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Ніщо на землі не минає безслідно. Як час, події та 

люди залишають свій відбиток в історії, так наше минуле і 

сьогодення залишається з нами. Наші слова і вчинки також 

залишають свій слід в душах людей, які оточують нас.  

 «Мир – это зеркало, из которого смотрит на тебя твое 

собственное изображение» (Уїльям Тіккерей). 

Ми і світ довкола нас. Хто ми, люди 21 століття. 

Яким бачимо сьогоднішній день. Що нас турбує, а що 

радує. До чого прагнемо і про що мріємо. Що є для нас 

святинею. 

Наше минуле та сьогодення.  

Про це і багато що інше міркують автори, люди трьох 

поколінь, чиї твори і спогади увійшли до нашої нової 

збірки. Це ще одна можливість доторкнутися до думок, 

відчуттів, настроїв авторів, які уміють знаходити промінь 

сонця в похмурих днях, роздивитися посмішку серед 

смутних облич, і донести це до читача.  

Вони щирі в своїх міркуваннях і не втрачають віру в 

людей і в майбутнє. 

Тут приклади істинного кохання, вірності та честі 

людей, що мають  життєвий досвід, їх  відданості своїм 

принципам і справі, якій служать; і відчуття людей, які 

тільки вступають у доросле життя; їх мудрість і  світогляд. 
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Тут мрії молоді, що не лише уміє мріяти, але і здатна 

втілювати свої мрії в життя. Молоді, яка прагне змінити 

життя на краще. 

 Але майбутнє не лише за  молоддю. Воно залежить і 

від кожного з нас. Давайте постараємося жити так, щоб 

наш час в історії залишив світлий слід. Щоб міста, про які 

мріє наша молодь, могли стати реальністю. Щоб світ 

довкола нас став чистіший і добріший.  

Якщо ми навчимося посміхатися життю, воно завжди 

посміхнеться нам. 

 

Маргарита Ягубян 
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ОКСАНА  БАТІСТОВА 
 Кафедра економічної теорії, 

                                   асистент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ 

 

Как нравится, прекрасная Марина, 

Мне слог неповторимый твой ловить! 

Ты так красива, юна и невинна – 

Ты будешь жить! 

 

Ах, сколько я порою посвящала 

Тебе никем нечитанных стихов! 

Я знаю – ты любила и прощала  

Друзей, врагов! 

 

Я верю, что ты будешь повторяться 

В веках и на бумаге, и в строке, 

Моей руке так хочется прижаться  

К твоей руке! 
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КАРТИНА 

 

На холст цветочной гаммой  

Наносит жизнь художник  

Портрет искусный самый,  

Правдивый и не ложный.  

 

В лучах холодных солнца  

Он кистью мир взывает,  

Изысканность пропорций  

Гармонией играет!  

 

Нетленность, бесконечность,  

Загадочность и нежность,  

Картина – это вечность,  

Миров различных смежность.  

 

Секундность, мимолетность,  

Фантазия, беспечность,  

Руки живящей ловкость,  

Пустотам поперечность!  
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ВОТ  БЫ  ЗАКРУЖИТЬСЯ! 

 

Вот бы закружиться  

В вальсе на дороге!  

И взлететь, как птица,  

Над своим порогом!  

 

Вот бы улыбнуться,  

Засмеяться громко!  

В детство окунуться  

Пламенно и звонко!  

 

Вот бы наиграться  

В куклы и пеленки!  

Вспомнить постараться, 

Как была девчонкой!  

 

Вот бы оторваться  

От житейской стужи!  

С солнцем целоваться,  

Чтоб – никто не нужен!  

 

С небом обниматься,  

Танцевать с цветами!  

И не расставаться   

С детскими мечтами! 
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КОМУ- ТО 

 

Прости меня за сладкую безбрежность  

И ночью неотвеченный звонок, 

Прости за безответность и за нежность,  

И этих строк безудержный поток!  

   

Прости, что я тебя не замечала,  

Порою – не хотела замечать!  

Мы не начнем с тобою все сначала –  

Нам не дано сначала все начать!  

   

Прости за те беспечные минуты,  

За бесконечность ветреного дня,  

Что я дарила не тебе. Кому-то.  

Пойми, прими, прости меня.  
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НА БУМАГЕ СИНИМ ЦВЕТОМ 

 

 

Сегодня было все не как вчера, 

Я на тебя смотрела холодно, иначе.  

Рассеялась пустая мишура,  

Душа болит, и сердце тихо плачет!  

Сегодня я перевернула лист 

Той книги, что казалась бесконечной.  

Ах, если б этот день! О, если б эта жизнь!  

Твой образ да послала мне по встречной!  

Туман рассеялся, и ветер поднял пыль,  

А пыль смешалась в кучу с серым пеплом.  

Мечта, увы, не превратилась в быль,  

Живет лишь на бумаге синим цветом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           З вірою і надією 
 

 11 

 

 

 

 

 

ВЕСЕННИЙ БАЛ 
 

Вы простите меня, ради Бога,  

За слова за мои и дела,  

И за тот поворот на дороге,  

За который от Вас я ушла.  

 

Я, поверьте, совсем не желала 

Разбивать молодые сердца,  

И в объятьях весеннего бала  

Не сумела снять маску с лица!  

 

Не вините меня и примите  

Все, как есть. Я не буду другой!  

Вы, мой друг, то тепло сохраните,  

Что дарили мне вьюжной зимой! 
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ЕСЛИ 

 

Если я ухожу – ухожу навсегда! 

А могла бы остаться с тобою. 

Ты не любишь меня. Что ж, пустяк, не беда! 

Я уйду со своею любовью. 

 

Если я полюблю, то, поверь, никогда  

Не посмею накрыть тебя болью, 

Я прольюсь на тебя, как живая вода, 

Сладким медом и белою солью.  

 

Если я отыщу твой таинственный мир 

Среди тысяч миров параллельных,  

Я спою тебе сотнями скрипок и лир 

И подыграю капелью. 
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ОЛЬГА  БОВКУН 
 Ф-т ІЕМ, гр. ЕОНС 2008-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Как бы ни были сложны обстоятельства, 

Но всегда можно стать сильней, 

Не растрачиваясь на доказательства 

Для невежественных людей. 

 

Они любят искать изьяны 

В том, что так не похоже на них, 

И копируют, как обезьяны, 

Лицемерную пошлость других. 

 

Как бы ни было грустно и больно, 

Когда кажется, всем безразлично, 

Жизнь – экзамен на силу воли, 

И его нужно сдать на «отлично». 
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О ДРУЖБЕ 

 

Когда вокруг так много серой краски, 

А дни идут унылой чередою, 

Я верю: жизнь становится прекрасной 

Лишь от того, что рядом ты со мною. 

 

Благодарю тебя за понимание, 

Как все же нелегко его беречь! 

За сладкие минуты ожидания 

И счастье от таких коротких встреч. 

 

За добрый разговор, что душу греет, 

Когда на улице свирепствует мороз. 

За радость и печаль, и горечь слез – 

Они мне помогали стать мудрее. 

 

Ведь так бывает, что знакомых много, 

А близких и родных – ни одного. 

И я безмерно благодарна Богу, 

Что встретиться нам было суждено. 

 

Прости за все слова мои жестокие, 

Которыми одну себя гублю. 

Но верю, что не  буду  одинока, 

Пока еще надеюсь и люблю... 
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АКТРИСА 
 

Рожденная блистать и очаровывать, 

Как истина, загадочна для всех. 

Театр – еѐ и прошлое, и новое, 

Еѐ ошеломительный успех. 

 

Во всех ролях она такая разная, 

Так убедительна, смешлива и мила, 

То дряхлая старуха безобразная, 

То королева, то богиня зла. 

 

Окружена поклонников толпою, 

И что ни вечер – новое свидание. 

И жизнь не перестанет быть игрою, 

Пока звучат пустые обещания. 

 

Чтоб никогда не властвовал над нею, 

Чтоб чувствами к себе не привязал, 

Так будет впредь и ей всего милее 

С улыбкой аплодирующий зал. 

 

Промчались годы и померкла слава, 

Нет юности былой и красоты. 

Теперь уже никто не крикнет «Браво!» 

И не подарит с восхищением цветы. 

 

Задернут занавес и горько 

Остаться в жизни не у дел. 

Взглянуть в еѐ шальную душу 

Никто не смог…или не смел? 
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                                   *** 

 

Проходит жизнь, одни и те же лица, 

Унылый человеческий поток. 

А завтра все еще раз повторится, 

Очередной календаря листок. 

 

Сквозь пелену размытых серых будней 

Однажды просочится яркий свет, 

Война за счастье, тягостная, трудная 

Окончится сладчайшей из побед. 

 

Она придет, как долгожданный праздник, 

И жизнь волшебной сказкой станет вновь, 

А мир вокруг – таким разнообразным, 

Простая и великая любовь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           З вірою і надією 
 

 17 

 

АНДРІЙ  БОСЕНКО 
Ф-т МБ, гр.ПЦБ 2007-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ АНАСТАСИИ 

 

Благословить немым укором 

На мой позор не приходи 

Ты не рукой, ни тайным взором 

Не снимешь крест с моей груди. 

И не спугнет приземный крик 

Души небесного смятенья, 

Не проклянет священный миг 

Ума и  чувств переплетенье. 

Все в мире есть: лучи и грозы, 

Огонь любви и пальцев хруст! 

И станет горьким дикий мед – 

С полыни сладости не будет. 

Ханжа земного не поймет, 

Мудрец загробное осудит. 

И оживут в небесной сини 

Рассказы, письма и цветы! 
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Пока я жив… есть две Богини: 

Моя  Поэзия и Ты. 

Все в жизни будет – смех и слезы, 

И горький опыт перемен. 

Вся радость от любви, заботы, 

От неосознанных потерь. 

Но я желаю, чтоб вы знали, 

Есть в мире и чудес игра, 

О коих не подозревали 

И асы острого пера. 

Встречать рассвет с веселым ликом, 

Заполонить простор земной 

Невероятно громким криком: 

– Я жив, и, значит, я с тобой! 

Когда мужчина вот так вот, 

Не ставя вас на постаменты, 

Возвысит над простой толпой. 

И скажет тихо и печально: 

– Ты не унизь стихи до тайны, 

Им никогда не умереть. 

В стихах ты вечно, мы – случайно, 

Как зарождение и смерть. 

 

 

 



                                                           З вірою і надією 
 

 19 

 

 

 

 

УМЕРШАЯ ЛЮБОВЬ 

 

Соколом хотел бы стать крылатым 

И махнуть к тебе в заоблачную высь, 

Сделался я пред тобою виноватым 

И в мученьях бьюсь, как раненая рысь. 

 

Я бы сам тогда подставился под пули, 

Да не дал мне Бог возможности такой, 

А сейчас ищу я ветра в поле, 

Состраданье мне, как ратнику покой. 

 

Силы в поле я нашел для сладкой мести, 

И, свирепая, меня ты не найдешь. 

Нету больше слов для выраженья мысли, 

Скоро свидимся, и ты меня поймешь. 
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ВІКТОР  БУРМАКА  
Кафедра історії і культурології, 

                                                доцент    

 

 

 

 

 

 

 

 

ЩО ЛЮБИВ ГЕЙНЕ 

 

Гейне любов дуже любив, 

Істину, і крім того, 

Він свободу боготворив – 

Вони ж бо у нас – від Бога. 

 

Творчої праці швидкі хвилини 

І справедливий суд, 

Ніколи не зводив на ступінь людини 

Пройдисвітів і паскуд. 

 

Раковий суп полюбляв шалено, 

Пиво (писав про це), 

Гуску, цибулю, на  м’яко варене, 

Ще й під шпинатом яйце. 
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Він не на жарт любив попоїсти, 

І жарти також любив, 

Природу, друзів, вино іскристе 

Під смажених коропів. 

 

А як цей поет у жінок влюбився, 

В їх вроду чуттєво-відверту, 

У третьому томі сторінку дивися 

Сто дев’яносто четверту. 

 

 

 

 

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ. КРАТКИЙ КУРС  (Часть I) 

 

           1. Курды 

 

В мире много разных стран: 

Чад, Китай, Таджикистан, 

Казахстан, Ирландия, 

Пакистан, Исландия… 

 

Но найдем ли Курдистан 

Среди тех державных стран? 

Нет, его мы не найдем, 

Хоть живет народ и в нем. 
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И немалый тот народ 

Долго в трудностях живет, 

Он хоть тверд, но не злобив, 

Смел, упрям, трудолюбив… 

 

Турки, Сирия, Ирак  

Курдов ценят, но никак 

Новых прав им не дают – 

«Пусть по-старому живут!»… 

 

Курды есть в Иране 

И в Азербайджане, 

И везде они поют, 

Скот пасут, святыни чтут… 

 

Есть Хани у них – поэт 

Давний и классический, 

Курды знают, что Кавэ – 

Их герой мифический, 

 

Сказки курдов хороши – 

Много в них ума, души, 

Весь такой у них фольклор, 

Он не ниже курдских гор! 

 

Недостатки? Есть у них 

Много партий небольших, 

Но зато единства нет – 

Вот их слабости секрет. 
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                 2. Магриб  

 

Север Африки… Алжир, Марокко, 

На востоке – Ливия, Тунис… 

Европейцы бродят одиноко 

Близ мечетей, устремленных ввысь. 

 

А берберки есть беловолосы,  

Удивляют синевою глаз! 

На базарах, так многоголосых, 

Уйма непривычного для нас: 

 

Смуглые арабы и берберы 

Продадут омаров на обед, 

Апельсинов и маслин – без меры, 

Но смородины, малины – нет. 

 

Много нефти в Ливии, Алжире, 

Это – интереснее всего 

В этом меркантильном мире, 

В мире «моего» и  «твоего». 

 

Для меня же интересней люди, 

Их история, мораль, язык – 

Вот, что любопытство моѐ будит, 

Вот, что я обдумывать привык. 
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Думаю, пересидел Мубарак, 

Что Каддафи слишком уж жесток, 

Что народы – это не подарок, 

Их терпение имеет срок. 

 

Древний Карфаген застыл у моря, 

Только он сейчас невозмутим, 

Даже парус шлюпки с ветром спорит! 

Новый лидер там необходим… 

 

 

         3. Буркина-Фасо 

 

Это – запад Африки, саванна, 

Миллионов десять там людей, 

Любят песни, танцы, барабаны, 

Маски, статуэтки и зверей… 

 

Если станешь там лицом на север,  

Слева будет жаркая Мали, 

Справа – Нигер…  Не растет там клевер, 

Не щебечут ночью соловьи. 

 

Из людей - там моси проживают, 

Бобо, лобби издавна живут, 

Многие из них немного знают, 

Но когда их спросишь – не соврут. 
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Города там – Бобо-Диуласо, 

Уагадугу и Кудугу есть, 

Все – поменьше Токио, Мадраса, 

Попугаев там зато не счесть. 

 

Средь религий там увидеть можно 

Самый первобытный анимизм, 

Не заметить также невозможно 

Древний и наивный тотемизм. 

 

Есть литература. Еѐ темы 

В Африке – «плохой» капитализм. 

Для примера – в творчестве Никьемы 

Видим реализм, демократизм. 

 

Живопись всѐ больше прикладная: 

На посуде, мебели, ларцах… 

Молодежь немного разбитная, 

Но в столице, а не в деревнях. 

 

Из неѐ в апреле, было дело, 

Президент поспешно убегал, 

Его, видно, больно уж задело, 

Что его гвардейский полк восстал. 

 

Видно, что совсем не безмятежно 

Моси, бобо, лобби там живут, 

Что и там, как видно, неизбежно 

Нужные реформы проведут. 
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        4.  Япония 

 

Вся страна – на островах,  

Много площади  в горах, 

Часто бьет еѐ волнами 

Грозный ураган «Цунами». 

 

Площадь – Франции равна, 

Издавна заселена,  

Много сотен островов, 

Много классных городов: 

 

Нагасаки, Миядзаки, 

Кавасаки, Такасаки,  

Ниихама, Окаяма, 

Фукуяма, Вакаяма, 

 

Йокогама, Корияма, 

Кагосима, Хиросима, 

Вакусиро и Насиро, 

Мацумото и Киото… 

 

В 45-м настрадались, 

Радиации набрались 

Нагасаки, Хиросима, 

А недавно – Фукусима. 
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Есть парламент, император, 

На Хоккайдо – губернатор 

Префектур – аж сорок шесть, 

И народу в них – не счесть. 

 

Климат – тѐплый, там и тут 

Фрукты сладкие растут, 

Птиц там любят и зверей, 

Никогда не бьют детей. 

 

Новеллист Акутагава, 

Киномастер Куросава 

И художник Хокусай 

Там кумиры, так и знай! 

 

Там считают, что «ханами» 

(любование цветами) 

Души умиротворяет, 

Очищает, просветляет… 

 

Игнорируют мороку: 

Сочиняют танку, хокку – 

Любят краткость. Стиль и мера 

Там в почете, верность, вера. 

 

В то же время деловиты, 

Побеждали, были биты, 

Любят честь, корректность силы, 

Рыбу, рис, сакэ, Курилы. 
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МОЇЙ  ДРУЖИНІ 

 

   Всі промені, сонце,  

                           обличчя твого 

   Лишаються ще зі мною, 

   Ніяк не покинеш серця мого, 

   Та й речі пахтять ще тобою... 

 

 

 

Ось ти молоденька, ось бабця, а там 

Вітають тебе твої учні... 

Все загублю, а цього не віддам – 

Були ми і є нерозлучні. 
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*** 

 

Повертайся до мене, Люсюня,* 

Біля мене в серці постій... 

Сіроока моя красуня, 

Чорнобривчик мій золотий! 

 

...От і добре – на мене посунув 

Твоїх образів милих рій... 

Розумецька моя красуня, 

Чорнобривчик мій золотий! 

 

Тиха пісня, ніжне відлуння 

Молодечих, бузкових мрій... 

Темноброва моя красуня, 

Чорнобривчик мій золотий! 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 
* Людмила Григорівна Бурмака (1948-2010) – дружина В.П.Бурмаки, 

педагог. (Прим.ред.) 
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*** 

 

От кажуть, що їхня кохана 

«Ходила, як пава, лебідка...» 

Ходила моя – бойовито, 

Печаткою – кожен крок... 

 

В білім пальті, як пінгвінчик, 

Шла пінгвіноцариця... 

Я поруч ішов, дивувався, 

Що байдуже йдуть усі, 

 

Що бачать мою царицю, 

А промовляють дурниці, 

Пустопорожньо сміються... 

А це ж іде справжня краса! 
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*** 

 

Квітка моя духмяна! 

З фота мені смієшся... 

І з мене любила сміятись... 

Смійся, красуне моя! 

 

Квітка моя духмяна! 

А ти ж мене шпетила, вредна... 

А як же мені бракує 

Тепер твоїх дорікань! 

 

Квітка моя духмяна! 

Гадаєш – ми розлучились? 

А я ж іще пам’ятаю 

Дотик твоєї руки... 
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*** 

 

«Люся, Люсюня...» 

Слово яке красиве! 

«Дуся і Муся, 

Не гірше», – скажете ви... 

Так, воно – як для кого, 

Але й Дусею 

Моя Люсенька 

Неперевершеною 

Була б... 

 

«Люся»... Воно починається 

Так, як і слово «любов»! 

– Так «Люба» ще ближче 

До слова «любов», 

Як ти бачиш. 

– Бачу, бачу, друзі мої! 

«Люба Люсюня хай буде... 

Так же воно  

І було... 
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*** 

 

Меня очаровала 

Скромная краса: 

Опущенные очи, 

Русая коса, 

 

Шея белоснежная, 

Голос-шепоток, 

Губы ладно сложены 

В розовый цветок... 

 

Только засмотрелся – 

Этого уж нет, 

Как теперь мы видимся –   

Для меня секрет... 
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СВІДОЦТВО ПРО ОДРУЖЕННЯ 

 

Бог єдине судження 

Вирік нам обом: 

Свідоцтво про одруження – 

Ось воно, за склом... 

