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Літаратурная старонка газеты «Магілеўскія ведамасці» і абласнога аддзялення Саюза 
пісьменнікаў Беларусі. Падрыхтавалі Аляксандр КАЗЕКА і Святлана КАЗЕКА.

КАЛЯНДАР ПІСЬМЕННІКАЎ 
МАГІЛЁЎШЧЫНЫ

ВІНШУЕМ З ПРЫСВАЕННЕМ ГАНАРОВАГА 
ЗВАННЯ «ЧАЛАВЕК ГОДА» ПА ВЫНІКАХ 
2018 ГОДА:

Кавалёву Ніну Дзмітрыеўну – па Горацкім 
раёне;

Салаўцова Мікалая Іванавіча – па 
Чавускім раёне.

ВІНШУЕМ З ДНЁМ  НАРАДЖЭННЯ:
1 сакавіка – Ясева Уладзіміра Віктаравіча 
10 сакавіка – Мельнікава Анатолія Леанідавіча 
10 сакавіка – Мінчанку Мікалая Нікіфаравіча 
21 сакавіка – Арцем’ева Віктара Іванавіча 
21 сакавіка – Кунцэвіча Віктара Іванавіча

КАЛЯНДАР ПІСЬМЕННІКАЎ 

ВІНШУЕМ З ПРЫСВАЕННЕМ ГАНАРОВАГА 
ЗВАННЯ «ЧАЛАВЕК ГОДА» ПА ВЫНІКАХ 

Кавалёву Ніну Дзмітрыеўну – па Горацкім 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР 
ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

20 – 21 февраля текущего года в Брестском государственном 
университете имени А.С.Пушкина прошло республиканское ме-
тодическое мероприятие – творческая встреча руководителей 
и студентов – участников литературных объединений, студий 
литературного творчества учреждений высшего образования 
Республики Беларусь. В мероприятии приняла участие доцент 
кафедры общего и славянского языкознания Могилевского го-
сударственного университета имени А.А.Кулешова, член Союза 
писателей Беларуси, руководитель литературного объедине-
ния «Натхненне» Наталья Александровна Михальчук, а также 
творческая молодежь – студенты историко-филологического 
факультета, члены литературного объединения «Натхненне».

Открытие мероприятия состоялось 
в форме литературно-музыкального 
путешествия на малую родину. Жите-
ли песенного края Полесья, студенты 
университета имени А.С.Пушкина, 
порадовали участников семинара 
чарующими мелодиями белорусской 
народной песни, восхитили велико-
лепными голосами, тронули серд-
ца проникновенным исполнением 
стихотворений Я.Купалы, Я.Коласа, 
М.Богдановича. В завершение откры-
тия семинара гостей пригласили на 
интерактивную площадку «Зазывание 
весны», в которой древний песенный 
славянский обряд был положен в 
основу неординарного сказочного 
квест-представления. 

В работе секции «Палитра педа-
гогического и творческого опыта» 
Н.А.Михальчук выступила с докладом 
о 30-летней истории существования 
литературного объединения «Нат-
хненне».

Было отмечено, что у истоков 
«Натхнення» стояли не только сту-
денты, но и преподаватели вуза – 
яркое соцветие одаренных поэтов, 
для которых художественное слово 
являлось и объектом научного изу-
чения, и замечательным средством 
для выражения мыслей и чувств: член 
Союза писателей Беларуси профес-
сор В.И.Роговцов;  проректор МГУ 
им. А.А.Кулешова по воспитательной 
работе доцент В.В.Ясев (с 2018 года 
– член Союза писателей Беларуси); 
доценты Т.В.Копейко, В.Г.Иванов, 
В.А.Костенич, П.П.Забе лов, старшие 
преподаватели М.И.Укружаский, 
С.С.Украинко,  А.И.Борисевич, 
А.В.Бирюков. 

