастья кладезь, 
делать то же ты вольна – 
начинает мысли гладить 

ежевичных туч волна. 
 

как субтитры, дым витает 
в нашей жизни молодой, 
ближе будь, полусвятая, 

дай сжимать сильней ладонь. 
 

кто-то ласковым вельможей 
 звёзды эти к нам согнал –  

как считаешь, милость, может, 
     им о нас подать сигнал? 



Садовская Маргарита 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 
Что такое солнце? Солнце – это центр вселенной, вокруг которого все вращается. 

Солнце – это свет и жизнь, тепло и радость. Это весенняя капель и первый подснежник, 
летний луг и бабочки, порхающие над цветами. Это веселое щебетанье птиц и задорный 
детский смех. Это ласковая мамина улыбка. Она как солнце дарит нам жизнь, тепло и 
радость.  

**** 
Что такое счастье? Какое оно? Счастье у каждого свое. Каждый ощущает его по-

своему. Для кого-то это богатство. Для кого-то любимая работа. Кому-то достаточно 
домашнего тепла, уюта, когда рядом близкие люди, все здоровы. Взойдет солнышко – 
счастье. Мирное небо над головой – счастье.  Самое великое счастье, когда рядом мама, 
и ее нежные, как солнечные лучики, руки обнимают тебя.  

**** 
Что такое любовь? Любовь мужчины и женщины – самое волшебное чувство, 

которое даровано человеку. Она творит чудеса, окрыляет, возносит к небесам. Но в мире 
есть еще и другая любовь. Любовь матери к своему ребенку – это самое огромное 
чувство, какое существует на планете Земля. Размер ее невозможно измерить. Это 
настоящая, вечная, всеобъемлющая и всепрощающая любовь. 

**** 
Кто такая мама? Это солнце, которое первым встречает своего ребенка в этом 

мире, которое дарит ему жизнь и ведет его за руку по этому нелегкому пути. Она 
ежесекундно, без отдыха и сна, освещает своему ребенку этот путь, отдает свое тепло и 
дарит радость. Она любит просто так и безмерно счастлива, потому что счастлив ее 
ребенок. 

  



Михаськова Полина 
 
 
 
 

 

. 
 
 

                                            
 
 
 
 
 
 

                                                                Птица 
Сижу, пишу стихи, 
А за окном – весна. 
Где-то на балконе 
Птичка вдруг одна 

Песенку запела, 
Зернышко клюет. 
Впереди, наверно, 

Ждет ее полет. 
Задумалась об этом. 

О сущности ее. 
Жизнь ее – мгновенье. 

А она поет! 
Я хочу, как птица, 

В небо улететь. 
Радоваться жизни, 
Песни звонко петь. 

Знаю – не всегда 
Безоблачен путь твой. 
Справишься со всем, 
Ведь это не впервой! 

   



Арина Горбатенко 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Гимн молодости 

Я – пламя то, что не сгорает, 
Вода, которая журчит! 

Я – ветер тот, что лес качает, 
Земля, которая творит! 

 
Я плыть хочу в потоке жизни, 

А не стоять на берегу, 
Ловить руками счастья брызги, 

А не глухую пустоту! 
 

Хочу хлопушкою взрываться, 
И добиваться своего, 

И молодостью наслаждаться, 
И не бояться никого! 

 
И улыбаться с болью в деснах, 

И никогда не загрустить, 
И не видать ночей беззвездных, 

Иначе стоит ли нам жить?



Евгения Никитенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*** 
Больше всего я люблю весну. И неважно, дождливая она или сухая, прохладная 

или по-летнему тёплая. Весна — время пробуждения. Весна — повод замечать всё 
необычайное в природе. Весною рождается Жизнь. 

*** 
Лучшее, что может случиться с человеком, — это любовь. Настоящая. Глубокая. 

Искреннняя. Об этом говорю не только я. Об этом говорят в своих великих книгах 
классики всех времён и народов. И, знаете, совершенно неважно, в каком возрасте вы 
откроете для себя это чувство. Страшнее не открыть вовсе. 

*** 
В чём измеряется счастье? 
Может быть, во времени, проведённым с любимыми? Может быть, в количестве 

позитивных эмоций, полученных за день? А может быть, для кого-то это просто 
вовремя сказанное "спасибо"? Может быть... 

Но одно я знаю наверняка: каждый счастлив по-своему! 
И если вам кажется, что точно знаете, какие эмоции переполняют человека в тот 

или иной момент его жизни, то вам всего лишь кажется! Ведь эмоции тоже у каждого 
свои! 

 
 

  



                  Валерия Новикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Миг. 

      В один прекрасный миг всё становится бесцельным, неинтересным, скучным, 
неприятным. Почему так происходит у людей? Неужели в этом мире нет ярких и 
красочных дней? Когда ты весёлый, счастливый, когда тебе всё по душе? 

     Это всего лишь какой-то миг, какой-то хлопок, стук, звук …. А может это всё 
иллюзия? И мы с вами все живём в этой иллюзии. Мы вообразили себе какой-то 
определенный план и живём в нём. А некоторые из нас даже не живут, а просто в нём 
существуют. Почему так? Почему в один миг, когда у человека было Все, 
оно вдруг становится ничем… Когда человек был здоров, он в один миг умирает. 
Когда понимаешь, что этого не было в планах, когда понимаешь, что Миг —это что-то. 

Не существуйте в иллюзии, не живите одним Мигом. 
Мы не знаем, насколько длинная наша жизнь. Цените каждый день, берите от 

жизни всё и просто Живите. 
Ведь в один миг – этого всего может просто не стать. 
. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