 

Однією долею 

Нас він поєднав, 

І своєю волею 

Нас... не розлучав – 

 

Рушником пов’язані 

Ми на небесах, 

Чи з тілами зв’язані, 

Чи вони вже – прах... 

 

І його це судження – 

Не в далечині: 

Свідоцтво про одруження 

Є ще і в мені... 
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«Ти у мене в диханні сидиш...» 

З листа моєї дружини до мене 

 

Зачинились двері за тобою, 

Пусткою стоїть переді мною 

Наш щасливий донедавна дім... 

Я затримую тебе у нім, 

 

Ти ж мене назовсім не покинь,  

Не зміняй на синю далечінь, 

Ти ж мене самітним не залиш – 

«Ти у мене в диханні сидиш». 

 

*** 

Читаю из далеких дней 

Письмо в ночной тиши: 

«Витюня! Приезжай скорей, 

Душа моей души… 

 

Маняша раздражительна… 

Ясик все поет». 

Нежно-упоительно 

Речь твоя течет… 

 

Поездом летел к тебе 

А теперь – душой… 

Всѐ, что ты сказала мне 

И теперь со мной. 
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МОЛИТВА 

 

Чорнявих і русих, 

Схожих, несхожих, 

Живих на цей час, 

Колишніх, 

 

Пречистий Ісусе, 

Сине Божий, 

Боже, помилуй нас, 

Грішних! 

 

Дай нам надію 

На світ погожий, 

Зустріти рідних  

У вишніх, 

 

Пречесний Ісусе,  

Сине Божий, 

Боже, помилуй нас,  

Грішних! 
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ПЕРЕКЛАДИ 

                           

 
                             МАРІЯ БУРМАКА 

                           Переклад з російської 

 

 

ОЧЕЙ ТВОЇХ ЗАСУМЛЕНА БЛАКИТЬ 

 

І знов твій голос за туманом тоне, 

Мовчить трава і сизий ліс мовчить, 

Я забуваю про твої долоні, 

Очей твоїх засумлену блакить... 

 

Мені моя луна відповідає – 

Вона, як я, боїться самоти, 

Але твій голос більше не лунає, 

І не ідеш сюди, зникаєш ти! 

 

І я німію, чоло моє холоне, 

Тепер навколо все кричить-кричить, 

Я забуваю про твої долоні, 

Очей твоїх засумлену блакить! 
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    ОЛЕГ  БУРМАКА 

                        переклад з російської  

 

 

ЗГАДУЮ... 

 

Ліс і озеро, небо сонячне, 

Вітер гладить волосся твоє, 

Ти усміхнена, я безпомічно 

Задивився на щастя своє... 

 

Ми самі тут, де ліс і озеро, 

Сонце сяє з небесних сфер, 

Ти здавалася мені мавкою, 

Або янголом, а тепер... 

 

Я самітний тут восени стою, 

Під ногами – суха трава, 

Загубив давно я свою зорю, 

Посивіла моя голова... 

 

Але бачу твій усміх сонячний, 

Швидче б’ється серце моє... 

Небо хмариться, я, безпомічний, 

Знову згадую щастя своє... 
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*** 

 

Ти завжди така буваєш, 

Наяву це бува чи у сні... 

І ось ти відповідаєш 

Мені остаточно: «Ні»! 

 

Здавалось, що небо в цей вечір 

Впало й протисло мене, 

Змаліли відразу всі речі,  

Здавалось, таке не мине... 

 

Допоки не втрутиться воля 

І розум не скаже: «Нехай! 

Це ще не вся твоя доля, 

Гей! Чоловіче, вставай!»... 

 

І зразу мета виникає, 

Снага виникає якраз. 

Працюєш – і все зникає 

Праця рятує... і час.  
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ПАВЛО  КОГАН    

                  Переклад з російської 

 

 

БРИГАНТИНА 

 

Надокучили пусті розмови, 

Сірих днів драглиста каламуть, 

Флібустьєри у далекім морі 

Кораблі в Батавію ведуть... 

  

Капітан обвітрений, як скелі, 

Вийшов в море, нас не почекав, 

На прощання піднесімо келих 

Золотого кримського вина! 

 

Ми п’ємо за сильних і несхожих 

І за тих, хто обирає путь, 

Хто кохає океану подих, 

Хто в речах побачив їхню суть! 
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ОЛЕКСАНДР  ВЕРХУША 
Кафедра електричного 

транспорту, 

                                       аспірант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДРУГЕ 

 

Вот, что хочу в тебе исправить: 

Ищи прекрасное во всем. 

Я не могу тебе лукавить: 

Союз и сила мы вдвоем! 

И окончание историй 

Ты завершай на крик «Ура», 

Не будь подругой меланхолий, 

Все остальное – мишура! 

Старайся создавать моменты, 

Чтоб получались хеппи-энды! 
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*** 

 

За тобою замечаю 

Светлый образ божества. 

Ты – пример для подражанья,  

Ты – причина торжества! 

Как же сладостна улыбка, 

Твой гипноз проник в глаза! 

Как же ты бываешь пылка! – 

Торжествуют небеса! 

 

 

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА 
 

Иду весь в размышлениях и вдруг ловлю твой взгляд, 

Не надо слов сомнения – глаза все говорят. 

Ты можешь разговаривать, лукавить и шутить, 

Но связи между взглядами тебе не перебить! 

И чувство генерирует, рождается в душе, 

И им ты пропиталась, и им живешь уже. 

Глаза горят решительно, здесь не нужны очки. 

– Я Вас люблю, …(по имени), – чуть не сказал почти! 

И силы, как бы внешние, приблизить норовят. 

И губы, сердце девичье огнѐм любви горят! 

Амура стрел с полдюжины впитало тело яд! 

И бастион мой мнительный был поцелуем взят! 
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АНАСТАСИЯ 

 

Слово вдруг «АНАСТАСИЯ» на доске я написал, 

Я такого вдохновенья в своей жизни не видал! 

И тебя, Анастасия, всю по буквам разобрал. 

Эти буквы что-то значат: «А» – 

                                           Активность, например. 

«Н» – Нежней тебя на свете нету, – 

                                                      скажет кавалер! 

Снова «А»: ты – Актуальность,  

                                         образ твой не постарел! 

«С» – Сильна, изящна телом,  

                                     всем подругам ты пример, 

«Т» – Талантлива и юна, я увидел – обалдел! 

«А» – Авторитет крепчает, красота не знает мер! 

«С» – понятно – Сексапильна, тут Богиню я узрел! 

«И» – ты очень Интересна, я пишу, давя на мел, 

Буква «Я» – Яснее солнца, как сказал, так        

                                                                        обомлел. 
 

СМЫСЛ ЛЮБВИ 

Любовь растопит все преграды. 

Зачем? Чтоб встретиться с тобой. 

В глаза смотреть друг другу рады, 

Чтоб от любви терять покой! 

 

 

 

 



НАШ СУЧАСНИК                                                                    .                                                                                

 44 

 

КАТЕРИНА ВЛАСЕНКО 

Ф-т ЕіП, гр. МЕПМГ 2006-1 

 

 

 

 

 

 

 

О НАБОЛЕВШЕМ… 

 

Мы с дрожью связок правду говорим  

И лжѐм друг другу, глаз не опуская,  

А тот, кто в жизни так необходим,  

Уходит прочь и руку отпускает...  

 

Так сложно жить в предательстве и лжи,  

Блуждать в толпе из масок равнодушья.  

Людей всего лишь разделяют этажи,  

Но одиночество их мучает удушьем.  

 

Уж новый день – мы ждѐм новых проблем  

И наступаем вновь на те же грабли –   

Ведь ждать – не жить – это понятно всем!  

Так будем жить?! Конечно! Может...Вряд ли.  
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Сегодня деньги выше всех людей –   

Друзей, коллег, родных и очень близких.   

В Тебе потребность есть лишь у детей,  

Другим нужна лишь должность и прописка.  

 

Давно уж нет меж нами общих тем,  

И своѐ мнение единственно логично.  

Ведѐм баталии, даѐм советы всем,  

Других воспринимаем лишь критично.  

 

Такой шаблонной стала наша жизнь -   

Стандарты, правила, статистика, лимиты,  

Стереотипы, мода, твѐрдый формализм...  

А уникальность уж давно забыта.  

 

Выходит как-то мрачно наш портрет  

Той жизни, что увидят наши дети...  

Так что же делать?.. Есть один Ответ:  

Хранить Любовь и Мир на всей планете! 
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Я УЙДУ… 

 

В один ненастный вечер я уйду… 

В какой-то миг погаснут наши свечи. 

Возможно,  я другого не найду, 

Возможно, без тебя с ума сойду… 

Уж лучше быть в забвении, в бреду, 

Чем сдаться в плен. Терпенья век не вечен. 

 

Ты через час поймѐшь, что меня нет –  

Уж чай остыл, совсем не тронут ужин… 

На завтрак – в одиночестве рассвет, 

Молчание заменит твой обед, 

А к вечеру лишь пачка сигарет 

И пониманье, что ты мне не нужен… 

 

Возможно, с того дня пройдут года, 

А ты всѐ так же постепенно тлеешь 

В объятиях другой… А я горда, 

Иду вперѐд, сменяя города, 

И понимаю, слѐзы – лишь вода, 

А сердце – лѐд, его уж не согреешь… 
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В один из серых и дождливых дней 

В толпе зонтов под низким небосводом 

Ты промелькнѐшь среди других людей… 

Я падаю и становлюсь бледней, 

И кто-то рядом: «Нам врача! Скорей!»… 

Ты не волнуйся, милый, снова на погоду… 

 

 

ПРЕДСТАВЬ, ЧТО МЕНЯ НЕТ... 

 

Представь, что меня нет. Всѐ те же листья 

Колышет ветер тихо под окном, 

И ты вдыхаешь тот же воздух чистый, 

Но стало одиноко под зонтом... 

 

Представь, что меня нет. Уже представил?! 

Ах, видимо, об этом ты мечтал... 

Тебе никто уж не диктует правил 

И некуда спешить... Пустой вокзал... 

 

Представь, что меня нет. Ты будешь счастлив? 

А, может быть, со мной исчезнет рай?.. 

Сейчас я рядом в бурях и ненастьях, 

Но я могу уйти навек. Решай! 
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*** 

 

Сегодня вспомнила, что я тебя забыла… 

Лишь горький вкус остался на губах 

Той чашки кофе, что давно остыла, 

Пока ждала тебя в моих руках… 

 

Пойми меня! Поверь, так будет легче! 

Без обещаний, клятвы и колец. 

И время – врач, оно все раны лечит. 

На сердце лишь останется рубец! 

 

У нас с тобой была одна дорога, 

Но на распутье мы стоим сейчас… 

Потух фонарь у твоего порога. 

Есть Ты и Я. Уж больше нету Нас. 

 

Пишу тебе… Бледны мои чернила, 

Ведь слово каждое разбавлено слезой. 

Я вспомнила, а значит, – не забыла! 

Хотя уже не важно… Ты с другой… 
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ПОЗВОЛЬ УЙТИ… 

 

Позволь уйти мне тихо, незаметно, 

Чтоб не нарушить сон твой на заре. 

Избавь от глаз, что плачут безответно, 

От слов пустых в дешѐвом серебре! 

 

Позволь уйти, чтоб вновь не возвращаться, 

Не ставь на перемотку столько лет! 

Наш фильм окончен, нужно расставаться. 

Не мучь вопросами, ведь знаешь мой ответ… 

 

Позволь уйти… с бессрочным правом входа, 

Позволь себе меня остановить!!! 

Ведь в мыслях я уже давно свободна, 

Но сердце мне никак не укротить!.. 
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ОЛЬГА ГОРДІЄНКО 
Кафедра електричного 

транспорту,                                               

асистент 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Любовь не возникает просто так, 

И лишь с тобой я понимаю это. 

И прошлое как будто не пустяк, 

Но ты – строка из нового куплета. 

 

Люблю тебя за то, что ты такой 

Открытый, честный, с ясными глазами, 

За ум, за гордость, за характер твой, 

За то, что есть такой под небесами. 

 

Я не хвалю тебя – я просто дорожу 

И жестом каждым, и движеньем века. 

Не представляешь, как же я горжусь, 

Что я люблю такого человека. 
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В тебе нет подлости, ты многому научишь, 

И ты не изворотлив и не лжешь. 

Люблю тебя за то, что ты не любишь. 

И прямо скажешь. И в рассвет уйдешь. 

 

Ты мне – высокая мечта в судьбе. 

И то, что мы не вместе – то пустяк. 

Люблю тебя за то, что есть в тебе… 

Любовь не исчезает просто так.  

 

***        
                  Я сегодня целовала дождь… 

Знаешь, 

У него твои глаза. 

Помнишь 

Эти капли в волосах, 

Милый? 

И горячая слеза 

Стыла. 

Я коснусь щеки твоей 

Взглядом. 

Мне давно забыть тебя 

Надо, 

Но не забываю я, 

Веришь? 

Ты шагами жизнь мою 

Меришь. 

Топчешь ты мои цветы 

В лужи, 
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Всѐ равно один лишь ты 

Нужен. 

На Земле без рук твоих 

Тесно, 

Я одна, но нету мне 

Места. 

Я шаги твои везде  

Слышу. 

Слышу, как душа твоя  

Дышит. 

И все песни я твои 

Знаю, 

И от голоса, как лѐд, 

Таю. 

Я воюю за тебя 

С жизнью, 

Я скучаю по тебе. 

Мысли, 

Как вода, текут в мою 

Душу. 

Всѐ равно один лишь ты 

Нужен. 

Только ветер правду мне 

Шепчет: 

Не хочу, чтоб стало вдруг 

Легче… 
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НІЗАМІ  ГЮЛЄВ 
Кафедра транспортних систем і 

логістики, 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЛЫЙ АИСТ 

 

Вот солнце спряталось за горизонтом, 

И звезды замерцали в вышине, 

Заснувшие проснутся лишь с рассветом, 

Не спит лишь белый аист в тишине. 

 

Людскому роду он приносит счастье, 

С времен далеких и во все года. 

Летит он хоть усталый и в ненастье, 

И облетает села, города. 

 

Летит, летит по небу белый аист 

И смотрит сверху, землю всю любя, 

Я знаю, завтра он на твой дом сядет, 

Неся с собою счастье для тебя. 
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С глубин веков он к людям прилетает, 

С собой приносит маленьких детей. 

Он миссию святую выполняет, 

Во многих семьях сделав жизнь светлей. 

 

Вот дети подросли и возмужали, 

Вот завели уже своих детей, 

И дочке с сыном тихо рассказали, 

Как белый аист им несет детей. 

 

Летит, летит по небу белый аист 

И смотрит сверху, землю всю любя, 

Я знаю, завтра он на твой дом сядет, 

Неся с собою счастье для тебя. 

 

 

                                КОЛЬЦО 

 

На столе стоят цветы, 

Темно-синие фиалки, 

Талисман моей мечты, 

Вот сбылись слова гадалки. 

 

Я коснусь твоей руки,  

Вспоминая с сожаленьем,  

Как мы были далеки 

После ссоры в воскресенье. 
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Я дарю тебе кольцо – 

Знак любви, мое решенье. 

В нем блестит твое лицо, 

Золотое отраженье. 

 

Подняла ты свой бокал, 

В нем шампанское искрится. 

Переполнен шумный зал, 

Здесь веселые все лица. 

 

Прозвучал хрустальный звон, 

И шампанское допито. 

Мы присели на свой трон, 

А вино опять налито.  

 

Я дарю тебе кольцо – 

Знак любви, мое решенье. 

В нем блестит твое лицо, 

Золотое отраженье. 
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ЄВГЕНІЙ ДІДОВИЧ 
Електромеханічний 

технікум,  
    викладач-методист 

 

 

 

 

 

ЮЖНЫЕ МОТИВЫ 

 

В последний жаркий месяц  лета 

От суеты мирской вдали, 

В краю, поэтами воспетом, 

Мы временный приют нашли. 

 

Там дремлет город белоснежный, 

Волна о скалы крепко бьет, 

Там олеандра запах нежный, 

И вечный мишка воду пьет. 

 

Там чайка реет над волнами, 

Медузы водят хоровод,  

Вершины гор под облаками  

В лазурный смотрят небосвод.  
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Там Бог велел мечтам сбываться, 

Душой и телом отдыхать. 

Но, к сожаленью, возвращаться 

Домой приходится опять. 
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ГУРЗУФ 

 

Гурзуф, Юрзуф, а может, Гурзувита? 

Кто скажет нам, как звался этот край? 

Его история легендами покрыта. 

А мне Гурзуф напоминает рай! 

 

Он притаился у подножья Аю-Дага, 

С беседкою ветров Гурзуфское Седло, 

Там волн лазурных шумная ватага 

Ажурной пеной брызгает в лицо. 

 

Гурзуфа символ – вечный Аю-Даг, 

Сто тысяч лет не может он напиться. 

Не сотворил ли это чудо маг – 

В тебя живой медведь смог превратиться! 

 

Аллею кипарисов со стрелой-верхушкой 

Народ великим именем назвал: 

Когда «Онегина» писал великий Пушкин, 

Он в Карасан к Раевским приезжал. 

 

Средь скал у моря Чеховскую дачу 

Увидеть можно только с высоты. 

Но можно и случайно, наудачу 

По улочкам кривым к ней забрести. 
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Ах, эти улочки Гурзуфа – загляденье! – 

Несут нам итальянский колорит, 

И крыш, и стен причудливых строенья 

Прельщают взгляд и тянут, как магнит! 

          

Брусчатка помнит поступи великих    

И живописцев, и поэтов, и артистов. 

В музейных комнатах их видим лики. 

Они Отечество любили бескорыстно. 

          

А вот и чудо-скалы Адалары, 

Как две сестры – ну просто умиленье!  

Какую дивную причудливую пару 

Природа создала на удивленье. 

          

…Его Величество, Светлейшество Артек – 
«Лазурный», «Скальный», «Кипарисный», «Горный». 

Нам не забыть тебя вовек, 

Ривьеры Красной символ гордый! 

 

А это что? Сквозь мерный шум прибоя 

Вдруг бас Шаляпина накрыл Гурзуф  седой. 

Мятежный дух его не знал покоя, 

И он гордился собственной скалой. 

        

. . . С гор потянуло легким ветерком, 

Зажглись огни, Гурзуф впадает в сон, 

И разливается над морем серебром 

Успения Святого колокольный звон.  
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ФЕЕРИЯ 

 

Нам ветер странствий не давал покоя, 

От всех турфирм нам не было отбоя. 

В году десятом было решено 

В Европу прорубить окно. 

        

Мы получили в предписание бумагу – 

«Дуэт любимый – Будапешт и Прага». 

Кордон пересекли над Тиссой 

И оказались сразу за границей. 

        

Исколесив мадьярские дороги, 

К Токаю славному добрались наши ноги. 

Гуляш венгерский и токайское вино 

Попробовать нам было суждено. 

        

На месте Габсбургов, что правили давно, 

Представили себя – и выпили вино. 

Вся Австро-Венгрия  вдруг стала нам родной 

С дворцами, замками, Дунай-рекой. 

       

Нас Вена встретила кофейным ароматом, 

Там вальсы Штрауса звучали до заката, 

Святого Стефана вонзались в небо шпили, 

И экипажи конные по мостовым катили. 
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Стобашенная Прага, центр Европы, 

Краснеет крышами, как чешские пиропы.  

Здесь площадь Староместская с часами 

И Влтава с древними мостами.  

         

О  дивный город, Злата Прага! 

Творились здесь великие дела, 

И на веку своем ты все пережила: 

Ян Жижка, Непомуцкий, Гус и Кафка – 

Их звезды в Чехии сияли ярко, 

Они историю твою творили 

И славой вечною себя покрыли.  

        

Моравия, Саксония, Карлсбад – 

Я с вами встретиться был очень рад. 

