
НАТХНЕННЕ

Знаёмцеся -  лггаратурнае аб'яднанне «Натхненне», якое дзейшчае у Магшёусмм дзяржауным 
ушвератэце iMfl А.А.Куляшова больш за 30 гадоу. KipayHiK -  кандыдат фшалапчных навук, дацэнт, 
член Саюза пкьменжкау Беларуа Наталля Аляксандрауна М1хальчук.
«Натхненне» -  з'ява ушкальная, каля вытокау якога стаял! не тальм студэнты, але i выкладчым.
Гэта яркае суквецце таленавггых паэтау, для ямх мастацкае слова з'яулялася i аб'ектам навукова- 
га вывучэння, i сродкам для выказвання думак i пачуццяу. Сярод ix был1 заснавальшк i першы 
K ip a yH iK  л!таб'яднання дацэнт Тамара М1хальчук, прарэктар па выхаваучай рабоце, паэт, член Саюза 
шсьменшкау Беларуа Уладз1м1р Ясеу, загадчык кафедры музым i эстэтычнай адукацьн Пётр Забелау, 
дацэнты Валерый 1ваноу, Уладз1м1р Касцежч i Тамара Капяйко, старшыя выкладчым Сяргей Украшка, 
Mixam Укружасм i Аляксей BipyKoy.
«Натхненне» аб'ядноувае творчых студэнтау, неабыякавых да прыгожага слова, праз якое выказва- 
юцца пачуцщ любсш да РадзЕмы, блЕзмх i каханых.
Прапануем падборку творау найбольш актыуных удзельшкау лггаратурнага аб'яднання «Натхненне».

Наталья Михальчук и  никакая бед напасть
■> Не убивает, не изводит

Того, кто в этот мир приходит 
Принять Божественную

власть.

Алесь Дворяков
выпускник филологического 

факультета МГУ имени 
А.А. Кулешова и 

литобъединения «Натхненне»

Лизе
Луковичной -  русая головна. 
Улыбнись, чтоб отступила

вьюга.
Ты пойми, шалунья-чернобровна, 
Не прожить с тобой нам друг 

без друга. 
Эта мысль пришла светло и

просто,
Нан мое отнрытье и признанье. 
И теперь звенит морозный

воздух
Ложной о хрусталь, легно

дыханье. 
Божьим даром, ожиданьем

поздним -
Зернышко оставили

в ладонях... 
...Вечер. С медом чай. А где-то -  

звезды 
В колыбель глядят с небес

бездонных. 
Мы с тобою, словно звезды,

тоже,
С Малою Медведицей Большая. 
Друг на друга трепетом

похожи,
Свет любви небесной

разливаем. 
Неуклюже, ласково, устало 
Жмется к  теплой маме

«медвежонок». 
Чтобы мягче меда сердце

стало
Мамы, -улыбается спросонок...

А сирень зацветет,
Мир ее долго ждал.
Слово поэт найдет,
Что зимой потерял.

Завязи к  свету льнут,
Ветви дрожат едва. 
Чувствуешь: оживут,
День еще или два.

Молишься: поскорей!
Дай тебе Бог, бутон,
Силы. Преодолей 
Тайных баталий стон!

Солнце, день освети!
...Слово то, что томит, 
Выпорхнет из груди, 
Радостью изумит.

* * *

Благодарю Тебя, Господь,
За радуг вешних переливы,
И ветров творческих порывы, 
И оживающую водь.
Всем многоцветием огней -  
Твою я Милость прославляю, 
Величие провозглашаю,
Твой ясный Свет в душе моей.

Море, прошу!
Не выбрасывай 
меня на причал.
Я искал и надеялся, 
верил и ждал, 
чтоб почувствовать 
дна твоего песок, 
осознать -  не забыт я и не 
одинок.
Мысли мои, мысли о жизни  
подхватила твоя волна.
Из сердце тоска... исчезни, 
душу испив до дна.
Дай стать каплей, 
в твоих раствориться волнах,

сосчитать радость 
в минутах и днях 
и не погибнуть 
в пучине тоски и печали, 
и вперед -  с кораблями

отчалить.