Отличительная черта «Натхнення» 
– и его многонациональный состав. 
На шести языках – русском, бело-
русском, украинском, польском, ли-
товском и туркменском – можно было 
услышать стихи, рассказы и песни на 
заседаниях литобъединения. 

Литературная учеба, сотрудниче-

ство с областной и республиканской 
прессой, презентации сборников по-
эзии и прозы, участие в творческих 
областных и республиканских конкур-
сах и семинарах, поэтические вечера 
– вот основные направления работы 
литобъединения. Большое внимание 
также уделяется эстетическому, 
нравственному, патриотическому и 
интернациональному воспитанию мо-
лодежи. Литобъединение выпустило 
четыре коллективных сборника по-
эзии и прозы, некоторые поэты имеют 
свои опубликованные книги.

Победителями городских и ре-
спубликанских конкурсов в раз-
ные годы становились студенты 
Е.Кисель, Н.Михальчук, М.Казеко, 
Т.Борисик, А.Мигаль, Н.Коршакова, 
А.Бирюков, М.Микулич, А.Дворяков, 
И.Слащикова. Литобъединение «Нат-
хненне» по праву гордится своими 
выпускниками: членом Союза писате-
лей Беларуси Е.Кисель, талантливым 
прозаиком Н.Срединым, творчески-
ми, любимыми студентами препода-
вателями, поэтами А.В.Бирюковым, 
В.И.Ключицем.  

Большое место в работе литобъ-
единения отводится литературной 
учебе. Почувствовать направление 
современного литературного про-
цесса, усовершенствовать поэти-
ческое мастерство в разные годы 
помогали кружковцам преподаватели 
нашего вуза: доценты Я.К.Усиков, 
Я.И.Климуть, В.Е.Стальмахов, В.В.Люке  -
вич, Л.С.Шакирова, Л.Г.Миро-
ненко, О.В.Озаровский, профессор 
Н.В.Абабурко. 

В последнее десятилетие осо-
бенно крепнут связи «Натхнення» с 
Союзом писателей Беларуси, устра-
иваются творческие встречи с лите-
раторами (А.Казеко,  А.Мельников,  
Н.Подобед, А.Политыко), проведены 
вечера памяти могилевских поэтов 
Т.Копейко, И.Пехтерева. Литобъеди-
нение явилось организатором лите-
ратурных конкурсов «Могилеву – 750 

лет», «Моя малая родина»,  в которых 
призовые места заняли студенты не 
только историко-филологического, но 
и других факультетов вуза.

Своим педагогическим и творче-
ским опытом на секции методическо-
го семинара поделились руководите-
ли других творческих объединений 
учреждений высшего образования 
Республики Беларусь. 

В рамках студенческой секции 
«Лит-читка» состоялись выступления 
студентов-авторов из всех регионов 
республики. Достойно выглядели 
на мероприятии и талантливые сту-
денты историко-филологического 
факультета МГУ имени А.А.Кулешова, 
прочитавшие свои лирические и 
философские стихотворения: Анна 
Папикян, Кристина Башаримова, 
Татьяна Журко. 

Перед участниками мероприятия 
выступила главный редактор журнала 
«Маладосць» С.Д.Вотинова, призвав-
шая молодых авторов искать свои 
неповторимые образы и выражения, 
избегать тавтологических ошибок, 
клише и штампов.   

Открывать в художественном 
произведении множество смыслов, 
постигать авторский замысел путем 
вдумчивого чтения призвал слуша-
телей в своем выступлении доцент 
кафедры белорусской филологии 
БрГУ имени А.С.Пушкина, кандидат 
филологических наук В.А.Сеньковец. 
Он назвал художника слова челове-
ком, поцелованным Богом, создате-
лем национального языка. «Бог и поэт 
– соавторы языка» – сформулировал 
Василий Адамович.  «У каждого на-
рода есть хотя бы одно гениальное 
произведение, и это произведение 
– язык» – это моностихотворение 
Алеся Рязанова, процитированное ли-
тературоведом, стало своеобразным 
лейтмотивом творческой встречи. 