Все пролетело, словно сон волшебный, 

Но он мне дал заряд целебный!                      
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ДМИТРО  ЄСЬКОВ 
Ф-т ПО, гр.ЕП 2008-ХА23-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМУЛА УСПЕХА 

 

Надейся только на себя, 

Пусть это не всегда возможно, 

Но верь все шансы у тебя... 

Увидишь, это не так сложно. 

 

Не предавай свою мечту, 

Она тебе всегда награда. 

Проникнись в эту красоту 

Ценнее не найдешь ты клада. 

 

Будь честен с миром и с собой, 

Тебе ведь только нужна правда? 

Тогда увидишь мир другой – 

Все ценности тебе в награду. 
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Используй с делом каждый миг, 

Ведь в этом вклад феноменальный, 

И все, чего ты сам достиг, 

Вложил в свой образ уникальный. 

 

Дарите людям доброту, 

Ведь кто дает, тот получает, 

Тогда увидишь красоту,  

Которая нас окружает. 

 

Всегда учиться будь готов, 

Всегда нам есть к чему стремиться, 

Не забывай о ценности тех слов, 

Которые так могут пригодиться. 

 

И просто будь самим собой, 

Стремись всегда к высоким целям – 

Тогда ты властвуешь судьбой, 

Тогда ты ценишь свое время. 

 

Настройся только на успех, 

В себе воспитывай ты личность. 

Ведь формула проста для всех: 

Стремленье! Вера! Энергичность! 
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ТВОРЧЕСТВО 

 

Ищите стихи не на желтых страницах, 

Ищите стихи не на белых листах, 

Ищите стихи свои в радостных лицах, 

И в воздухе чистом, что дарит весна. 

 

Ищите мотивы  не в сборниках  "ноты", 

Ищите мотивы не в звуке струны, 

Ищите мотивы  в "сонатах"  природы 

И в шепоте тихом вечерней волны. 

 

Ищите штрихи не на дне акварели, 

Ищите штрихи не мазками кисти, 

Ищите, где сердцем пылали, горели, 

Чтоб краски эмоций на холст нанести. 
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МИНУТКА ПОЗИТИВА 

 

Вот, если б этот день настал 

Таким, каким его придумал сам. 

Вот, если б солнце с белых скал 

Лучами прикоснулось к нам. 

 

И, если б ранние ручьи 

Вдруг зашумели б под ногой, 

И небо прямо над тобой 

Держали б сосны головой. 

 

И этот день всего лишь сон 

Хотя придет еще не раз... 

Давай покрасим в яркий тон 

Хотя бы миг, хотя бы час. 
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Я ДАРЮ ТЕБЕ РОЗЫ 

 

Я дарю тебе розы белые, 

Нежный тон ароматных цветов, 

Под бутонами пышными, спелыми 

Коготки прячут острых шипов. 

 

Я дарю тебе розы чайные, 

Богом созданный дивный цветок, 

Утонченные, стройные, тайные – 

Верный спутник весны и дорог. 

 

Я дарю тебе розы алые – 

Достижимых побед цветы, 

Что достойные, даже вялые – 

Неземной эталон красоты. 

 

Я дарю тебе розы бордовые – 

В них огонь, что в душе горя, 

Призывает на подвиги новые 

Переполнить чаши  края. 

 

Я дарю тебе розы разные, 

Откровенье, эмоции, кровь – 

Это белые, чайные, алые 

А бордовые розы – любовь. 
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ОН И ОНА 

 

Люби его нежно, люби его страстно, 

Чтоб быть самой лучшей и самой прекрасной. 

 

Люби его ярко, открытой душою, 

И, что б ни случилось, он будет с тобою. 

 

Люби его просто, как сердце прикажет,  

И все, что захочешь, ни в чем не откажет. 

 

Люби его честно, ведь ты того стоишь, 

Но, если обманешь, –  с судьбою поспоришь. 

 

Люби постоянно, люби днем и ночью, 

И будете вместе вы счастливы очень. 

 

Люби его сильно – так необходимо. 

И будешь ты самой, самой любимой! 

 

 

 

 

 

 



НАШ СУЧАСНИК                                                                    .                                                                                

 68 

 

 

 

КАРТИНКА ПРИРОДЫ 

 

А день опять заменит новый день, 

А ночь опять придет совсем внезапно, 

Опять луна, отбрасывая тень, 

Благословит луга своим закатом. 

 

Покроет поле дымной сединой, 

И ноздри гор подышат снова паром, 

И кто-то снежно-белою рукой 

Застелет землю ровным одеялом. 

 

Плывет по небу туча-глыба, 

И лес дремучий начал колдовать, 

Владыка ночь природу покорила, 

Чтоб новый день за ней пришел опять. 
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АНАСТАСІЯ  ЖУКОВА 
Ф-т М, гр.ОП 2009-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРКІВЩИНА 

 

Любий краю! Серцю милий! 

Завжди лину я до тебе, 

Знов і знов на крилах мрії 

Постає мій край для мене. 

 

І ліси, і луни, й ріни – 

Все барвисте, все привітне. 

Як немає в нас розлуки, 

То душа тоді аж квітне. 

 

Краю рідний! Серцю милий! 

Я люблю твої простори: 

Синє небо, сонце ясне, 

Трави, води – все прекрасне. 
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Харківщино! Сизокрилий, 

Хай тебе охороняє янгол! 

Хай на крилах принесе він, 

Мир і спокій в вікна наші! 

 

Хай земля священним світлом 

Озориться. Будь ще кращим! 

Розпускай червоні маки, 

Колоситься хай пшениця! 

 

В нашім краї благодатнім 

Хай літає щастя птиця. 
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ОДНИМ ТОБОЙ 

 

Свеча горит и тлеет в ней признание – 

Мотив любви, напетый сотню раз. 

Среди цветов, бокалов в ожидании 

Читаю стих, где много нежных фраз. 

 

 А за окном последний лучик света 

Ласкает небо, ищет темноту, 

И допевает свою песню где-то 

Умытый солнцем день, спускаясь в дремоту. 

 

На нежных лепестках цветов душистых 

Блестит прозрачная, зеркальная роса, 

А на глазах зеленых и искристых 

Застыла серебристая слеза. 

 

И на небе неведомою силой 

Рисует звезд узор обманчивая тьма. 

Я помню, как назвал меня ты милой, 

Твой поцелуй сводил меня с ума. 

 

Я буду ждать, любить и не сдаваться, 

Мечтать и верить, жить одним тобой. 

Своей любовью нежной упиваться, 

Как напивается земля ночной росой. 
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Свеча горит, бросая в стену тени, 

И пахнет воздух травами степи. 

Закутывает все сырою пеленою 

Густой туман, шепча листве: «Усни!» 
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ЮЛІЯ  ІЛЬЯШЕНКО  

Ф-т ЕіП, гр. МЕПМГ 2006-1 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Мгновение лишь тем бесценно, 

Что не вернется вновь оно,  

Что им лишь будущее поколенье 

Навеки будет сплочено. 

 

И дети завтрашнего дня 

Оберегать воспоминанья будут, 

И, нежные сердца скрепя, 

Тот миг вовеки не забудут. 

 

Из жизни в жизнь, из века в век 

Мгновения хранятся в людях. 

И страж-защитник человек 

Их возрождает в новых судьбах. 
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*** 

 

Почему случается, что волк бросает стаю? 

Он просто устает, от сильных отставая, 

Проваливаться в снег, вновь ускоряя шаг, 

И чувствовать, как за спиной смеется враг. 

 

Почему случается, что волк бросает стаю? 

Быть может, иногда ему надоедает, 

Услышав за спиной злорадный смех, 

Опять срываться на безумный бег. 

 

Поэтому однажды волк уходит в ночь. 

Уходит гордо он от этой стаи прочь. 

И пусть ликует враг, глазам своим не веря, 

И не почувствуют друзья особенной потери. 

 

Волк сам себе напишет то пророчество,  

Где полюбит свое одиночество. 

Он просто понял раньше всех: 

Быть лучше одному, а не одним из тех! 
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*** 

Из множества веселых, дивных игр, 

Игру опасную я выбираю. 

Хотя в неѐ играет целый мир, 

А до конца еѐ никто не понимает. 

 

Я тоже многого в ней не пойму – 

В большой игре, что называем жизнью. 

Я знаю, что должна идти, и я иду, 

Хотя мои пути покрыты пылью. 

 

Играя не всегда по правилам еѐ, 

Иду ва-банк, привыкла рисковать. 

Но мне вопрос покоя не дает: 

«А надо ль в жизнь играть?» 

 

Немало времени пройдет, 

И не поймѐшь – жил ты играя? 

Но, нет скорей – наоборот, 

Поэтому я к жизни обращаюсь: 

 

Скажи мне все же что есть ты? 

Игра ли ты, судьбы ль стенанье, 

Иль лучик света среди темноты? 

Жаль, что в ответ одно молчанье. 
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Ну что молчишь? Сама не знаешь? 

Но все равно благодарю тебя  я 

За ту борьбу, которую веду не прекращая. 

А если я борюсь, то, значит, я живая.  

 

*** 

Если бы могли мы вечно жить, 

И не узнать, что в мире есть печали, 

Нам не пришлось бы эти слѐзы лить, 

Мы б не познали бед и не страдали. 

 

И, если бы могли мы вечно быть, 

Потерь не знать, которых нет страшней. 

Спокойно мы тогда могли бы жить 

И не боялись потерять нам дорогих людей. 

 

И нечего нам было бы бояться, 

И волноваться не о чем, и нечего терять. 

Возможно, чаще стали бы смеяться, 

Казалось, большего не стоило желать. 

 

Но, если вдруг нам станет скучно жить, 

И потеряет жизнь свое значенье, 

Не сможем мы всѐ также ею дорожить, 

Для нас померкнут все еѐ мгновенья. 
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Жизнь обесценится, как старая монета, 

И все цвета начнут тускнеть, темнеть. 

И побледнеет всѐ, как будто саваном одето, 

И нечем будет сердце нам согреть. 

 

Ведь будем мы не жить, а просто тлеть. 

Не лучше ли тогда нам яркою звездою 

Зажечься в небесах и быстро догореть, 

Зато остаться до конца самим собою. 
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ОЛЬГА НАУМЕНКО 
Бібліотека ХНАМГ, 

бібліограф  

 

 

 

 

 

 

 

  УТРО 

 

Тихо утром над садами 

Просыпается рассвет, 

Между вечными лесами 

И цветочными полями  

Проникает нежный свет. 

Мягкими лучами солнца 

Озаряются луга, 

Слышен жаворонок звонкий – 

Песня льется свысока. 

В небесах кружатся птицы 

И зовут на встречу день, 

Чтобы снова возвратиться 

В этот мир без перемен. 

В этом милом перезвоне  

Утру я кричу  – «Привет!». 

И нигде такой вот тонкой  

Красоты, наверно, нет. 
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ГАННА НІКІТІНА 
Кафедра теоретичної і  

будівельної механіки,  аспірант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАТЬКІВСЬКИЙ ЗАПОВІТ 

 

Неважко, синку, чесно жити: 

Ти не кради і не бреши, 

Якщо вже будеш щось робити, 

Роби це щиро, від душі. 

 

Як покохаєш, то без тями, 

Як щось почнеш – йди до кінця. 

Блукай лісами і степами, 

Та рідні пам’ятай місця. 

 

Якщо повіриш – стій до смерті, 

Як знайдеш стежку – не звертай. 

Хай будуть почуття відверті,  

І думки чисті будуть хай. 
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Як знайдеш скарб, то не ховайся, 

А з усіма ним поділись. 

На вдячність і не сподівайся 

І жити тим, що є навчись. 

 

Зустрінеш сивого старого –  

Не поспішай, а зупинись, 

Не пошкодуй доброго слова 

І наче батькові вклонись. 

 

Шукай собі у світі брата –  

Та не по крові – по душі. 

Зумій і гроші заробляти, 

І не продатись за гроши. 

 

Зрости дітей, нехай розквітнуть 

І збережуть на все життя   

Від батька слово заповітне 

І світлі, теплі почуття! 
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ГІМН ХНАМГ 

 
Музика М.В.Шипкова 
 

Храм науки і студентів царство, 

Свої двері ти для нас колись відкрила, 

Академія міського господарства, 

Пам’ятатимемо чому нас вчила! 

В твоїх стінах ми знайшли  дорогу, 

Справжніх друзів і покликання своє, 

І ми щиро вдячні за цю змогу, 

Академія, як добре, що ти є! 

 

Приспів: 

 

Зіркою небесною 

Науковий наш освітила шлях. 

Стало справою почесною 

Називатись студентами ХНАМГ! 

І якщо колись, ніби промені, 

Ми розбіжімось дорогами життя, 

То з’єднають нас теплі спомини 

Всі м,и наче велика сім’я! 

Хай з’єднають нас теплі спомини, 

Всі ми, наче велика сім’я! 
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Академія нас міцно об’єднала 

І дала натхнення в творчому житті, 

Рідною для всіх такою стала, 

Що не хочеться нікому звідси йти. 

Вчителі не шкодували сили, 

Шляхом знань пліч-о-пліч з нами йшли, 

Маяками в морі труднощів світили  

І досягнути мети допомогли. 

 

                  

                  Приспів. 

 

 

Міське господарство країни  

У надійних тепер руках, 

Бо багатство України 

Не у грошах, а у фахівцях. 

Ми обов’язок взяли на себе 

Прославляти ім’я твоє, ХНАМГ, 

І не розчаруємо тебе, 

Процвітання тобі і всіх благ!!! 

 

                

                  Приспів. 
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ГІМН ПРОФКОМУ 
 

Музика А.В.Сидорова 
 

З своїми бідами й ділами 

Куди звернутись – не секрет! 

Бо завжди поряд, завжди з нами 

Наш профспілковий комітет. 

Так буває, що хвилина 

Все вирішує в житті. 

Знай, що у скрутну годину 

Можеш ти в профком прийти. 

 

 

                Приспів: 

 

Спільні погляди, спільні надії 

І звичайні щоденні турбот,и 

Дружнє коло, що завжди зігріє 

У профкомі – не просто робота! 

Допомога, порада, підтримка, 

Щира радість, просте розуміння! 

Бути людяним влітку і взимку – 

Найпотрібніше в світі уміння! 
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Коли труднощі в навчанні 

Чи в сім'ї  не все гаразд, 

Ти звернись сюди з питанням, 

Тут пораду кожен дасть. 

У безвихідді та втомі 

Не лишайсь на самоті, 

Бо у нашому профкомі 

Раді всім допомогти. 

 

 

         Приспів. 

 

 

Якщо сповнені  ідей, 

Творчістю багаті, 

Небайдужі до людей – 

У профком вступайте. 

Профспілковий ваш квиток – 

Це квиток в майбутнє. 

Цей назустріч змінам крок 

Стане незабутнім! 

 

 

          Приспів 
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ТЕ, ЩО ВАЖКО... 

 

Те, що важко тобі збагнути, 

Те, що важко тобі зрозуміти, 

Значно легше просто забути, 

Значно легше це відпустити. 

 

Щоб туман залишив твої думки, 

Щоб роса окропила мрії, 

Ти склади до похідної сумки 

Всі бажання свої та надії. 

 

Вирушай у похід нескінченний, 

У хрестовий похід за сумління. 

Скинь із серця гріхів численних 

Невидиме павутиння. 

 

Якщо вітер сточить скелю, 

Чи землетрус її знищить, 

Хоч пісок дрібний в пустелі 

Після себе вона залишить. 

 

А людина в землі розтане, 

Коли смерть її очі закриє. 

Тільки жити не перестане, 

Поки пам’ять нащадків жевріє. 
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Якщо бачиш ти, як убивають, 

І стоїш, співчуваючи тихо, 

Ти не кращий за тих, хто встромляє 

Ніж у спину… Ти теж робиш лихо. 

 

Якщо ти закриватимеш очі 

І кричатимеш: «Ні, я не бачу», 

То кошмаром у сні серед ночі, 

Відгукнеться: «Тобі не пробачу». 

 

Якщо ти взяв у руки рушницю, 

На курок натискаєш повільно, 

Від сумління - твоєї в’язниці, 

Не сховає і морок могильний. 

 

І коли пролунає той постріл, 

Де б не був ти і де б не ховався, 

Куля знайде тебе. Куля помсти 

Вдарить так, як ти й не сподівався. 

 

Із середини промінь сумління, 

Як хробак, твою душу гризтиме. 

Поки все не згризе до коріння, 

Свій обов’язок він не покине. 

 

І тоді ти, здоровий фізично, 

Біль в душі вже не зможеш тримати. 

Ти спитаєш себе істерично: 

«Може совість сховати за грати? 
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І за що мені стільки терпіти? 

Не зі мною це має бути». 

Звісно легше все відпустити, 

Значно легше просто забути. 

 

Так, ці ліки тобі допоможуть, 

І твій біль вони швидко вгамують. 

Тільки час повернути не зможуть –  

Не для того вони існують. 

 

Ні, не зможуть час повернути, 

І не здатні мерців воскресити. 

Тебе теж буде легко забути, 

А ще легше – тебе відпустити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАШ СУЧАСНИК                                                                    .                                                                                

 88 

 

 

КОХАНОМУ 

 

Мені з тисячі тисяч облич 

Лиш обличчя твоє найрідніше. 

Якщо треба, ти тільки поклич, 

Я прийду, я в біді не залишу. 

У найважчу, найгіршу годину 

Ти згадай, що у тебе я є 

І ніколи тебе не покину. 

Все моє завжди буде твоє. 

Ти життя моє зовсім змінив 

І мене переніс в царство квітів, 

Від кайданів душевних звільнив. 

Я тепер наймогутніша в світі! 

Та зроблю все, чого б не просив, 

І життя своє не пошкодую 

Я без роздумів зайвих і слів. 

Й з-під землі я твій поклик почую. 

Тільки ти не проси про брехню, 

Про підступність і зраду для себе. 

Я зробила б і це, бо люблю, 

Але ти якщо любиш – не треба. 

Так, для тебе я здатна на все, 

Але ти щось нічого не просиш, 

Тільки кажеш, що в тебе я є, 

А ти більше нічого й не хочеш! 
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НЕВИПАДКОВА ЗУСТРІЧ 

 

Не обирають свою долю. 

Так мало статися, мабуть, 

Що ми зустрілися з тобою 

І один одного забуть вже не змогли,  

Щось нас з’єднало, 

Якесь могутнє почуття, 

Яке до цього я не знала, 

Змінило звичний плин життя. 

І потягнулись дні за днями, 

Для нас відлічуючи час. 

Та за турботами й ділами 

У душах вогник не погас. 

Ще в пам’яті живі слова, 

Що від кохання промовляли, 

І обертом йде голова. 

Ще наші квіти не зів’яли. 

І перших поцілунків смак 

Зітреться з пам’яті  нескоро. 

Я відчуваю його так, 

Ніби це сталось тільки вчора. 

Ще пам’ятаю перший дотик 

Твоїх міцних і ніжних рук. 

У серце наче влучив дротик, 

Його гучний шалений стук, 

Здавалось, чути було всюди, 

Немов сказилося воно. 
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І хоч дивились на нас люди, 

Тоді нам було все одно. 

Бо ми не бачили нікого, 

Бо навкруги усе зникало, 

Та нас від дотику від того 

Земне тяжіння відпускало. 

І ми злетіли, наші крила 

Саме кохання нам дало. 

Я недарма тебе зустріла, 

Інакше бути не могло.  

 

 

Я і ТИ 

 

Простягни мені руку, ти чуєш! 

Потопаю, я втрачаю свідомість, 

Я помру, як цього не відчуєш, 

Не зруйнуєш мою нерухомість, 

Та якщо не даси мені крила, 

І не знімеш цей камінь із шиї. 

Я для тебе так мало зробила, 

А тепер покладаю надії. 

Ти єдиний у цілому світі, 

Кому доля моя не байдужа, 

Своїх слів ти не кидав на вітер – 

Це потрібно мені зараз, друже! 

Ти пробач мені, я винувата – 

Нашу дружбу за книгу приймала, 

Встигну, думала, ще прочитати, 
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Але часу завжди бракувало. 