■ Татьяна Ларионова 
(Журко)

студентка 4-го курса историко- 
филологического факультета

Мне с тобой сегодня очень
плохо,

И в душе разбился водопад, 
Пылко разлетелся день

по крохам, 
И мечты замерзшие хрипят. 
Тень твоя развалится укрыто 
На немую множественность

бед,
Сердца лед уж е  лишился

ритма,
Драгметалльный блик в глазах 

так бедн.
Снова разломается чудесность 
В переливах чуждых мне волос, 
Мне с тобою стало слишком

тесно,
Хоть наш путь давно шести

полосн. 
Всякое внимание заглохло,
Наш рассвет уснул и не пришел, 
Мне с тобой порой настолько

плохо,
Что отчасти очень хорошо.

Анна Папикян
выпускница филологического 

факультета МГУ имени 
А.А. Кулешова и 

литобъединения «Натхненне»

Ночная пустынная улица.
И в окнах погашенный свет. 
Есть два человека на площади, 
Они ожидают рассвет. 
Билеты давно уж е  куплены, 
Ведь люди хотят улететь! 
Пустые замершие парки,

Ж. Ъишщем $ днём нараджэнши
8 мая -  Вольгу Юр’еуну БЯЛОВУ 
8 мая -  Ганну Канстанцшауну СЕУБА 
24 мая -  Мжалая 1ванав!ча ПАДАБЕДА

Гпухие скупые леса.
В глазах их все выглядит

жалко,
В глазах не блестят небеса.
Они верят: от смены локации 
Поменяется все на земле,
Но какая, скажите мне,

разница, 
Если мир не сияет в тебе?

Арина Горбатей ко
студентка 2-го курса историко- 

филологического факультета

Улыбайся, глаза не выдают. 
Улыбайся, ведь так нам будет 

проще.
Улыбайся, и к  горлу подойдет 
Номок из слез прошедшей

лунной ночи. 
Улыбайся, и пусть устали губы 
Держат ь тот груз

от напускного счастья. 
Улыбайся, ияст обою  буду 
И в дождь, и в ветер, и в самый 

пик ненастья. 
Улыбайся, пусть дрожь

не покидает 
Холодных пальцев, держащих 

сигарету.
Улыбайся, когда огонь покроет 
Не только душу, но и всю

планету. 
Не улыбайся только, если ты

со мной 
Сидишь на кухне, обессилев

молча
И чувствуя, как под моей рукой 
От боли сердца стук

становится все громче. 
Не улыбайся, когда все

предают,
Не прикрывайся ты

щитом-словами. 
Не улыбайся, глаза все выдают, 
Д аж е  когда стоишь

с закрытыми глазами.

Дарья Лабзина
студентка 3-го курса историко- 

филологического факультета

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 ж ит ь?

Евгения Никитенко
студентка 3-го курса историко- 

филологического факультета

В чем измеряется счастье? 
М ож ет  быть, во времени, 
проведенным с любимыми? Мо
ж е т  быть, в количестве по
зитивных эмоций, полученных 
за день? А может быть, для 
кого-то это просто вовремя 
сказанное «спасибо»? Может  
быть... Но одно я знаю наверня
ка: каждый счастлив по-своему! 
И если вам кажется, что точ
но знаете, какие эмоции пере
полняют человека в тот или 
иной момент его жизни, то вам 
всего лишь кажется! Ведь эмо
ции т оже у  каждого свои!

Алексей Самусев
студент 2-го курса историко-
филологического факультета

Сонечны дзень,
Добры настрой,
I вось з 'яуляешся т ы -  
Маё нечаканае каханне. 
Яскравыя вочы,
Цмавая усмешка,
Светлы твар,
Цудоуныя чааны майго жыцця, 
Самы спякотны верасень, 
Дзевяць зорак майго шчасця, 
Гадз'мы маёй усмешк'1,
Дн i Maix хваляванняу,
Маё чаканне / каханне!

Полина Михаськова
студентка 1-го курса историко- 

филологического факультета

Больше всего я люблю весну. 
И неважно, дождливая она 
или сухая, прохладная или по- 
летнему теплая. Весна -  время 
пробуждения. Весна -  повод 
замечать все необычайное в 
природе. Весною рождает ся  
Жизнь.

* * *

Лучшее, что может случиться 
с человеком, -  это любовь. На
стоящая. Глубокая. Искренн- 
няя. Об этом говорю не только 
я. Об этом говорят в своих 
великих книгах классики всех 
времен и народов. И, знаете, 
совершенно неважно, в каком 
возрасте вы откроете для 
себя это чувство. Страшнее 
не открыть вовсе.

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!

Литературную старонку падрыхтавал!: Алесь КАЗЕКА i Святлана КАЗЕКА.