И думается, отнюдь не случайно 
второй день мероприятия совпал с 
Днем родного языка. Неотъемлемой 
и важной частью встречи в Бресте 
были звучащие в талантливом испол-
нении стихотворные строки. Я.Колас, 
Я.Купала, М.Богданович, А.Рязанов, 
полесские художники слова В.Вакула, 
А.Таболич, Я.Термелева, Н.Степусь, 
Д.Басик, Д.Дулевич…  Вечно живое 
слово классиков, образы-озарения 
поэтов-современников и тут же ря-
дом – звонкие, летящие ввысь строки 
студентов-поэтов – вдохновенных, 
увлеченных, ищущих. 

Наталья МИХАЛЬЧУК.

ОДИН-ДВА-ДВА-ОДИН
В вагоне спала абсолютная, космическая тишь.
Сигнал чужого телефона на мгновение пробил ее, как 

метеорит, но не разрушил.
– Она пишет, что смотреть обоих не сможет, – прошеле-

стел шепот.
Дальше был звук крика, зажатого ладонью во рту, сглаты-

вание горловых перехватов, вздох передышки. 
– Твои здесь, мои там. Придется в больнит-т-т-су…
Новый всхлип, не женский, девичий еще, утонувший в 

чем-то мягком.
– Пожили предки… – ровно и тихо проговорил мужчина. И 

вдруг иначе, схватив ее, наверное, за плечи, горячо зашептал:
– Что? Какая больница? Да? Ты че! Что сказал доктор?
Согласно-уродливое «ы-ы-ы» опять перешло в задушенное 

мычание, прерванное шелестом простыней, одежд, поцелуями 
в мокрые щеки.

– Вдохни и замри! Как я тебя учил?
– Д-двое… – уже не всхлип, не ужас, не отчаяние.
– Правильно. Умница. Будем ухаживать. Что говорит док-

тор?
– Детей – двое.
– Двое… Ты че!.. Мальчик… Девочка. Я и не мечтал!
– С ума сошел.
– Не надо братика и сестричку просить. Мы ж просили! Как 

ты не понимаешь?! И с нами, когда постареем, меньше забот. 
– Я не смогу. Пусти меня!
Нет. Определенно места для радости в том горе не остава-

лось. Давно усвоив истину о счастье в детях, на своей второй 
полке я не смел шелохнуться.

– Любимая, – послышался шепот, – чудо мое! Ну, чему я 
тебя учил?

В безучастном, уже не рыдательном, тоне ответа послы-
шалась Ее Величество Мысль:

– Что мы одни вдвоем. Как один. 
– Правильно. Умница. Двое как один.
Поезд от неожиданности дернулся, громыхнул сцепами, 

замер, а я еле успел вцепиться в сетку шляпной полки, ле-
денея от представившейся картины падения собственной 
персоны в сопровождении полной гаммы сопутствующих 
такому полету звуков.

– Иди ко мне, – громко шептал молоденький тенор. – По-
меняем жилье. Две комнаты – старикам, твоим и моим, одна 
– детям. Нам и кухни хватит. Что, нет? Где мои глаза? Дай! Где 
мои губы? Вот! Ложись. Надо переплести твою косу.

Из окна вагона медленно выполз квадрат света, уехал 
в стену, в потолок. За ним второй, третий. Поезд тихонько 
катился вперед.

– Уколы им я могу делать. Но еще массаж, и всем четве-
рым… – сказала женщина. – Хосс-пис на дому? У-а!..

Стон перекрыл горячий, убежденный шепот:
– Мы справимся. Я люблю тебя. Это наша тайна. Поняла? 

Никому-никому! Слышишь? У нас получится!
– Вместе как один?
Миновав вокзал, состав посторонился, встал, пропуская 

длинный, требовательно гремящий товарняк, оставивший по-
сле себя ватное безмолвие, из которого с нижней полки осто-
рожно проступало легкое, невесомое, почти детское дыхание.