Переповнилась чаша терпіння – 

Ти пішов – я сама залишилась, 

Я не прагну твого розуміння, 

Визнаю, я тоді помилилась. 

Я прошу тебе про допомогу, 

Мені нікого більше просити, 

Якщо знайдеш зворотну дорогу,  

Хоч мене буде важко простити. 

Ти простиш, простягнеш свою руку – 

Це мене неодмінно врятує, 

Ну а болісна, довга розлука, 

Нашу дружбу сильніш загартує. 

А не раз ти хотів щось сказати, 

Але я цього не помічала... 

А тепер я не можу мовчати, 

Я всього тобі теж не казала. 

Я не вірила в справжнє кохання, 

Не чекала на повну відвертість, 

Наша дружба була намаганням 

Чимось зм’якшити  внутрішню твердість. 

Ми з тобою зійшлись випадково. 

Ти шаблонами душі не міряв, 

Я побачила, як це чудово, 

Коли хтось тобі й в тебе повірив, 

Хоч не знаю, що ти тоді бачив. 

Я ніколи цю мить не забуду, 

Бо ти значиш для мене і значив 

Значно більше, ніж всі інші люди. 



НАШ СУЧАСНИК                                                                    .                                                                                

 92 

Я злякалась, що це забагато, 

Й захотіла тебе відштовхнути. 

Я старалась тебе не кохати, 

А коли ти пішов – позабути. 

Я блукала від тебе подалі,  

Розривала безглузді стосунки, 

Та жила б цим життям і надалі,  

Як у лісі самотня дикунка. 

Але примха жорстокої долі 

Обрала мені іншу дорогу: 

Світло фар, мить пекучого болю, 

І дві двері – до тебе й до Бога. 

Ліжко, сіра лікарська палата, 

І діагноз безжалісний – кома, 

Залишається тільки чекати… 

................................................... 

Я щось чую, ці кроки знайомі. 

Тільки ти так умієш ходити, 

Ти прийшов, ти нарешті пробачив, 

Тепер є задля чого ожити, 

А все інше нічого не значить! 
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ХРИСТИНА ОБОЛОНКОВА 
Ф-т М гр.ТУР2008-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУДЬБЫ СТИХИЯ 

 

 Волнуя душу, рвется пламя ввысь 

 Трепещущим, клокочущим пожаром, 

 И вихрь, взбесившийся, тебя толкает вниз 

 И, не жалея, обжигает паром. 

 

 Идешь вперед сквозь полымя страстей, 

 Не ощущая боль ожогов частых, 

 И ждешь в надежде добрых новостей, 

 А буря все контролю неподвластна. 

 

 Тебя стегает розгами судьба, – 

 Лишь успевай усваивать уроки. 

 Бессмысленна о помощи мольба, 

 Когда сама стихия на пороге. 
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 Вы скоро встретитесь лицом к лицу, 

 Ведь поединок между вами неизбежен. 

 Поднимешь голову тогда к Творцу 

 И со слезами осознаешь: грешен! 

 

 Ты с благодарностью тогда прими 

 Лавин, пожаров и судьбы уроки. 

 На поле жизни будет много мин, 

 Но ты иди по выбранной дороге. 

 

 Не бойся бурь и вихрей штормовых. 

 Ты выдержишь любую непогоду. 

 Будь смел! А там, где нужно, – тих. 

 И будь лицом всегда повернут к Богу! 

 

 

*** 

 

 Почему побеждают лжецы? 

 Почему мир вверх дном перевернут? 

 Почему нас бросают отцы? 

 В чистом озере добрые тонут? 

 

 Почему, справедливость ища, 

 Ты теряешь весь смысл до предела? 

 Даже в самых обычных вещах 

 Все выходит не так, как хотелось. 
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 Почему в вышину облаков 

 Улетаешь не так уж и часто? 

 И на многое будешь готов,  

 Соблазняемый запахом власти? 

 

 Почему, кто глядит в глубину,  

 Глубиною и будут убиты? 

 И чего опасаться тому,  

 Кто шагает по лезвию бритвы? 

 

 Почему, кто наглей, тот и прав? 

 Это истиной стало, не так ли? 

 Здесь ведется двойная игра. 

 И, увы, в ней не может быть равных. 

 

 Победишь, если станешь смелей 

 И не будешь бояться ошибок. 

 Смысла нет выяснять, кто правей. 

 Этот мир слишком призрачно зыбок! 
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КАТЕРИНА ОСЬМАЧКО  
Ф-т ЕіП, гр. МОіА - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

О, АНГЕЛ! 

 

Паря под небом голубым, 

Таким прекрасным и лучистым, 

Полет твой нежный ощутим 

Прикосновением игристым. 

 

Крылом, задев лишь кончик пальца, 

Ты озаряешь путь во тьме. 

Лишь ты поймешь того безумца,  

Что столько лет живет во мне! 

 

Подаришь мир, покой душе моей, 

Благословишь – и в добрый путь! 

Как благодарна я тебе –  

О, Ангел, просто рядом будь! 
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Я ощущаю нежность твоих рук! 

Я знаю, я за каменной стеной! 

Храни Господь детей своих! 

О, Ангел, будь всегда со мной! 

 

Ты – первый друг, помощник, брат, 

Сестра и мама – все в одном обличии. 

И ты, я знаю точно, просто рад… 

А я?!... А мне - не безразлично! 

 

Спасибо, Боже, за подарок! 

А дань – отдам потом! 

И, стоя на коленях, у Райских Арок 

Я буду, Ангел, под твоим крылом! 

 

Ты – мой защитник, и оправданий мне не надо –  

Я получу своѐ, но – ты моя награда! 

И, если вдруг, я окажусь на третьем круге Ада, 

То знай – знакомству нашему была я рада! 
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ВАЛЕНТИН ПЕРВИХ 
Ф-т ЕТ, гр.ЕТЕР 2010-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРОХИ ПРО МИНУЛУ ОСІНЬ 

 

Останній раз дорогу починаю, 

Останній раз каштановий листок 

Мене у путь востаннє проводжає... 

Як золото, рудий, цей лист намок. 

 

Останній раз осіння ностальгія 

Штовхає уперед і задає маршрут 

Дощі на землю злитки сталі кинуть... 

Вже час іти. Я вже востаннє тут... 

 

Сталеві краплі вже несуть прощання, 

Вокзали, парасолі та мости... 

Останній шанс зустрітись до світання, 

Щоби сказати тільки слово: «ти ...». 
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Розтане скоро потяг у блакиті, 

Мене не буде тут, хоча я ще живий. 

Я дякую за всі нестримні миті, 

Коли сльоза ледь-ледь торкалась вій... 

 

Класичний жанр – осінні розтавання, 

І епізод без слів мене несе вперед... 

Коли б я знав хоч трошки про кохання, 

Я осені віддав би цей сюжет. 

 

Нехай осінні фарби загасають, 

Хоча ще жовтень тільки настає... 

У небо з вітром листя улітає. 

Хай забере усе, що в моїм серці є. 

 

Яскраві барви, яблука червоні, 

Сталевий дощ вже сірими зробив. 

Дивлюсь на перехожих на пероні. 

Загибло нині все, що я любив. 

 

І тільки золотистий лист каштана, 

Один листочок, тільки лиш один, 

Неначе крапля дивного фонтана, 

Мене у путь далеку проводив. 

 

Вже за добу нове життя почнеться. 

Забути все я мушу. Тільки як? 

Коли ще серце, наче справжнє, б’ється... 

І осінь ще дає таємний знак... 
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В системі натяків неясних осінь 

Таємні знаки інколи дає, 

І той, хто щиро в неї щастя просить, 

Час від часу отримує своє. 

 

Хтозна, колись ще, може, осінь жовта 

На срібних струнах ще зіграє знов... 

Звучати щастям буде кожна нота, 

В мелодії із назвою «любов»... 

 

Останній раз дорогу починаю, 

Останній раз каштановий листок 

Мене у путь востаннє проводжає... 

Як золото, рудий, цей лист намок... 
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АНАСТАСІЯ ПРОХОРОВА 
Ф-т ЕіП, гр. ОіА2006-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

А знаешь ли ты, милый, цену счастья? 

Наверно, знаешь – опыт жизни есть! 

Тогда к чему всѐ это безучастье, 

Проверки то на гордость, то на честь?! 

 

Ты думаешь – я глупая? Напрасно!  

Я чересчур мудра. Не по годам. 

И потому по-своему несчастна, 

Я ложь твою читаю по глазам. 

 

Ты делаешь ошибку, причисляя 

Меня к другим. Ты после всѐ поймешь. 

Я не держу тебя, за руки не хватаю – 

Когда уйти захочешь, ты уйдешь! 
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*** 

Ты жестокий, надменный и грубый, 

В твоей вотчине нету огня. 

Без смущения лгут эти губы, 

И солгут сотни раз, изменя! 

 

Ты поставил меня на колени, 

Я страдаю! Ты этому рад?! 

Глупо ждать от тебя извинений. 

Жаль, нельзя повернуть все назад. 

 

Чересчур непрочны наши звенья, 

Что скрепляют наш шаткий союз. 

Я не выдержу порабощенья, 

Для меня непосилен сей груз! 

 

Ты и так ведь свободен, как птица, 

Я прошу лишь немного тепла! 

И куда, скажи, это годится? 

Я тебе всю себя отдала. 
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Я взамен получила тревоги, 

От которых – метели в душе. 

Твои выходки слишком убоги! 

Только я утонула уже… 

 

Утонула в тебе по ошибке! 

Всѐ иначе должно было быть! 

А теперь дарю с болью улыбки 

И мечтаю о всѐм позабыть. 
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ВАЛЕНТИНА ПРЯНИЦЬКА 
Кафедра іноземних мов, 

викладач 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Немеркнущие краски у природы, 

А ведь она способна подарить  

То чувство свежести, блаженства, 

Как жаль, что мы теряем связи нить! 

 

Как жаль, что мы уже не замечаем  

Той красоты деревьев, что вокруг. 

А хочется порою мне воскликнуть: 

«Опомнитесь! Постойте, люди!» Вдруг 

 

Ростки любви даст в душах людских семя 

Ученья светлого, что души поведет, 

И наше человеческое племя 

Через страданье, наконец, поймет, 
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Что надо жить с добром, друг другу помогать, 

Прощая и обиды забывая, 

Беречь природу, близких, беречь мать 

И для Любви лишь сердце открывая… 

 

  

 

 

  

   *** 

 

Обернись, прохожий! 

Ведь ты на других похожий. 

Ты закрылся внутри  

И не смотришь вокруг, 

Залезая в проблем «бесконечный» круг 

Обернись, прохожий! 

Ты на других ведь совсем не похожий. 

Ты – есть мир бесконечный 

Только в это поверь… 
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*** 

 

Расскажи-ка, колос, 

Как звучит твой голос. 

Шелестом встречаешь, 

Силу набираешь. 

 

Расскажи-ка, поле, 

Как живешь на воле, 

Как земелька дышит, 

Птичий гомон слышит. 

 

Расскажи, ромашка, 

Как живет букашка, 

Что по стеблю ползает 

И в ладошках ерзает. 

 

Расскажи-ка, травушка, 

Травушка-муравушка, 

Как под ноги стелешься 

И прохладой делишься. 

 

Расскажи, природа, 

Как от года к году 

Весной оживаешь, 

Зимой засыпаешь. 
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    *** 

 

Contribute your verse! 

Let it be diverse, 

Let it be sincere, 

No sign of fear 

Only open wings 

Only flying swings 

Only friendly thoughts 

All things of the sorts! 

This verse can make a sense 

In work, in love and hence 

You’ll take heart and revive, 

You’ll start enjoying life… 

I don’t ask too much –  

Just give life your personal touch! 

By contributing verse 

You’ll prosper, you’ll succeed 

With even smallest deed 

  … sincere and diverse… 
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СВІТЛАНА  РИНКЕВИЧ 
Ф-т ЕОМ гр.МЕСЕ 2006-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЄМУ СОНЦЮ 

 

Не ображаюсь й розумію все -  

В тобі зійшлись дві руйнівні стихії.  

Твій погляд, то холодний, то пече,  

Він так п’янити й ніжити уміє.  

  

Вже день зайнявсь червоним, наче мак,  

І ніч Полярна канула у Лету.  

Ти, моє Сонце, наче фенікс-птах,  

Пробуджуєш мої думки до злету!  

  

Нехай горять і трощаться мости,  

Що не ведуть до тебе, як до Риму! 

Я розквітаю, де світаєш Ти.  

Й не загасити цю зорю щасливу. 
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*** 

 

Почуття – неприборкані коні 

Мчать степами до сонця заграв. 

Срібні роси із долі долоні 

П’ють, у гривах їх вітер заграв. 

 

Почуття – неприручені птиці 

Лиш на волі співають пісні. 

Почуття – загартована криця. 

Кольорові веселки ясні. 

 

Почуття – то вітри сизокрилі, 

Що відринуть від тебе біду. 

Якщо білі сніги стежку вкрили, 

Я до тебе на зустріч прийду. 

 

Почуття – то розбурхане море, 

Бриз Надії, затока Снів, 

Гавань Ніжності, пристань Любові... 

Наче очі твої ясні! 
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ВІКТОРІЯ РОШКОВСЬКА 
Ф-т ЕТ, гр.ОПР 2010-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

     *** 

 

Любим мы друг друга или нет? 

Кажется, какие тут сомненья?! 

Только вот зачем, ища решенья, 

Нам нырять то в полночь, то в рассвет?! 

Знать бы нам важнейший постулат: 

Чувства хоть плохие, хоть блестящие, 

Теплые иль пламенно горящие, 

Все равно их строят и творят. 

Чувства можно звездно окрылить, 

Если их хранить, а не тиранить. 

И, напротив, горько загубить, 

Если всеми способами ранить. 

Можно находить и открывать 

Все, буквально все, что нас сближает, 

И, напротив: коль не доверять, 

Можно, как болячки, ковырять 

Именно все то, что разделяет. 
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То у нас улыбки, то терзанья, 

То укоров леденящий душ, 

То слиянье губ, и рук, и душ, 

То вражда почти до обожания. 

То блаженство опьяняет нас, 

То сердца мы беспощадно гложем, 

Осыпая ревностями фраз, 

Но, причем, ни на день, ни на час 

Разлучиться все-таки не можем. 

– Кто ж поможет разгадать секрет –  

Любим мы друг друга или нет? 

 

*** 

 

Она всегда была немного кошкой 

Она любила спать и молоко, 

И под перчаткой каждая ладошка 

Скрывала пять изящных коготков... 

 

Когда в больших глазах ее блестящих 

Луна свой отражала свет слегка, 

Она казалась кошкой настоящей, 

Готовой для внезапного прыжка... 

 

Она спала калачиком под пледом, 

А иногда и вовсе не спала... 

Но каждый день назло дождям и бедам 

Была непринужденно весела... 
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Не каждый мог ее погладить шерстку, 

Иной, кто часом мимо проходил, 

Трепал за ушком... но мечтала кошка, 

Чтоб кто-то добрый кошку приручил! 

 

Пушистый снег ей волшебством казался, 

А шоколад – лекарством от разлук... 

К рассвету нежный сон ее касался, 

Во сне ей снилась пара теплых рук... 

 

Она от скуки затевала игры, 

Но вскоре уставала и от игр – 

Так часто под шикарной шкурой тигра 

Скрывался кот облезлый, а не тигр... 

 

Мерцает светом лунная дорожка, 

Чуть слышен звук шагов ее в ночи, 

Однажды навсегда уходит «кошка», 

Которую не смог ты «приручить»... 
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*** 

 

– Скажи, а чайки тоже плачут, 

Когда их море предает? – 

Спросила девочка у мальчика, 

Когда весной кололся лед. 

Деревья на ветру качались,  

И он ответил на вопрос: 

– Чайки разбиваются о скалы,  

Когда их море предает. 

Летели годы, словно ветер,  

Летели, оставляя след. 

И вот, они уже не дети,  

Им стало по шестнадцать лет. 

О люди, как они любили,  

Такой любви никто не знал! 

Когда над ними вьюги выли,  

Огонь любви их согревал. 

И вот настал день белой свадьбы,  

Холодной раннею весной,  

Невеста в белоснежном платье 

Пришла к любимому домой. 

Лишь на порог она ступила – 

Любимый у двери стоял 

И, никого не замечая,  

Другую нежно целовал. 
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На свете нет сильнее боли,  

И отступила за порог,  

Глаза наполнили ей слезы,  

Шептали губы: Как ты мог? 

Она стояла у обрыва,  

Вдруг закружилась голова,  

Она рукой глаза закрыла,  

Из детства вспомнила слова: 

– Скажи, а чайки тоже плачут,  

Когда их море предает? 

– Чайки разбиваются о скалы,  

Когда их море предает... 
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*** 

 

Вновь смотрю на милый образ твой, 

Застывает взгляд и сердца стук, 

Я поражена твоею красотой, 

Жаль, что нету рядом нежных рук… 

Хочется сказать, но не могу – 

Сердце бьется на краю границ, 

Я, смотря в экран, одно хочу – 

Ощутить дрожание ресниц. 

И художник смотрит на тебя, 

На портрет, что где-то далеко, 

С злостью или, может быть, любя 

Зачеркнет, ведь он не для него… 

Тебя можно видеть каждый день, 

Слышать твои мысли через текст, 

Только интернет – это, как тень, 

Он не передаст из сердца всплеск… 
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КАТЕРИНА   РУДЕНКО 
Ф-т МБ, гр.А 2008-3                      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТВА 

 

Листва шептала белые стихи 

Так трепетно, слегка тревожно, 

Но все вокруг были глухи, 

Так равнодушны невозможно... 

 

Листва кричала нараспев, 

И ветер подпевал ей грозно 

Один куплет потом  припев 

Тоскливо так, что слушать сложно... 

 

Листва шептала белые стихи,  

И я, заплакав от печали, 

Вдруг увидала снега мотыльки. 

Встречала их, и все встречали. 
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ЛЮБОВЕ! 

 

Не розумiю я себе, 

Та i тебе менi не зрозумiти… 

Нiчого в нас нема,  лиш небо голубе 

Та i навiщо все нам? 

Ми починаєм жити. 

Ти кажеш, що я стала дивна: 

Замрiяна, щаслива, безтурботна… 

Та просто без тебе я звикла 

Мовчати… й бути самотня. 

Нарештi я крикнути можу, 

Коли я того забажаю: 

– Без тебе заснути не можу, 

Тому що тебе я... кохаю. 

 

 

 

 

ТИХА ПІСНЯ 

 

Моє серденько, щира любове! 

Я вже iду вiд тебе скоро. 

Не забудь мою посмішку й очi, 

Тиху пiсню серед ночi… 

Мої вiршi й нiжнi долонi, 

Поцiлунки на тихому склонi. 

Я кохаю тебе нiжно й тихо, 
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Щоб не накликати на любов нашу лихо… 

Я побуду з тобою ще трiшки, 

Не забудь до мене дорiжку… 

Де гуляли з тобою, мовчали, 

Тихо-тихо, майже пошепки розмовляли… 

Там, де зорi для нас на небi горiли, 

Там, де мрii свої коло вогнища грiли, 

Де у рiчцi один одного  

                        скалками лиш торкались, 

Коли спала й пiвночi тобi посмiхалась… 

Кожним словом тебе я цiлую, 

Мовчки спогадами обрис  малюю. 

Моє серденько, щира любове! 

Я вже iду до тебе…Вже скоро… 

 

 

 

ПЕРША ЛЮБОВ 

 

Так давно почуття тi були. 

Не зiпсованi, щирi, гарячi… 

Що по рiчцi життя поплили 

Може, й досi вони щось, та значать? 

 

Твої очi коханням горiли, 

Що душа запалала вогнем, 

Вся печаль, що в душi, задимiлась 

Та й погасла з осiннiм дощем… 
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Я кохала тебе до нестями 

Всi тi ночi короткi бiля ріки… 

Цілувало ж нещастя  вустами – 

Розiйшлись ми на довгi роки… 

 

Я i досi згадую про тебе, 

Моя перша дитяча любов, 

Твою радiсть i зорi на небi, 

Поцiлунки i посмішку знов… 
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ДАНА СКРИПЧЕНКО 
Ф-т М гр. МГКТС 2009-2 

 

 

 

 

 

 

*** 

Когда руки моей невольно 

Твоя душа коснется вскользь,  

Я позабуду, что мы врозь, 

Что было нам обоим больно. 

За мной, как ангел сердобольный, 

Следит всегда наша любовь, 

Не отходя ни на покой, 

Ни на обыденные нужды. 

Да и к чему? Они мне чужды. 

В них мысль о том, что я изгой… 

Скользит с ладонью, как играясь, 

Душа твоя с моей рукой. 

О мои пальцы прикасаясь, 

Она не скажет – Ты чужой. 

И ты… О, ты всегда со мной! 

… Когда из рук моих, так нежно 

Душа твоя порхает ввысь, 

Забавно, мило и небрежно… 

Машу рукой вслед безмятежно 

И мысленно шепчу – Вернись! 
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ЛЕСЯ УКРАЇНКА 
       До 140-річчя з дня народження 

 

 Ти сподiвалась без надiї, 

 Спiвая пiсню Лiсову. 

 I ми пiрнали в твої мрiї, 

 Вчуваючи твою журбу. 

 

 Тендiтна й нiжна, мов калина. 

 О, твої сльози i журба! 

 Коли б була можливiсть нинi 

 Сказать тобi: "Ти не сама!"... 

 

 I я скажу. Ти все стерпiла, 

 Мужня дитина Кобзаря. 

 Прийшла весна, прийшли надiї! 

 Ти вже не тiнь iз забуття. 
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ЮЛІЯ СТЕПАСЬ 
Центр нових інформаційних 

технологій ХНАМГ, 

оператор ЕОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Кто-то зачем-то за что-то 

Приходит куда-то, увы. 

Кто-то не слышет чего-то, 

Отчаянной чьей-то мольбы. 

И сердце чье-то стучится, 

К кому-то стремится оно. 

Но ничего не случится, 

Кому-то все – все равно. 

И кто-то вздохнет печально, 

Задержит дыханье своѐ. 

Проводит взглядом прощальным 

И грустную песню споет. 
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*** 

 

Руку мне свою протяни, 

Подожди, я пойду за тобою. 

Ты только немного меня подожди, 

И я стану твоею судьбою. 

И в печали, и в горе, 

                              в минуты невзгод 

Я буду твоею опорой. 

И, может, пройдет не один для нас год, 

Но я буду, любимый, с тобою. 

И пусть ветер в лицо,  

                      и пусть зной, и пусть снег, 

И огонь пройдем мы с тобою, 

Но я буду с тобой, мой родной человек. 

Я буду твоею судьбою. 
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*** 

 

Все мы гости в мире этом, 

Пришли сюда лишь погостить. 

Не будет ни для кого секретом, 

Что пришли сюда любить. 

Мы кружим в водовороте 

Обычных, серых, скучных дней. 

И вдруг, за одним из поворотов 

Встречаем верных нам друзей. 

И кажется, в жизни много красок, 

Много вкусов, разных людей. 

Много в жизни разных масок 

И чем дальше, тем страшней. 

Не осталось искренности в мире, 

Он полон фальши, полон лжи. 

Разврат сплошной в прямом эфире 

И нет ни капельки души. 

И так вся наша жизнь проходит 

В водовороте будних дней. 

И лишь любовь всегда находит 

Дорогих для нас людей. 
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ОСЕНЬ 

 

Небо раскрыло объятья, 

Солнце дарит лучи. 

Гулять мне очень приятно, 

Мелодия природы звучит. 

Под ногами желтые листья 

Шуршат, радуя слух. 

Одни только светлые мысли 

И осени пейзажи вокруг. 

Подует холодный ветер 

И зябко вдруг станет мне. 

Опустится тихо вечер 

К уставшей, холодной земле. 

Я соберу букет из листьев, 

Как письма осени ко мне. 

Они будут, желто-лучистые, 

Напоминать о родной стороне. 

Прогулка к концу подходит, 

Пора возвращаться домой… 

Но звуки осенних мелодий  

Останутся вместе со мной. 
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ОКСАНА СУПРУНОВА 
Ф-т ЕіП, гр.ОіАВ 2008-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОМАНТИЧЕСКАЯ ОСЕНЬ 

 

У каждого времени года 

Свой шарм, своя прелесть, краса, 

Свой стиль, свои краски и мода, 

Законы свои волшебства! 

 

Зима нас встречает прохладой, 

Весна пробуждает, поет, 

Цветущее лето нас греет, 

А Осень романтику шлет. 

 

Художница-Осень богата: 

На краски, оттенки щедра. 

Как фея-волшебница в сказке, 

Всегда величава, добра. 
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На скатерть свою самобранку 

Гостинцы, подарки несет. 

Радушно нас всех угощает 

И песню дождя нам поѐт. 

 

Багряный прикид с позолотой 

Природе с плеча отдала 

И нежную шаль-паутину 

Набросила из серебра. 

 

Природа кружит в ритме танца 

Свой желтый загадочный вальс, 

А осень даѐт свою руку 

И делает нам реверанс! 

 

И пусть журавли улетели, 

На крыльях тепло унесли, 

И нет соловьиной уж трели, 

Зато нам шумят воробьи. 

 

Люблю я осеннее утро: 

В нем свежесть и резвость души, 

Жемчужные капли-росинки, 

Во мне навевают мечты. 

 

Как Осень прекрасна, красива, 

Ее нам так дорог пейзаж, 

Романтику и наслажденье 

Нам дарит ее вернисаж! 



НАШ СУЧАСНИК                                                                    .                                                                                

 128 

ЖАДІБНІ КУМИ 
 

Байка 
 

По лісу йшов голодний вовк, 

Мабуть, три дні не їв. 

Приліг в кущах він відпочить, 

Щоб голод не стомив. 

Як ледве сірий задрімав,  

В кущах зашелестіло – 

Це заяць бідний там застряв, 

І кров у жилах стине. 

– Еге ж, попався боягуз, 

Оце мені причина. 

Я не жартую, берегись, 

Невдала в тебе днина! 

Руда плутовка підійшла, 

Хвостом поворушила: 

–  А-ну, купець, давай ділись 

Доки я добра, щира. 

–  Це заяць мій, – сказав хижак, – 

Тебе не візьму в долю, 

Ділитись не бажаю! 

–  А за відмову, скнарий кум, 

Тебе я покараю! 

Побились хижі та дурні 

По прикрій тій розмові. 

......................................... 

Під час хижацької борні 

Зайці живуть здорові. 
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АННА ТОЛСТИХ 
Ф-т ЕіП, гр.ОіА2006-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАБУШКЕ 

 

Старенькая яблоня, ветви над крыльцом, 

Лавочка на улице – это все твой дом. 

Нету мне роднее места на земле,  

Приезжаю с радостью я всегда  к тебе. 

Ты всегда отзывчива, ты всегда поймешь. 

Никогда не сердишься, в  гости всех зовешь. 

Дом твой, как убежище от проблем, недуг. 

Дорогая бабушка, Ты мой лучший друг! 

Я приеду с тортиком, подарю цветы, 

Мне, родная бабушка, всех дороже Ты! 

Пусть секунды времени не считают дни, 

Если будет нужно, я  отдам свои. 

Все, что есть на свете, счастье подарю, 

Бабушка любимая, я тебя люблю! 
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ЦВЕТЫ ДЛЯ МАМЫ 

 

Мне сегодня осень прошептала 

Тихим ветром, шелестом листвы, 

Как любить прекрасно свою маму 

И дарить ей белые цветы! 

 

Падал листик клена желто-красный, 

Капал мелкий дождик на зонты, 

А я шла домой в тот день ненастный, 

Маме я своей несла цветы. 

 

Осень все дороги покрывала 

В золото густой сухой листвы, 

Солнце ярко лучиком играло, 

Подарила маме я цветы. 

 

Я любить ее всегда так буду, 

Буду исполнять ее мечты. 

Маму никогда я не забуду. 

Мама, ведь одна такая ты! 
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МНЕ НЕ БОЛЬНО 

 

Мне не больно, я не хочу,  

Чтоб так дальше было! 

Слѐзы просто идут с моих глаз. 

Никогда никого не любила, 

А теперь я люблю в первый раз. 

Мне все хочется плакать и плакать   

И не хочется в мире мне жить. 

Надоело  из тряпочек стряпать  

Это жуткое слово «Забыть!»…. 

 

 

*** 

 

Знайди мене серед усіх облич, 

Серед турбот щодення і печалі. 

Знайди мене! Моя душа болить 

В самотності, а серце аж палає.  

 

Шукай мене у снах та наяву.  

Шукай на вулиці, в метро і в коридорі. 

Чекай мене – до тебе я іду, 

Тоді тебе й мене покине горе. 
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ТЫ – ПРИНЦЕССА 

 

Ты принцесса, и спорить со мной бесполезно,  

Я же сам эту сказку правдивую 

                                           придумал недавно.  

Просто жить без тебя было неинтересно,  

Просто жить без тебя было глупо и странно...  

Ты не носишь корону – хрустальное диво,  

И тебя не поймаешь в капкан этикета. 

А ещѐ почему-то ты очень красива,  

А ещѐ твои губы – из солнца и лета.  

И на завтрак грейпфрут или сок из лимона,  

Может, йогурт, а, может, пустая овсянка. 

Ни запрета тебе, ни замка, ни закона –  

Ты же взрослая маленькая хулиганка!  

Ну, а мама твоя королева, конечно,  

И мечтает тебя выдать замуж как надо,  

Вот и сватает принцев настырно-поспешно,  

Потому что любви нашей вовсе не рада...  

Но сжимаются в ниточку губы упрямо:  

–  На свиданье сегодня? В чужие объятья?  

Ничего не получится... видишь ли, мама...  

Я изрезала в клочья вечерние платья.  

А король покачает седой головою –  

Нету сладу с принцессой – такая кручина!  

Он немного сердит и согласен с женою,  

Но потом подмигнѐт и шепнѐт: «Молодчина!»  
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А она заберѐтся на кресло с ногами  

И вздохнѐт, и обнимет руками колени:  

–  Мой единственный,  

                     что же теперь будет с нами?  

Неужели сбываются сказки не с теми?  

Вот и я не смогу удержаться от вздоха –  

Вдруг судьба нас с тобою возьмѐт и разделит?  

А потом улыбнусь смс-кой: –  Дурѐха!  

Не сбываются сказки у тех, кто не верит... 

 

 

 

*** 

 

Улыбка, ямки, карие глаза, 

И ветром волосы вздымает в небо. 

Походка борзая и нежная рука, 

И тело сложено, как у атлета. 

Одежда модная, от запаха духов 

У многих кружатся в глазах планеты, 

Он лучше всех: манеры, тонкость, ум 

И образцовей воспитанья нету. 

Не курит и не пьет (лишь иногда). 

Не слушает дурных друзей советы, 

Сам знает точно, что сделать и когда…. 

Хороший парень, а девчонки нету…. 
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*** 

 

Я не умею говорить красивые слова, 

Пускай через года будут смеяться люди, 

Но а сейчас слова все для тебя, 

И как я напишу, пусть так и будет. 

Ведь  я пишу, что у меня в душе, 

Что сердце разрывается на части, 

Что, на какой я не была бы полосе, 

Я буду лишь тебя любить  

И в счастье, и в несчастье. 

Я никому такое не пишу  

И не писала, и писать не буду. 

И ты пойми, что я тобой живу 

И буду жить тобою вечно. Знаю, 

Что нет на свете лучше для меня,  

Что нет милей, нежнее и роднее, 

Что ты – вся я, что ты моя судьба,  

Что когда нет тебя, я как болею. 

Ты для меня весь мир, живи ты мной.  

Я обещаю – никогда не брошу. 

Люби меня и будь всегда со мной. 

Целую нежно, обнимаю... мой хороший!  
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АНТОН ТРЕГУБОВ 
Ф-т ЕОМ, гр.ЕСЕ 2006-2 

 

 

 

 

 

 

       *** 

 

Пусть все идет своей дорогой 

Кони – рысцой, 

А повозка – скрипит. 

В ночной тиши ямщик убогий 

Расскажет сказки про самшит... 

Про те далекие просторы, 

Где люди покорили горы, 

Где времени застывший дух. 

Там по сей день живет пастух, 

Пасет баранов и овец. 

В селеньях плотник есть и жнец, 

Есть множество иных профессий. 

Здесь духу, телу – нет границ,  

Здесь нет конфессий. 

Здесь труд и честность уважают,  

Словом – древность процветает... 

В этих местах я когда-то был 

И смысл жизни уловил. 
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НАТАЛІЯ ТРІПУТІНА 
Бібліотека ХНАМГ,  

Зав.сектором виховної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

З циклу «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

 

*** 

С Новым годом, дорогая, 

Поздравление прими. 

Передачу посылаю  

На другой конец Земли. 

 

Посылаю зимний вечер 

Накануне Рождества. 

Запах кофе, радость встречи, 

Сердца тайные слова. 

 

Все пиры нелѐгкой дружбы, 

Боль утрат, бокалов звон… 

Если будет что не нужно –  

Можешь просто кинуть вон. 
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Посылаю лѐгкий иней, 

Дальних окон добрый свет, 

Утра сумрак сизо-синий, 

Хвойный дух и санок след. 

 

Сиротливые слезинки, 

Безысходную тоску 

И бесхитростную эту 

Неуклюжую строку.                                                              

                                        (1991г.) 

 

 

 

 

*** 

 

Приговорены к разлуке, 

Остаѐмся в здешней мгле… 

Луч потух, затихли звуки, 

Остывает лѐгкий след… 

                                (1992 г.) 
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ТЁТЕ ВАЛЕ ГОРУНОВОЙ 

 

Прорву каждодневные беды, 

Отвечу на дружеский зов 

И к Вам непременно приеду 

В круженье московских снегов. 

 

Я к Вам непременно приеду 

В далѐкий заснеженный дом. 

И долгую нашу беседу 

Мы с Вами в ночи поведем 

 

О том, что душа не стареет,  

Еѐ не сгибает печаль… 

И сердце моѐ отогреет 

Горячий с варением чай. 

 

Я в кассе билет покупаю, 

Я в поезд ночной захожу, 

«Дождитесь меня, умоляю!» – 

Дыханием каждым твержу... 

 

И будет негромкая встреча, 

И будет заплаканный взор, 

В снегу утопающий вечер 

И тихий ночной разговор... 
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*** 

 

Бросаю вслед прощальные цветы 

И к будням возвращаюсь, как и прежде. 

И вновь латаю светлые надежды, 

Несбыточные штопаю мечты … 

 

В тиши ночей и грохоте вокзалов 

Мне сердце заволакивает мгла: 

Я всех друзей по свету растеряла, 

А тему для стихов приобрела. 

 

Я пью и пью разлуку полной мерой, 

Но стадо беззащитное пасу. 

Что ж, – говорю себе, – «Dum spiro spero!»… 

И в этом полагаю жизни суть. 

                                       (1996 г.) 
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ГЕОРГІЙ ЧЕРНЕНКО 
Ф-т М, гр. МОМГ 2009-2 

      

 

 

 

 

 

 

   
КТО Я ТАКОЙ? 

 

И опять как-то пусто, 

И в груди снова боль, 

И мне опять интересно: 

Кто я такой? 

Что я могу? 

И что заслужил? 

В чем я виновен? 

Или меня Бог простил? 

Кому я что должен? 

Кто ненавидит меня? 

Кому – все равно? 

А кто улыбнется, любя? 

Кто для меня 

Не пожалеет и жизни? 

А кто не вспомнит 

Обо мне даже в мыслях? 
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Сколько я стою? 

И кто заплатит за это? 

Жменей грязи 

Или звонкой монетой? 

Кому я был нужен? 

А кому нужен сейчас? 

А кто будет нуждаться 

Во мне через час? 

Кто просто корыстный, 

А кому помощь нужна? 

А мне кто поможет? 

Он или она? 

В рай или в ад? 

Куда я попаду 

После смерти своей, 

После того, как умру? 

Кто меня встретит? 

Ангелы? Черти? 

Будут ли друзья грустить 

О моей смерти? 

Ночь все так же 

Слепит тьмой. 

А я пытаюсь понять, 

Кто я такой… 
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ЧЕРТ И АНГЕЛ 

 

На синих волнах встретились двое – 

Черт и Ангел парили над морем. 

Но они раньше друзьями были, 

Когда-то давно вино вместе пили. 

 

Теперь один Дьяволу, другой Господу служит, 

Они враги, они больше не дружат. 

Друг против друга их жизнь свела, 

Теперь они биться должны до конца. 

 

Но держит обоих воспоминание 

О том, что сказали они на прощание. 

Еще до того, как стали врагами, 

Когда-то давно, когда были друзьями, 

 

Они поклялись не перед кем не сдаваться, 

Но и друг с другом никогда не сражаться. 

Голубые глаза смотрят в черные очи. 

Из них никто драться не хочет. 

................................................................... 

И вот по сей день они решают, 

Кто победит, а кто проиграет. 
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КРОВНАЯ МЕСТЬ 

 

При свидетелях в лицо брошена перчатка, 

По всем законам дворянства объявляется схватка. 

Отказ – считается уроном для чести. 

Настало время для кровной мести. 

За сестру, за брата, за мать, за отца 

Пора, наконец, наказать подлеца. 

Когда-то давно десятилетний мальчишка 

Увидел гибель родителей. Ну, это уж слишком! 

Бежав с семейного замка во время облавы 

Без денег, без знаний, без надежды и славы, 

Чтоб последним мужчиной из рода остаться. 

Чтобы не дать фамилии графов прерваться. 

Рос у друзей, каждую ночь вспоминая, 

Что ему старший брат кричал умирая: 

«Беги же, беги! Род прерваться не должен, 

Отец наш погиб, да и я, впрочем, тоже…» 

Он бежал босиком, ноги в кровь разбивая, 

Зная, что позади кровью мать истекает. 

Он бежал лишь вперед, только пятки сверкали, 

Когда враги впятером сестру добивали. 

И вот, наконец, он нашел главаря 

Той самой резни, где погибла семья. 

Он долго терпел, и вот он у цели, 

Он всю свою жизнь ждал этой дуэли. 

Сжимая рапиру, он вышел к врагу, 
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К кошмару из детства, лицом да к лицу. 

Он не будет бежать, как в прошлый раз. 

Он убьет его быстро, прямо здесь и сейчас. 

Скрестились рапиры, запел металл, 

Клинок звенел об клинок, 

И вот наконец-то коронный удар, 

Настигнуть противника смог. 

Последний из тех, кто семью вырезал, 

Только что ровно под ноги упал. 

Он убил всех, но не вспомнит лица, 

Он мстил за брата, сестру, за мать, за отца…  
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СВІТЛАНА ШАФОРОСТ 
Ф-т ЕіП, гр МОіА-1 

 

 

 

 

 

 

ЖИТЬ И ВЕРИТЬ 

Долгий страх. Вера в путь 

Оставляют слезам время. 

И уже ничего не вернуть, 

Остаѐтся лишь ждать и верить. 

 

Долгий сон. Новый день 

Оставляют мечтам время. 

Еще столько часам моим бить, 

Остается лишь жить и верить. 

 

Одинокий ночной фонарь 

Перекресток дорог освещает, 

И у каждой конца не видать – 

Лампы свет только часть открывает. 

 

Не пройдет моя жизнь стороной: 

Ее кто-то, но все же заметит. 

Лед все громче трещит подо мной. 

Остается лишь ждать и верить. 
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ВЕРА ЧУВСТВАМ 

 

Чувства, что всегда таились в нас,  

Они не пройдут и не растают через час. 

Они расцветут, пульсируя в душе сильней, 

Они будут жить. Ты только им поверь. 

Ведь наша жизнь – 

Лишь доля памяти в сердцах других, 

А для кого-то – просто тень, что рядом. 