Я рискнул повернуться и открыть глаза.
Внизу у окна сидел молодой человек.
То ли еще Луна, то ли рассвет уже, то ли ветер звездный 

от самой Вселенной – Бог весть…
Бледно сияющая благость проступала сквозь серебряно-

неподвижную маску мокрого лица. Где-то я видел такой свет. 
В храме? В больнице? Во сне?

Анатолий МЕЛЬНИКОВ
Родился 10 марта 1955  года  

в г.Могилеве. Окончил Киевский 
институт инженеров гражданской 
авиации, Московский литературный 
институт им. М.Горького, 2-годич-
ную школу режиссеров-операторов. 

Работал в аэропорту, мастером 
на заводе, конструктором в СПКТБ, 
экскурсоводом, режиссером Народ-
ной киностудии, директором Дома 
культуры, редактором телевидения 
и радио, собкором республиканской 
газеты, преподавателем курса жур-
налистики печатных и электронных 

СМИ в университете, руководителем пресс-центра, глав-
ным специалистом управления идеологической работы 
Могилевского облисполкома.

Член Союза писателей Беларуси. Автор романа 
«ФАГГИ». Пишет новеллы и рассказы. 

Я СТАНУ МЕЧТОЙ ОДНАЖДЫ…
Жанна УСТИНОВА 

Родилась в д. Быстрица Мстиславско-
го района Могилевской  области. 

Окончила Могилевский государствен-
ный университет им. А.А.Кулешова по 
специальности «учитель белорусского 
языка и литературы, русского языка и 
литературы».

Начала трудовую деятельность в  Го-
сударственном учреждении образования 
«Горбовичский учебно-педагогический 
комплекс детский сад – средняя школа». 
Была  учителем, а затем  заместителем 
директора по воспитательной работе.

С 2014 года работает директором ООО 
«Автопанорама» в г.Могилеве. 

Член Союза писателей Беларуси. В ее 
творческой биографии много публикаций 
в районных и областных газетах.  Автор 
сборника стихотворений  «Лунный чай», 
сборника прозы «Медвежья принцесса». 
Жанна Викторовна пишет стихи для де-
тей. В 2018 году увидела мир ее новая 
книга «Странные детки».

Пишет на русском и белорусском 
языках.

              ***
Я буду шотландской кошкой,
японскою хризантемой,
резной хохломскою ложкой,
звездой на краю Вселенной.
Я буду байкальской льдиной,
рисунком с пустыни Наска
и очень необходимой
волшебною детской сказкой.
Я буду соколом быстрым
и бронзовым ликом Будды,
в цыганском костре искрой
я тоже когда-то буду.
Я стану мечтой однажды…
Эх! Как бы там ни сложилось,
я буду искать тебя в каждой
последующей моей жизни.

                ***
Не всякий ковер – самолет!
Иные – лежат пластами.
Ему я кричу: «На взлет!»
А он? Он – за пол руками.
Не всякий сапог – скороход!
Иные – красе служат.
Ему прикажу: «Вперед!»,
а он меня прямо в лужу.
Не всяк аромат – ваниль!
И видно не всем «зрячим», 
как черной души гниль
под «доброй» улыбкой прячут.

                ***
Шел Носок Оранжевый

По холмам, по буеракам,
по зеленоспинным ракам,

за своей пропажею
шел Носок Оранжевый.
По морям, не зная страха,
плыл на Мудрой Черепахе.
И парил над кручею
на Орле Задумчивом.
Он измазался, помялся,
даже чуточку порвался
на мыске и пяточке
с джинсовой заплаточкой.
Но, минуя все помехи,
прилетел, приплыл, приехал
в комнату знакомую,
где нашел искомое.
– Как же рад тебя я встретить!
Ты прекрасней всех на свете!
Мы с тобой одна семья,
Ножка Правая моя!