Кому-то же заменит целый мир, 

И больше ничего ему не надо. 

А ты старайся просто жить любя, 

Не делать зла другим, не дай им съесть себя, 

Молиться от души, не ради чувства долга. 

И все дороги, что прошел, чтоб были с толком. 

Чтоб, глядя в старости на свою жизнь, 

Ты знал, что каждый путь был верным, 

Что прожил красочную жизнь, 

В которой ты был первым. 
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 АЛІНА ШУПИЛЮК 
Ф-т ЕТ, гр.СТ2009-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Вчера еще теплый, сегодня холодный 

Осенний и зябкий подул ветерок. 

Такой любопытный, такой беззаботный 

С листочками тихий ведет монолог. 

 

И сколько красивого в этой природе, 

Ведь сколько хорошего в ней! В тишине... 

И в легком, удушливом коловороте, 

Который из листьев кружит по земле. 
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*** 

 

У осени свой цвет, своя окраска, 

У листиков свои полутона. 

Разглядывая парк, ты, словно в сказке, 

В охапке держишь золотые ордена. 

 

Уж нет плодов ни на каких деревьях, 

И лишь рябина не сменила цвет. 

Все ждали мы от вишен покрасненья, 

А их давно уж на деревьях нет. 

 

Очей очарованье – цвет березы, 

И воздух обонянье шевелит. 

Мы не готовимся пока еще к морозам, 

Ведь Бабье лето воздух ворошит. 

 

Приятный шелест листьев в парке 

Смолкает от удушливых дождей. 

Любовное забвенье в мокром парке 

Навеивает ветер на людей. 

 

И молча, вечность приглашая, 

Идем уже в ночной тиши, 

И с грустью вечер провожая, 

На горизонт глядим вдали. 
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И пусть луна, все освещая, 

Раскроет тайный код в душе. 

И мирно сон твой защищая, 

Глаза сама прикроет мне. 

 

И будем думать о любви, 

Об омуте златоволосом, 

И пусть суровые дожди 

Нам только радости приносят. 
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       Поетична 
           Проза 
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СВІТЛАНА ШАФОРОСТ 
Ф-т ЕіП, гр МОіА-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail-лы 
 

Психологическое откровение 

 

Она:  Ты слышишь меня? 

Он:    Да, но я хочу тебя увидеть. 

Она:  Ты видишь меня. 

Он:    Да. Но это лишь механика без чувств. 

Она:  Прикосновенье! 

Он:    Да, я ощущать хочу тебя всегда. 

Она:  Я рядом. В каждом дуновенье ветерка. Я 

рядом. В каждом луче солнца, что так 

греет. Я тоже ощущать хочу тебя. 

Он:    Я поцелуй тебе послал. 

Она:  Я знаю. Дрожь прошла по всему телу. 

Он:    Я тебя обнял. 

Она:  Да, я чувствую тебя своей душой. 
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Он:    Мы можем говорить. 

Она:  Зачем? И так нам все понятно. 

Он:    Твой голос хочу слышать. 

Она:  Да, ну ладно. Сонеты все Шекспира тогда 

я надиктую на твой телефон. 

Он:    Мне этого мало. 

Она:  Ты можешь позвонить мне. 

Он:    Мне этого мало. 

Она:  Ты можешь прилететь. 

Он:    Позволь мне утонуть... 

Она:  О, нет! 

Он:  Позволь мне утонуть в твоих глазах, в 

двух океанах глаз, хрустальных, словно 

слезы. 

Она:  Лишь только, если ты подаришь мне все 

сны. 

Он:    Они твои. Прошу тебя, возьми их. 

............................................................................ 

Она:  Ты почему молчишь? 

..................................................................... 

Он:    Я ненавижу утро. 

Она:  Но почему? Оно ведь так прекрасно. 

Он:    Ведь ты меня не будишь по утрам... 
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ЯНА  ШКАТУЛА 
Ф-т ЕОМ, гр СДС 2008б-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕГО Я ХОЧУ... 

 
Психологическое откровение 

 

Хочу к тебе – обнять, поцеловать. Хочу, 

прижавшись к твоему плечу,  быть рядом... и 

чувствовать твои объятия, и нервное дыхание, 

пить кофе, чай или горячий шоколад, смотреть 

любимый фильм и наслаждаться данным нам 

мгновением.  

Хочу романтики, в конце концов! А не 

животных, хоть и приятных, отношений. Ведь 

девушки ушами любят – или ты забыл?! 

А я почти такая, как и все... хочу побольше 

действий и дерзких мальчишеских поступков. 

Хочу портрет в свой адрес и стихи. Да что здесь 
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говорить?! Ведь можно просто вместе под Луною 

походить в нашу тихую, долгую, и в то же время 

такую короткую ночь, позабыв обо всем и о всех!. 

Но я знаю, что ты скажешь в ответ: «Это почти 

невозможно!». И я с тобою соглашусь, при этом 

задаваясь лишь одним вопросом: « Ну почему ты 

ко мне так не справедлив?». Ведь я просто хочу... 

Хочу, чтобы осуществились мои тайные желания. 

Хочу тихого женского счастья, гармонии души, 

любви и достатка! 

Вот и все, пожалуй, чего я хочу... 
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    Художня проза 

 
 

                        Оповідання 
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ОЛЬГА БОВКУН 
Ф-т ІЕМ, гр ЕОНС2008-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗИМОВА КАЗКА 

 

На світі жив собі один Майстер. Жив він начебто дуже 

таки непогано, але єдина думка бентежила його – він 

вважав себе нікому не потрібним і дуже самотнім. Ні, 

звичайно, його оточувало багато людей, людей чесних, 

порядних, таких, з якими дійсно можна було знайти 

спільну мову. Та чомусь він не міг ні з ким водитися, бо, 

власне, не відчував ні до кого справжніх почуттів: любові, 

дружби чи приязні. Наближався Новий рік. Потроху 

готувався Майстер до святкування, був він у своїй 

самотній квартирі, аж раптом хтось подзвонив у двері. На 

порозі стояв незнайомець: 

–  Хто ти? – спитав його майстер, оскільки ніколи цього 

діда не бачив. 

–   Я Святий Миколай, – відповів той. 

–   Ну-ну, геть балачки. Що тобі треба? 

–  Я справжній святий Миколай. Чи ти не віриш у дива? 

– Я для цього вже дуже дорослий. Ти, здається, 

приходиш до дітей і даруєш їм подарунки? 
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–   Так, але сьогодні я завітав до тебе, бо маю й  для 

тебе дещо. 

Незнайомий дід, виявилось, геть усе знав про Майстра. 

–  Я – художник, – казав Майстер, – продаю картини. 

Іноді пишу їх дуже багато. Та з часом я став помічати 

дивну річ. Мої знайомі – митці, що мають куди гіршу 

техніку малювання, розповсюджують картини  значно 

вдаліше за мене, люди охочіше в них купують. Не розумію 

цього. Я б за такі картини й карбованця не дав. 

–  Твоя біда у тому, що ти холодніший душею за цей 

холодний вечір, вибачай мені. І твори твої такі ж 

позбавлені емоцій, не несуть людям ніякої радості. 

Справжній митець має бути щирим. Я хочу, щоб твоя душа 

була чистіша від першого снігу. 

Художник був вражений. "Чистіша від першого снігу"–  

повторив він про себе. 

–  Що ж я зроблю з моєю душею? – все ще недовірливо 

спитав він. 

–  Слухай. Поруч з  тобою  живе  родина.  Їх  єдина  

дочка,  якій  чотири  роки, захворіла. Завітай до них і 

поговори з нею, просто поговори. Діти чутливі до всякого 

добра. 

Майстер здивувався, але все ж подзвонив до сусідів. 

Привітався, і сказав, що хотів би познайомитись поближче. 

Господиня відповіла йому. 

– Ми б з радістю вас запросили, але дочка Тетянка 

застудилась, аби не підхопили і ви застуду часом. 

– Хочу на вулицю, ліпити сніговика! – лунало з 

кімнати. 

–  Ось бачите. Проситься на вулицю, але ж не можна – 

хвора. 

–  Дозвольте мені  поговорити з дівчинкою. Я не лікар, 

я художник, але спробую допомогти.  
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–  Чи приходив до тебе Святий Миколай? – спитав 

майстер у дитини. 

–  Так, і подарунків багато приносив. Але я цього 

всього не хочу. Я хочу ліпити сніговика!  

–  А хочеш, а хочеш я сам його для тебе зліплю, а ти з 

вікна подивишся? 

Коли художник стояв на подвір’ї біля щойно 

зробленого сніговика і бачив щасливе обличчя дівчинки у 

вікні, йому здалося, що кращого подарунка він ніколи не 

отримував. Він поглянув на сніжного чоловічка і вголос 

промовив: "Справжній витвір мистецтва!"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

КАТЕРИНА ВЛАСЕНКО 
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Ф-Т ЕіП, гр. МЕПМГ 2006-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРИ ЖЕЛАНИЯ 

 

– Любимая, ты завтра свободна? Ответ «нет» не 

принимается, я уже всѐ запланировал!  

Да… Он любил удивить меня… По крайней мере, ему 

так казалось… И что же на сей раз – кино, кафе, парк, 

театр… Всѐ это мы уже проходили и не раз! Хотела 

сказать «извини, занята», но женский интерес, всѐ же, взял 

гору, и я спросила, что же он такое интересное 

запланировал… 

– Я тут подумал… Давай в зоопарк!  

Я была поражена! И даже не тому, что он, наконец, 

подумал, и не тому, что он – прагматик, не слишком 

любящий животных, а тому, что совершенно о нѐм забыла 

– о зоопарке. Последний поход был лет в шесть – в день 

защиты детей со сладкой ватой и эскимо…  

– С удовольствием! Буду ждать тебя завтра! – по-

детски радостно воскликнула я. 

Моѐ долгожданное «завтра» подкралось незаметно. 

Никогда не думала, что билеты в детство продают в 

обыкновенных кассах!   Гуляя   два  часа  по  зоопарку,  он 

до сих пор не понимал моего неземного счастья, когда 

покупал мне сладкую вату, мороженое, газировку; когда я 
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бегала от клетки к клетке и кормила животных овощами и 

печеньем, при этом разговаривая с ними на своѐм, не 

понятном ему, языке… Не понимал и мою фразу «Сегодня 

мне снова шесть лет! Ты подарил мне детство!!!» Однако 

сквозь пелену скептицизма в его глазах я увидела радость 

и удовлетворение, ведь у Моего Волшебника удалось 

очередное волшебство! 

Но, не смотря ни на что (возможно под влиянием моего 

знака зодиака – не важно), больше всего меня манил 

аквариум. Его немые жители меня чем-то привораживали! 

Это собеседники, которым можно доверить любую 

тайну… 

Подумать только! Это старое здание середины 20 века с 

парой десятков аквариумов 14 лет назад казалось мне 

подводным царством, иным миром со своими жителями и 

своим ходом времени… 

Зайдя вовнутрь, я вдруг что-то вспомнила и помчалась 

искать тот один стеклянный резервуар, который врезался 

мне в память больше всего. И даже не обратила внимания 

на его слова – «Ты куда? Раз уж мы пришли, то давай 

смотреть по порядку!»... 

Я не слышала. И просто стояла, затаив дыхание перед 

этим светящимся экраном, в котором плавали всего лишь 

три рыбки… Золотые рыбки…  

Мои мысли летали где-то высоко, когда он как всегда 

неожиданно нарушил мои раздумья…  

– И ради этого ты сюда пришла? Золотые рыбки! Ну и 

что? У них просто цвет такой! В них столько же золота, 

сколько в твоѐм серебряном браслете! – и он показательно 

тряхнул рукой, дабы лишний раз продемонстрировать свой  

 

 

30-граммовый золотой. – В сказках эти рыбки хоть три 

желания исполнят, а здесь выгоды совершенно никакой! 
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Да… Так сказать мог только Он! Здесь вся его 

сущность… Но… ТРИ ЖЕЛАНИЯ, ТРИ ЖЕЛАНИЯ – 

именно эти слова сейчас крутились в моей голове! Я 

забыла обо всѐм! Осталась лишь маленькая шестилетняя 

девочка, которая прижала ладошку к стеклу и пристально 

смотрела на рыбку, которая подплыла к еѐ руке в 

ожидании корма…  

– Видишь, это золотые рыбки! Помнишь сказку, 

которую я тебе читала! Они могут исполнить твои три 

желания! – говорила мне мама, радуясь, что хоть на пять 

минут смогла унять мой детский пыл и сфокусировать моѐ 

внимание. 

Да, на тот момент у меня было три заветных желания. 

Всего лишь три! Во-первых, мне так хотелось ту большую 

куклу, которую можно было переодевать и купать в 

ванночке. Она стояла в Универмаге и ждала меня! Во-

вторых, розовое кружевное платье – красивое-красивое... Я 

такое у своей соседки Наташки видела! В-третьих, хочу 

увидеть море – бескрайнее, переменчивое, окунуться в 

ласковые волны… – Исполнишь? – прошептала я в 

стекло… 

Поняв, что кормить еѐ не будут, рыбка отплыла, моѐ 

внимание снова рассеялось, и я побежала дальше. 

Родители, чуть отдышавшись, последовали за мной. 

Так удивительно, но все три заветных желания 

исполнились! Возможно потому, что сама того не заметив, 

проговорила свои желания вслух в поле слышимости 

родителей, но я до сих пор верю, что это была золотая 

рыбка! 

И вот сейчас, когда мне уже двадцать лет, а родители 

ждут меня дома, доверив меня  парню, который   не   будет  

 

опускаться до таких мелочей, я решила вновь загадать свои 

три желания! Взрослых желания, но теперь я поняла, что 
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их не 3, а 300, и выбрать те наиболее приоритетные 

представляет собой неимоверную сложность! Но всѐ же 

попробую… 

Первое. Хочу успешно окончить институт и найти 

приличную работу. Думаю, это желание стоит того, чтобы 

занимать место в этом списке… Второе. Хочу личного 

пространства, эдак, 120 метров квадратных в элитном доме 

с подземной парковкой… Да уж, будет, где разгуляться 

фантазии… Третье. Самое сложное… Но оно совсем 

рядом, крепко сжимает мою руку… Я хочу, чтобы ОН 

никогда не отпускал меня, был со мной и в горе, и в 

радости до конца жизни!... 

 –  Так, не спи, идѐм уже! Или ты здесь собралась 

ночевать? – как гром среди ясного неба раздался его голос! 

Я пришла в себя, вернулась к реальности и поняла, что 

уходила не так уж и надолго. Передо мной всѐ то же 

тѐмное помещение аквариума и Он – всѐ такой же 

спокойный и невозмутимый… 

Солнце  припекало, стоял самый разгар дня. Мы не 

спеша шли к выходу…  

–  Ты довольна походом в зоопарк? – как всегда ровно 

спросил он. – Да, спасибо! – на автомате выпалила я, 

пребывая в раздумьях о своих трѐх желаниях, оставленных 

там, в подводном царстве… Ощущение, что я теряю 

равновесие, снова вернуло меня к реальности – я 

споткнулась о бордюр. Я бы с успехом упала, если бы не 

он и его реакция. Мы присели на скамейку. 

–  Милая, ну что ж ты так, осторожно! Ты, наверное, 

снова, как всегда, парила в облаках? Моя мечтательница… 

Маленькая ты ещѐ! Я так хочу, что бы ты была здесь, со 

мной! Я воплощу   любую  твою мечту в реальность!  Вот  

 

окончим институт, найдѐм себе работу – обязательно 

престижную, купим квартиру со свободной планировкой, 
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чтобы было, где разгуляться твоей фантазии… Я хочу, 

чтоб мы были вместе всю жизнь, понимаешь?! 

Я сплю? Ущипните меня! Эта речь исходила от него – 

прямолинейного материалиста, каждый комплимент 

которого ждѐшь, как праздника, целый год! Да, это был 

Он… 

Я растаяла... И не от того, что на улице +30, а от его 

слов… Он что, прочитал мои мысли? Или я снова мечтала 

вслух, как и 14 лет назад?.. Но сейчас это было неважно! 

Всѐ это лишь условности!  

– Да, мы всегда будем рядом, что бы ни случилось! – 

ответила я и прижалась к его сильному плечу… Мы 

посидели минут пять и направились домой, утомлѐнные 

жарой и прогулкой, но абсолютно счастливые! 

Стоп!!! Он назвал меня маленькой?!! Мне ведь уже 20! 

Признаю, только с виду… И снова он оказался прав! Не 

буду спорить… Я всегда останусь маленькой мечтательной 

девочкой для него – взрослого и рассудительного! 

Главное, что я нашла свою золотую рыбку!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЛЕНА  ДАНИЛЬЧЕНКО 
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Випускниця Ф-ту МБ  2010р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУЧКА 

 

На улице капал дождик. 

Маленькая серая Тучка смотрела на себя в отражение в 

лужице и плакала:  

–   Я такая некрасивая! Я серая и безликая. Таких, как 

 я – миллион! 

Маленькая, она была так огорчена! 

Тучка всѐ плакала, и дождик моросил, не прекращаясь. 

Но тут, откуда ни возьмись, появилось Солнышко! Оно 

стало рядом с тучкой и на ней запрыгали солнечные 

зайчики. 

 –  Милая Тучка! – сказало Солнышко, – Не плачь! 

Посмотри же, какая ты красивая! 

Тучка перестала плакать и посмотрела на своѐ 

отражение! 

В солнечном свете она была так красива и мила, 

солнечные блики играли на капельках так ярко, что 

посмотреть на неѐ вышла и красавица-Радуга, и прилетели 

маленькие птички. 

 

Тучка тут же вытерла  слѐзки –  и дождик перестал 

капать. 
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Радуга, Тучка и Солнышко вместе радовались и звонко 

смеялись! 

–  Тучка, ты не такая, как все! 

–  Ты одна такая! 

Тучка очень обрадовалась, услышав эти слова от своих 

друзей! 

Она их крепко обняла и поплыла дальше по 

небосклону, напевая весѐлую песенку. 

 

 

 

                                             Малюнок  О.Данильченко 
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ЮЛІЯ  ІЛЬЯШЕНКО  

Ф-т ЕіП, гр. МЕПМГ 2006-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЦЕССА И КОРОЛЕВА 

 

Я вышла из дома, как обычно, ровно в 8:00. Во дворе меня 

ждал мой верный железный конь, к которому я тут же и 

направилась.  

– Какая ты красивая, ну прямо принцесса! – услышала я за 

спиной.  

Я оглянулась и увидела женщину, которая вела за руку 

девочку лет пяти, одетую в превосходное кремовое платьице. «И 

правда принцесса», – подумала я, садясь в машину. Когда я 

отъезжала, мамы с дочкой уже не было.  

Ехала я недолго – до первого же перекрѐстка, где меня уже 

ждала приличная пробка. Я постаралась сосредоточить мысли на 

предстоящей работе, на том, какие новости ждут меня в офисе, 

ну и всѐ в этом роде, однако мои мысли упорно возвращались к 

утренней сценке. Она навеяла мне одно воспоминание. 

Когда-то, в детстве, моя мама тоже называла меня 

принцессой, «принцессой, которая обязательно встретит своего 

принца», если быть точной. А ещѐ она говорила, что если я хочу 

его встретить, я должна ему соответствовать. Слова со временем  
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,забылись, но с тех пор стремление быть во всѐм первой осталось 

в крови навсегда. Всегда впереди, всегда лучшая – так и росла 

принцесса, пока однажды не превратилась в настоящую 

королеву. Настала пора оглянуться и увидеть рядом с собой 

принца. И тут придется испытать горькое разочарование, ведь 

оказывается, что принцы живут только в сказках, а вот 

королевой ты стала наяву. Да, вокруг множество пажей, лакеев, 

баронов, парочка герцогов и, возможно,  посредственный 

король. Но это всѐ не то, не то, к чему стремилась принцесса и не 

то, чего хочет королева. Наступает момент, когда понимаешь 

простую истину – быть одному нелегко, но быть одиноким, 

пусть даже и в изысканном обществе, ещѐ хуже. А именно такое 

одиночество и ждѐт Королеву. И фраза: «Я не одна, я просто 

первая» уже не успокаивает так, как раньше. А как же 

принцесса? Она спит, спит где-то в укромном уголке души 

королевы и по-прежнему ждѐт, что поцелуй сказочного принца 

еѐ разбудит. Но королеву ждѐт множество поклонников и 

безумная страсть, а чистая светлая любовь, мечта принцессы, не 

для неѐ. Эта   любовь   живѐт теперь лишь отблеском надежды в 

сердце спящей принцессы...  

Прошло ещѐ несколько минут и движение возобновилось. 

Всѐ время по дороге на работу я испытывала лишь одно желанье: 

чтобы та маленькая девочка никогда не стала Королевой. 
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ГАННА  ІСТРАТОВА 
Ф-т М, гр МГКТС 2009-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIE ES IST 
(Так как есть) 

 

Интересно, когда же близкие люди становятся чужими 

друг для друга? В какой момент все перестает идти по 

сценарию идеальных отношений? 

Есть Он и Она.  И вроде все хорошо, они вместе и 

счастливы. Проводят все свое свободное время вдвоем, 

вместе веселятся и вместе грустят. Вместе ходят в кино и 

наслаждаются красотой ночного города, безутешно 

пытаясь найти свой дом среди ярких огней.  Даже засыпая 

в разных кроватях, они видят общие сны. Они слишком 

похожи друг на друга.  Когда Он смотрит в ее серо-

голубые глаза, Он видит себя, отражение своего 

внутреннего "Я". Того настоящего, которое не увидит 

обычный прохожий. Они просто вместе, раскрывают самое 

лучшее друг в друге. Они больше не живут ни прошлым, 

ни будущим. Теперь есть только настоящее, где Он и Она 

нашли   друг  друга.    Ведь   их    банальное       знакомство  
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переросло во что-то больше, чем обычный роман. Просто 

их души соединились. Они не вешали друг на друга 

ярлыки, оставались свободными  и независимыми. Но все 

же они были вместе. И все было хорошо. Вот только  в 

один прекрасный момент все пошло не так. Он оттолкнул 

ее, и в их душах что-то сломалось.  Они стали совершенно 

чужими людьми, как будто между ними никогда ничего и 

не было. 

А теперь вопрос: когда же близкие и такие родные 

люди становятся чужими? Возможно тогда, когда между 

ними исчезает та самая искра. Возможно, когда стираются 

точки соприкосновения. Возможно, когда уходит 

элементарная ревность и тебе становится абсолютно все 

равно где и с кем проводит время твоя вторая половинка. 

Или уже не твоя? Возможно, уходит доверие и 

взаимопонимание. Возможно, уже больше не хочется ни 

звонить, ни писать, ни отвечать. Возможно, очень сильно 

давит общество. А возможно, люди просто становятся 

настолько противны друг другу, что уже не могут 

проводить время вместе. В нашем мире все возможно и 

можно назвать еще массу причин. Но я считаю, что все 

намного проще, люди становятся чужими только тогда, 

когда  устают друг от друга, либо когда разочаровываются 

в своих половинках.  Именно тогда пропадает желание и 

силы бороться за эти самые отношения, возникает 

недопонимание и осознание того, что уже не будет все как 

раньше. Начинаются обоюдные претензии и ссоры.  Или 

люди просто-напросто закрываются друг от друга, 

надевают маску "все хорошо" и так продолжают  мучаться 

вроде как еще и вместе, но уже давно порознь. 

Просто очень часто люди забывают, что на самом деле 

главное в отношениях – именно вы двое. И не важно, что о 

ваших отношениях говорят окружающие. Очень часто все  
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мы попадаем в ловушку –  зависим от мнения других… И в 

этом одна из основных проблем. Необходимо просто жить, 

просто чувствовать и не бояться каждый день получать 

удовольствие от того, что ты чувствуешь. Ведь самое  

прекрасное состояние в жизни – это когда человек любит. 

Он весь светится, излучает счастье и позитивную энергию. 

И все в жизни ладится и становится намного лучше, чем 

было раньше. Всем нам приятно осознавать, что в этом 

огромном, не всегда справедливом, мире есть человечек, 

который всегда поймет и поддержит, выслушает и просто 

обнимет. Который вместе с вами поплачет, а потом 

поддержит любую безумную идею, даже если она будет 

заключаться в том, чтоб пройтись вечером по рельсам в 

надежде встретить одинокий трамвай.  

На самом деле, это все  дорогого стоит, именно 

поэтому необходимо беречь и ценить то, что имеем. Иначе 

в один “прекрасный” день даже самый близкий для вас 

человек может стать абсолютно чужим и безразличным…   
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МАРИНА МАРТИНЕНКО 
Ф-т МБ, гр А 2008-3 

 

 

 

 

 

 

 

ОН И ОНА 

 

Шутливое знакомство, легкое свидание. Нельзя 

сказать, что они готовились к этому долгое время, но она 

ждала этого дня, как легкие ждут нового вдоха. Она 

упивалась им. Она упивалась одной мыслью о нем, ее 

разум полностью заполнили образы их таких редких, но 

таких эмоциональных для нее встреч. Она была 

одурманена его смехом и свежим, но теплым ароматом его 

туалетной воды. Возможно, она вела себя глупо и не 

достойно как для порядочной девушки, но она так хотела, 

что бы он был рядом. Она так хотела видеть его, 

чувствовать  его биение сердца, ощущать его дыхание… 

Ей нравилось ощущение мурашек, пробегающих по коже 

от одного его взгляда. 

Она искала встреч, она звонила, она приглашала на 

свидания, казалось легко и просто, но на самом деле это 

все давалось ей через душевные терзания и муки,      через  
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страх и боязнь быть отвергнутой, через чувство вины, ведь 

она не одна… 

А Он… Он жил своей жизнью, скрывая лицо за 

сотнями масок, улыбаясь и смеясь, иногда так явно 

наигранно, что становилось страшно и жутко на душе. 

Куча знакомых, подруг, пара верных друзей. Внешний 

позитив, смех, веселье, алкоголь, компании, забавное 

времяпрепровождение. Но душа его была холодна. В 

минуты задумчивости глаза его выдавали грусть и тоску по 

той, которая когда-то  ворвалась неожиданно в душу и 

оставила на сердце неизгладимый след.  

И вот они встретились в этот день. Она – чтобы  в 

очередной раз почувствовать его прикосновения, его 

тепло, услышать его голос; Он – чтобы скоротать время 

приятной беседой, утешиться поцелуями и объятьями, что 

в итоге приведет к очередному сравнению с той, прошлой 

и уже призрачно далекой.  

И день медленно сменит вечер, и в комнате будет тепло 

и уютно, будет мерцать приглушенный свет и отражаться 

золотым сиянием в бокалах. Будет пахнуть специями, на 

губах будет терпкий вкус вина и поцелуев. По телу будет 

пробегать нежная дрожь прикосновений. Объятия, поцелуи 

и снова объятия. Страсть, страх, нежность, игривость… 

Все переплетется, все перемешается в их головах, 

отравленных вином, переплетутся их руки, сомкнутся тела, 

и будет нежно и легко, и будет тепло и комфортно. Она 

будет чувствовать, как греется душа, как хочется жить и 

дышать, как хочется быть просто рядом. А Он – шепнет 

нежные слова на ушко, обнимет крепко. Но душевно и 

заметит в ее глазах грусть, о которой Она так и не сможет 

рассказать… Грусть надежды, грусть непонимания, но 

желания понять. Грусть того, что она знает, что пройдет 

этот  вечер,  и  Он  уйдет,  подарив   на   прощание      лишь  
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пьянящий поцелуй, который она долго будет хранить в 

своей памяти, в своем сердце… 

 

Два года спустя… 

…Городской парк. Неспешно прогуливаются люди, 

лениво развалившись, дворняги подставляют свои морды 

теплым лучам солнца. С разных концов парка доносится 

музыка, где-то вдали слышен шум машин. Листья на 

полопавших кустах заменили стаи воробьев, и теперь они 

заливают парковые аллеи своим чириканьем. Звуки улицы 

сливаются в единую осеннюю симфонию выходного дня. 

Морозный воздух, запах жженой листвы и сырой от 

дождей земли. 

Она, зажмурив глаза, сидит на скамейке и ее щеки 

нежно ласкают теплые лучи солнца, ветер в волосах путает 

световые блики. Она вдыхает этот  холодный воздух, 

который больно колет в груди. 

Длинными тонкими пальцами она достает такую же 

длинную тонкую сигарету. Чиркает зажигалкой – и дым 

сизыми струями завился вокруг ее лица.  

На душе ее спокойно и по-осеннему ностальгично. 

Сегодня прошло ровно два года с того момента, когда она 

была здесь в последний раз. Ровно два года назад спешила 

она именно в этот парк, к этой скамейке. В тот день ее 

алый шарф развевал холодный ветер, волосы непослушно 

лезли в лицо, а она спешила к Нему… К тому, кто ждал ее 

здесь, к тому, кто улыбался ей, к тому, от кого пахло 

пряным запахом хризантем. 

И в голове ее закружились хороводом картинки 

прошлых сюжетов, тех встреч, полных эмоций и смеха. 

И вдруг, показалось, что ничего не изменилось. Все тот 

же листопад, все тот же парк, скамейка, все та же надпись 

«Алена + Костя»,  выцарапанная  им,  все  такой  же  букет  
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хризантем, купленный в переходе метро, и доносящийся от 

них аромат… Вот только Его больше нет рядом… 

Последние лучи солнца прощальным теплом ласкают 

щеки, оставляя мерцающее свечение на холодной коже. 

Алена открыла глаза… 

Солнце уже почти зашло за каменные джунгли города, 

оставив на небе лишь алые разводы, будто кто-то 

опрокинул краски. Прохожие стали идти быстрее, кутаться 

в шарфах, чувствуя приближение холодного вечера. 

Только клены все так же роняют желтые листья на 

мокрые от вчерашнего дождя парковые дорожки. Листья 

послушно падают, создавая еле слышный шорох.  

А старый дворник будет гнать эти листья по асфальту, 

чтоб сгрести в огромную кучу, забирая у прохожих 

последние воспоминания о лете. 

Долго еще просидит Алена на скамейке, погруженная в 

собственные мысли. А когда на небе появятся первые 

звезды и колючий ветер безжалостно начнет трепать 

клены, она пойдет домой согреваться горячим кофе и 

думать о своем одиночестве. 
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ОЛЬГА НАУМЕНКО 
Бібліотека ХНАМГ, 

бібліограф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАРУЮЩИЙ ВЗОР 

 
И чтобы не случилось на жизненном пути, 

                                              Испытание любовью нужно всем пройти. 
 

Она посмотрела своим томным, красивым взглядом. 

Глаза ее казались отражением души и света. И где-то в 

глубине этой души таилась какая-то тайна. Неведомая 

чужому взору, а только ему одному понятен был этот 

взгляд, передающий надежду на счастье и уединение. 

Среди окружающих их людей они были всецело 

поглощены друг другом и не замечали ничего. Выделяясь 

из толпы, не видя этой самой толпы. Они были похожи на 

двух заблудших ангелов, летящих по зову сердца друг к  

другу. 

Их жизнь перевернулась, изменилась полностью после 

этой встречи. Они уже не могли жить друг без друга, не 

дышать  одним  воздухом,  не  смотреть  одним   взглядом. 
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Слышать разных птиц тоже не могли. И, казалось, так 

будет всегда, все длится вечно. 

Но не всегда бывает так, как нам хочется. Иногда ради 

счастья приходится чем-то жертвовать, совершать 

странные поступки, делать все наперекор другим. Ведь 

чтобы получить это самое счастье, нужно пройти через 

испытания безысходности, тупика, злых языков. 

Не одно испытание пришлось пережить этим двум 

влюбленным: пройти через боль разлуки, зависть 

недругов, тяжелое положение. Прошло немало времени, 

пока они стали полностью счастливы в любви и радости. И 

это стало им уроком на всю жизнь, пошло только на 

пользу. Они стали больше ценить друг друга, понимать и 

любить. Дорожить каждой минутой, проведенной вместе, 

так, словно она уже не повторится никогда. 

Нужно все-таки стремиться к высокому,  светлому, к 

лучшему будущему.  И из серых будней самим делать для 

себя и своих близких праздники для души. И даже 

выпавшее на долю испытание не должно омрачать этих 

дней. Только вместе нужно переживать трудности, 

поддерживая во всем друга друга. Стараться донести свою 

правоту и не доходить до абсурдных ссор. Только в этом 

случае будет гармония в отношениях и мир во всем мире. 
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ВАЛЕНТИНА ПРЯНИЦЬКА 
Кафедра іноземних мов, 

викладач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОЖЬЯ КОРОВКА 
  

Сказка  

 

Жила-была маленькая божья коровка. Была она 

веселой, жизнерадостной, любила петь и развлекать других 

обитателей леса, за что те уважали ее и радовались ей. 

Была у коровки подружка – птичка-синичка, которая жила 

неподалеку. Очень часто птичка катала свою соседку на 

крылышке. 

Коровка была умной и образованной и любила вести 

интересные беседы, а синичка хотя и была доброй и 

приветливой, но даже читать не умела, из-за чего 

частенько говаривала ей коровка: «Скучно с тобой 

дружить, даже поговорить не о чем». 

Жили в тех же краях два преуспевающих деловых 

кузнечика, которые также любили в свободное время вести 

умные, философские беседы. Коровка частенько летала к 

ним пообщаться. 
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Случилось однажды так, что напали на коровку 

страшные паукообразные существа. Но ей удалось 

спастись, и из последних сил поползла она к своему 

домику. Очень тяжело ей было передвигаться, но она 

надеялась, что увидит кто-нибудь из лесных жителей и 

поможет ей доползти. Ползла она, ползла, но никто не 

замечал, как ей было тяжело. Кто-то был очень занят 

добыванием корма, кто-то поиском лесной работы, кто-то– 

ремонтом в норке. 

– Странно, что никто не замечает, – думала коровка. А 

самой ей было неудобно просить о помощи.  

– Ну да, – продолжала она размышлять. – Времена-то 

тяжелые, большая конкуренция, кризис, все очень заняты. 

Но, с другой стороны, ведь было же у всех время, когда я 

была красивой, привлекательной, когда веселила всех и 

развлекала, на меня все обращали внимание. Наверное, 

просто не замечают. 

Но силы покидали ее, чувствовала, что смерть близка. 

И тут она увидела кузнечиков и обратилась к ним: 

«Простите, не могли бы вы мне помочь добраться домой, у 

меня нет сил» 

– Видишь ли, дорогая коровка, мы к тебе очень хорошо 

относимся  и были бы рады помочь тебе, но у нас столько 

дел, мы очень, очень заняты… – суетливо проговорил 

первый кузнечик.  

– Да, мы очень заняты, у нас сейчас важная деловая 

встреча… – подтвердил второй кузнечик, поправляя 

дорогой костюм. 

– Простите  – прошептала она и поползла прочь. 

И тут ее увидела синичка: «Где же ты пропадала! Я так 

за тебя беспокоилась. Давай помогу». 
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Прошло время. Синичка не отходила от подруги, 

ухаживая за ней. Коровке удалось выжить. И стали они с 

птичкой опять летать. 

Однажды пролетали они над поляной, где сидели 

деловые кузнечики. Захотелось птичке есть. Быстро 

спустилась она вниз и клюнула вначале одного, а потом 

другого, но не успела съесть.  

– Спаси нас, пожалуйста! – взмолились они, увидев 

коровку.  

 Та попросила птичку не трогать кузнечиков.  

– Спасибо тебе, добрая коровка, – произнесли они и 

пытались двинуться с места, но раны оказались 

глубокими.– Помоги нам добраться домой, нам очень 

тяжело.  

– А помните, как я вас просила? И что вы мне 

ответили? Так вот мне некогда, я очень занята. – сказала 

она и тут же поползла прочь.  

– Помоги нам, пожалуйста, а то мы погибнем! 

Пожалела она их. Вернулась, дотащила до норы и обвязала 

их раны. 

– Оставайся с нами, – предложили кузнечики. – Зачем 

тебе эта бедная, малообразованная синичка. Будем вместе 

вести умные беседы, будешь жить в богатстве! 

– Нет, – ответила она. – Не уверена я в вас. Не самое 

главное широко жить и быть образованным, глубоко 

эрудированным существом. Можно говорить о высоком, 

быть шикарно одетым, а поступать недостойно.  Лучше 

полечу я к птичке-синичке. Даже если я с ней буду 

молчать, то нет ничего важнее преданного плеча друга 

рядом. 
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ЮЛІЯ РАДЗІНСЬКА 
Ф-т ЕіП, гр. МоіА 2006-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОН И ОНА 

 

Кафе. По стеклу бьют капли дождя. Она смотрит в окно 

и крепко в руке сжимает чашку с чаем. Погода так 

соответствует Ее настроению... А еще неделю назад с Ее 

лица не сходила улыбка и в душе жила весна, настоящая 

весна, с ярким солнцем и пением птиц... 

Что же случилось? Это все Он. 

Он сидит в шумном зале ожидания... Только что 

объявили о посадке на Его самолет... Полчаса – и Он уже в 

самолете... Смотрит в иллюминатор... Вокруг облака, и 

где-то внизу Земля... такая маленькая и далекая... Еще пару 

часов – и самолет приземлится там, где круглый год 

жаркое лето, там, куда люди сбегают от своих проблем, где 

у него впереди много работы... В голове столько мыслей... 

Вроде не первый раз летишь, уже знаешь все, что тебя 

ждет, да и скорый заработок не может расстраивать, но в 

этот раз все как-то не так... 

Что же случилось? Это все Она. 

Они познакомились недавно. Их познакомил общий 

друг месяца полтора назад. Какая-то странная встреча... 

Они   увидели   друг   друга,  и   внутри   будто   что-то  
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переключилось. У него девушка. У Нее на первом месте 

карьера. И эта встреча. Она все изменила. Все, что было 

для них первостепенным, ушло на второй план. Были 

только Они. Бесконечные звонки в любое время дня и 

ночи, разговоры часами, прогулки... Разрыв с девушкой... 

Завал на работе... Но Они были счастливы... Знакомы так 

мало, но понимали друг друга без слов, будто знакомы 

вечность... 

Он занимается музыкой, и теперь у нее в плеере только 

его песни... А Ее номер теперь всегда в числе первых 

набранных номеров... 

Кажется все идеально, если бы не одно «но». 

Очередная встреча... Они сидят в их кафе... За 

любимым столиком возле большого окна, в которое ярко 

светит солнце... 

«Я уже много лет подряд езжу работать за границу... На 

полгода... Одно твое слово и я никуда не полечу...» 

В ответ тишина... Она не может ломать его карьеру... 

Она отпустила его... 

Они оба поняли, что это конец... Нужно отвыкать друг 

от друга... Стали реже звонки и встречи... 

Неделя и разлука... Все постепенно начало 

возвращаться на свои места... 

Она одна в кафе за столиком возле большого окна, пьет 

их любимый чай и смотрит на дождь... Мелодия звонка 

изменена... Впереди много работы... И совсем другая 

жизнь... Уже без него... 

Объявили о посадке самолета... Впереди другая 

жизнь... Уже без Нее... 
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КАТЕРИНА РУДЕНКО  
Ф-т МБ, гр. А 2008-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАССИВНАЯ БОРЬБА СО ВРЕМЕНЕМ 

 

Летний безумно жаркий день.… В воздухе слышен 

запах меда. Я лежу в тени яблони, смотрю на раскаленное 

до белизны небо, где невозможно найти облако. О нет, я 

ошибаюсь… Над лесом, что за рекой, плывут еле видны 

три облака, и чем дальше уплывают, тем они прозрачнее, 

как будто кто-то рассыпал сахарную пудру…  

Тишина… Знойный день в самом его разгаре. Столько 

можно сделать, столько пережить и увидеть, но я просто не 

в силах. Я по капле вкушаю горечь печали, расставания, 

как только мысленно возвращаюсь в недалекое прошлое.  

Еще никогда время не тянулось так, как сейчас. Все мы 

прекрасно знаем, что у времени есть интересное свойство – 

растягиваться и сокращаться. Я все не дождусь, когда оно 

будет лететь! А пока что оно тянется, как ненастный день, 

скучная книга или лекция. Нет, оно просто остановилось! 

А может оно устало? Вы не думали об этом? Ведь люди 

они   устают,   когда   работают.  А время?   Оно  же   тоже  
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работает… Порою на нас, но чаще всего против нас, 

думаю, чтоб мы понимали, что не от нас все зависит, что 

есть что-то выше, необъятнее, сильнее нас. Время… Оно 

намного серьезней, намного больше значит, чем просто 

пять букв из алфавита. Оно не злое и не доброе с нами, оно 

просто сильнее. 

Думаю, что время – режиссер наших с вами жизней, 

судеб. Как вы думаете? Оно действительно в силах 

прошептать или закричать всему происходящему: «Стоп 

кадр!», и мы уж не в силах будем что-либо сделать. Мы 

просто увидим пылинки, застывшие в воздухе. Нам 

останется просто ждать…  

Я далеко завела вас в свои размышления, вы спросите к 

чему это все? Все просто.… В данный момент я смотрю на 

эти пылинки. А когда мне уж совсем невмоготу, я их 

начинаю считать… Последние недели время для меня 

стоит на месте, как стрелки на старых бабушкиных 

настенных часах, что до сих пор висят себе на стене, 

никому не нужные, да и жалко выбросить.  

Последние слова, что я слышала на съемочной 

площадке судьбы, были «стоп кадр» от дяди-режиссера по 

имени Время. Съемки приостановлены на неизвестный 

период, и я чувствую себя куклой-марионеткой, которую 

положила в коробку, пока вновь не появится вдохновение 

у нашего с вами режиссера. Нас ведь так много, а он один. 

Время устало, оно в отпуске…  

Мне лишь остается вдыхать этот сладкий запах меда, 

упавших яблок в тени, где я вспоминаю до сих пор каждый 

день из моей новой жизни, взявшей свое начало этой 

весною с тех первых, но еще морозных и снежных дней…  

Мне интересно, а кто-то из вас уже испытал силу 

времени? Его сила разная: щадящая, порой беспощадна. 

Оно когда может, лечит, как может конечно, подгоняет или  
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затягивает те или иные события. Лично я не раз 

испытывала его силу, каждый раз из них был не похож на 

предыдущий. Сейчас же меня оно испытывает на терпение, 

которым я не сильно отличаюсь. Испытывает на умение 

ждать… Пассивная борьба со временем… Вы догадались 

уже, кто в ней выиграет?!  

Ну что ж … Я буду дальше считать пылинки, но когда-

нибудь они закончатся, и тогда я вновь вернусь под ту 

яблоню. Буду смотреть на три облака на раскаленном небе, 

что будут плыть над тем же лесом и исчезать вдали. Вновь 

буду вспоминать свою новую жизнь с самого начала, с той 

весны… Но на тот момент событий будет больше, чем 

сейчас и будет достаточно времени, чтоб дождаться, как с 

тех облаков посыплется сахарная пудра… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           З вірою і надією 
 

 185 

МАЙЯ СПІВАК 
Ф-т М, гр. ЛОГІС 2008-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШОПОГОЛИК 

 

Множество пагубных привычек поглощали души и 

тела целых поколений людей. В современном мире 

появились даже кофеманы и шоколадоголики. Человек 

склонен зависеть от благ мирских, привязывая себя к 

материальной части мира сего.  

Мода. Дань ей во все времена была велика. 

Шопоголики – своего рода зависящие от моды люди, 

посвящающие все свободное время покупкам, вкладывая в 

этот процесс всю свою душу.  

Бывает и такое... Ходишь по магазинам в поисках 

обуви. Когда всю жизнь проходила босяком и, наконец, 

решилась на покупку сапог. Перемерять можно хоть все, 

что видишь. На многие модели даже не обращаешь 

внимания, многие не подходят по размеру, или слишком 

малы, или велики, многие просто не по карману. И вот 

они! Но суммы не хватает. И приходится отказывать себе в 

удовольствиях, чтоб приобрести заветную пару. 

Небольшие жертвы, компромиссы, потери… И 

долгожданная   покупка   свершается.  Идеальная     высота  
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каблука, размер, модель и сидят, как влитые. Все друзья и 

знакомые завидуют обновке. Да и сама не можешь 

налюбоваться – готова и ночью спать в них! И сапоги 

прекрасны, но немного трут. И чем дольше ходишь в них, 

тем все больше привязываешься, но и ноги болят все 

сильней. 

И проблема тут не в фабрике-изготовителе, не в 

материалах, а в швах... Все чаще начинаешь понимать, что 

не разнашиваются сапожки, а боль в ногах не проходит, а 

только усиливается. А ведь босяком уже отвыкла ходить. 

И приходится терпеть эту боль, что мешает  двигаться 

дальше по дороге жизни прежними темпами. 

Попытки устранить изъян самостоятельно оказываются 

тщетными. Начинаешь искать мастеров, которые способны 

устранить дефект. Но никто не может определить причину. 

Они же идеальны! Ты так о них мечтала!  

И вот тогда приходится с израненными ногами снова 

ходить по магазинам... В поисках замены. А так сильно 

привязалась к сапожкам! Так полюбила их, что готова 

терпеть эту боль, пока не найдешь мастера. Да и 

появившиеся рубцы на ногах не позволяют подобрать 

более удобную обувь… 

 Самое обидное для шопоголика – разочарование от 

покупки, неоправданные надежды и ожидания. Да и не все 

покупки действительно необходимы, поэтому стоит хоть 

иногда контролировать свой азарт. 

Все мы в душе шопоголики – всю жизнь ищем 

заветную пару. Пару сапог, конечно!  
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ЮЛІЯ СТЕПАСЬ 
Центр нових інформаційних 

технологій ХНАМГ, 

оператор ЕОМ 

 

 

 

 

 

 
БЛАГОДАРЮ 

 

Мама.... Мамочка... сколько тепла и нежности в этом 

коротком слове. Как много можно им сказать. Все мы в 

своей жизни говорим это слово. Пусть на разных языках 

оно звучит по-разному, но смысл в нем один. Мама – что-

то родное... 

Все мы рождены на этой земле, и у каждого из нас есть 

свои ангелы-хранители. И этих ангелов мы называем - 

МАМА. 

Сколько ночей они не спали, сидя у наших кроваток, 

когда мы болели. Сколько слез они выплакали, когда что-

то с нами происходило. А потом мы просто вырастаем и 

улетаем из родительского дома. Видим их только на 

выходные, или того реже. Редкие звонки и стандартные 

вопросы «Как дела?». Разве мама думала об этом, когда, 

держа за руку, помогала делать нам первые шаги? Когда 

мы делали свои первые успехи, и она за нас радовалась. 

Подставляла свое материнское плечо, когда нам казалось, 

что весь мир против нас. И вот так все время – изо дня в 

день, из года в год. 
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А теперь дети выросли, разлетелись кто куда. Мама, 

сидя вечерами в кресле, пересматривает детские 

фотографии и тихо плачет. Нет, она ничего не скажет, 

когда дети приедут. Она будет улыбаться, печь для них 

пирожки и готовить вкусный ужин. Она будет собирать 

семью по выходным, и все вместе мы будем шутить и 

вспоминать смешные моменты из жизни. Из той жизни, 

где все были вместе, и все было общее. 

И вот сейчас, мамочка, хочу тебя за все поблагодарить. 

Хочу сказать спасибо, за то, что появилась я на этот свет. 

За то, что ты ночи не досыпая, сидела у моей кровати. За 

то, что научила ты ходить, любить и верить, плакать и 

смеяться. Спасибо, мама, дорогой мой человек, за то, что я 

живу и то, что я имею. Спасибо за возможность видеть 

свет, слышать, видеть и влюбляться. 

Моя мама, самый близкий и родной человек, прости за 

все, что раньше было. Мне хочется тебя обнять, с тобою 

вместе плакать, если трудно, и улыбаться, если весело 

сейчас. Хочется делить с тобою радости  и горе, 

поговорить, совета попросить. Прости, если когда была 

резка с тобою, но от этого ты не стала меньше нас любить. 

Прости за все, а я уж постараюсь достать звезду, или 

зажечь рассвет. Ты только, прошу я, умоляю, прости за 

все, и всегда давай совет. 
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ОЛЬГА ТАРАСЮК 
 Редакційний відділ ХНАМГ,  

перекладач 

 

 

 

 

 

 

 

У ПОШУКАХ ЩАСТЯ 

 

 І от почалася моя робота. Анкету потрібно було 

завершити якнайшвидше, відповіді слухати уважно, не 

перебивати і не ставити зайвих запитань. Але, здавалося, 

моїх запитань ніби не розуміли. Як? Що? Щастя? Яке 

щастя? Деякі гнівалися, ніби я страшенно їх чимось 

образила, деякі літні жінки відверталися і навіть плакали, 

інші й зовсім голосно сміялися у відповідь. Та кожного я 

просила добре подумати, але думки були настільки не 

подібні, що я спочатку просто розгубилася... 

 Проте, насамперед, щастя – це для кожного щось 

найприємніше, найкраще в житті. У цьому думка була 

лише одна. Для багатьох – це те, чого найбільше не 

вистачає, наприклад, грошей. Їх було надто мало майже 

для всіх опитуваних. На другому місці люди мріяли про 

здоров’я, на третьому – про славу. Четверте місце зайняло 

кохання, мабуть, його легше було здобути, ніж гроші й 

славу.  

 Але найбільше на мене справили враження відповіді 

двох людей. Першим був священик, який сказав: «Щастя 

на землі не буває». Він вважав, що життя на землі є тільки 

підготовкою до щастя. На небі.  
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 Другим був колишній письменник. Він повторив слово 

«щастя», немов для когось усередині себе і помовчав, але 

потім відповів: «Сімдесят шість років я прожив на землі. 

Бачив багато, як люди ганялися за ним, та тільки набивали 

собі лоби, перерізали горлянки. І текли ріки крові... Я і сам 

намагався спіймати ту пташку, яка приносить на своїх 

крилах щастя, але коли розкривав долоні, там нічого не 

було. Не тільки я, ніхто не бачив її, отже ніхто не має 

права судити яка вона, ця пташка. Правда ж?»  

 Напевне письменник, який багато побачив на своєму 

віку, щастя відчути так і не зміг. Мабуть, тому він мовляв, 

що його не існує, порівнюючи із невидимою пташкою, яку 

ніколи не зустрічав. Він розповів про людей, які ніби 

ганялися за щастям, а в результаті отримували лише горе і 

смерть. Вони, ті, які проливали кров, хіба можуть бути 

щасливими? Ні... 

 Я і сама спробувала відповісти на запитання анкети. 

Вважаю, що кожен мріє про так зване «місце під сонцем», 

але сонце ніколи не буди світити тим, хто живе тільки 

власними бажаннями, просто чекаючи поки вони 

здійсняться, але нічого для цього не робить. Щастя 

твориться своїми руками, на шляху до нього потрібно 

лише вірити у свою мрію і тоді воно обов’язково прийде – 

це незрівнянне відчуття щастя, крил за спиною, коли 

хочеться обійняти увесь світ.... Найголовніше – у кожній 

миті життя бачити щось прекрасне, адже, якщо ніколи не 

пізнати ні одної щасливої миті, то навіщо жити? 

 Щастя не написане в жодній книзі, воно не втілене в 

образах птахів, - воно живе глибоко у душі кожного з нас, 

просто відкривається лише для тих, хто справді може його 

дістати...  
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ГАННА ХАХАЛІНА 
Ф-т МБ, гр. Ае 2009-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ 

 

Все началось в январский холодный день. 

Она – спокойное, доброе создание, ее жизнь не 

предвещает никаких перемен. 

Он  –  человек, изменивший ее жизнь. 

Она, такая влюбленная и наивная, не могла не ответить 

на его игру, позитив и смешливость. Ведь рядом с ним она 

забывала обо всем на свете. Сначала общение раз в 

неделю, затем раз в два дня, а после – каждый вечер... 

головная боль от мобильного телефона и все же полное 

умиротворение и влюбленность. Потребность тепла,  

которое Он дарит! 

А после были встречи, свидания и первый поцелуй. И 

не важно, что на улице уже февраль, t -20 и все тело немеет 

от холода. Главное, что Он рядом, ведь Она так этим 

дорожит, обнимая его, она чувствует, как стучит его 

сердце. И казалось, что может помешать их любви?!  Ведь  
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такая сказка только и может, что закончиться "happy 

end"ом со словами: «...жили долго и счастливо!» 

Но, к сожалению, это была лишь сказка. Она счастливо 

бегала к нему февральскими вечерами, забывая подруг и 

учебу. И Его глаза светились, когда Она была рядом... 

Пусть позже он скажет, что никогда не любил, что жестоко 

врал, но ведь глаза, они – зеркало человеческой души, ими 

нельзя обмануть! И она верила..... 

А Он, он ушел морозным мартовским вечером, оставив 

на сердце колючие снежинки еще не ушедшей зимы. Ей 

казалось, что мир замер, и весны уже не будет. Сменялись 

месяцы, но в ее сердце продолжала оставаться зима, то 

проклятое время, унесшее Его из ее жизни. Наверное, 

поэтому Она перестала любить зиму, ведь исчез тот 

человек, который согревал ее теми морозными, зимними 

вечерами. 

Но все же лето пришло, принеся с собой тепло не 

только на улицу, но и в ее душу. Душа начала оттаивать и 

изменяться под теплыми, июньскими лучами солнца, 

оставляя под кромкой льда лишь ту часть себя, которая 

принадлежит ему, которую она будет хранить как память, 

память о том времени, когда их жизни были сплетены в 

одну. Ту часть, которую она не отдаст уже даже Ему! 

Гордость! 
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СВІТЛАНА ШАФОРОСТ 
Ф-т ЕіП, гр МОіА-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ ОДИНОЧЕСТВА В ТОЛПЕ 

 

Так здорово, когда у тебя появляются свободные дни. 

Или хотя бы один день. Когда ты никуда не спешишь, 

ничто тебя не зовет, не держит. Когда ты можешь побыть 

наедине с самим собой, со своими мыслями.  

И вот ты думаешь: чем бы заняться? Чтобы такое 

сделать? Но не для кого-то, а для себя. Просто для себя. И 

вот ты решаешь пойти прогуляться. Просто так, не 

преследуя никакой цели. У тебя нет пункта назначения. И 

это здорово. Ты можешь идти куда захочешь. Ничто не 

держит тебя в рамках: ни погода, ни деньги, ни время. 

Ничто. Ты один. Сам с собой. Ты можешь пойти куда 

захочешь, можешь даже поехать. И ничто тебя не 

расстроит. Даже пробка на дороге. Ведь у тебя будет время 

подумать, осмотреться по сторонам, посмотреть, кто с 

тобой рядом, поразмышлять, что это за люди, какие у них 

дела, куда они торопятся, а может придумать им 

историю…просто так, для самого себя, чтоб тебе стало 

веселей. А потом ты  думаешь, что тебе и так хорошо: они  
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все куда-то спешат, бегут постоянно. А ты нет… тебя 

ничто не загоняет в рамки. И вдруг ты чувствуешь себя 

таким свободным, ты начинаешь по-другому вдыхать 

воздух, тебе даже кажется, что ты чувствуешь его вкус, и 

музыка, которая все время доносится до тебя из наушника, 

делает это мгновение еще прекраснее. 

Ты проголодался. Увидел какой-то кафетерий. Зашел. 

Огляделся. Здесь так тепло. Присел. Открыл только-только 

поднесенное меню, ткнул в него пальцем и заказал что-то. 

Через пару минут тебе принесли что-то такое большое на 

тарелочке, сладкое, воздушное и такое аппетитное. А еще 

рядом появилась большая чашка с чаем. И ты понимаешь, 

что все идеально: вкусная вкуснятина и чашка твоих 

любимых размеров, и сахара достаточно, и лимончик как 

нельзя кстати.  

И вот ты все это слопал. Расплатился и забрал свой 

заказ в таком трещащем коричневом пакетике, потому что 

точно знаешь, что тебе еще долго бродить, и ты 

обязательно захочешь съесть еще. 

Ты вышел на улицу, а там все, как и раньше. Сплошная 

суета. Но тебе все равно. Ты идешь дальше.  

Через несколько минут на тебя посыпались капли воды. 

Но это тебя не пугает и уж точно не расстраивает…ни 

капельки. Ведь ты умный, ты все продумал и 

подстраховался, взяв с собой зонтик; ведь ты вчера где-то 

от кого-то услышал, что передавали дождь. 

И вот ты шагаешь по мокрой улице. Мимо тебя 

проносятся прохожие, держа над собой сумки, газеты, 

которые не только предоставляют неудобство, но еще и 

пропускают все капли дождя на одежду владельца этой 

самой газеты.  

А тебе хорошо. Хорошо. Ты под зонтом. Большим 

таким зонтом. Прозрачным зонтом, на котором видно как  
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падают капли, разбиваются, и ручейками скатываются 

вниз.  

Ты проходишь мимо кинотеатра и тебя, вдруг, 

одолевает огромное желание посмотреть какой-нибудь 

новый фильм, ведь ты уже давно ничего не смотрел. 

И вот ты внутри. Купил билет. И сеанс вот-вот 

начнется. Ты сел на свое место. Рядом не оказалось ни 

влюбленных пар, ни детей, ни чавкающих, сербающих и 

постоянно жующих лиц. Да и вообще в этом зале, кроме 

тебя, было еще человек восемь.  

Ты устроился поудобней, приготовился к просмотру. 

Ты смеялся, думал, грустил местами. Все закончилось 

хеппи-эндом. 

Довольный, ты вышел на улицу, а там уже нет дождя. 

Вдохнув воздух, ты почувствовал его запах. Тот 

удивительный запах, такой свежий, такой настоящий. И ты 

пошел дальше.  

И ты все шел и шел, пока не понял, что обошел треть 

города, а ведь он такой большой, а сейчас еще и свежий 

после дождя. Большой и свежий, как апельсин, который 

тебе в детстве протягивала тетя, приходя к вам в гости.  

И вот ты снова проголодался. Вспомнил, о чем-то 

вкусненьком в сумке. Достал и начал хрумать. И в этот 

момент все прохожие, проходя мимо, облизывались и 

пытались узнать что это, где ты это купил и есть ли такое 

еще. Но тебе все равно. Сегодня твой день. И это не 

простая случайность, как бывает. Это практически 

спланированный «твой день».  

И вот вечером ты заходишь домой, в ногах чувствуется 

усталость, но она до такой степени приятная.  

Ты бухнулся на диван. Подумал о том: как сегодня все 

было классно и все равно, что завтра будет все по-другому, 

ведь сегодня все было именно так. 
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И вот кто-то целует тебя.  

И вот ты понимаешь, что день может быть еще лучше: 

– Ну, как погуляла, родная? 

– Идеально. Я купила тебе такую вкуснятину, – и 

протягиваешь тот самый, уже знакомый пакетик. 

– У-у-у, вкусно. Спасибо. Сегодня так устал.  

– И вот, уже чувствуя приближение сна, ты понимаешь, 

что можно быть счастливым, находясь в одиночестве, но 

ты становишься еще более счастливым, зная, что где-то в 

теплой кровати есть человек, который готов простить тебе 

это… 
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    Близьке минуле 
       

                         Спомини 
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Чем дальше уходит время, тем сильнее возникает потребность 

послушать людей старшего поколения, внять их мудрости, 

прислушаться к совету, почерпнуть что-то новое, полезное. Мы 

обратились к человеку, воспитавшему не одно поколение 

архитекторов, ученики которого успешно трудятся не только в 

нашей стране, но и за рубежом. 

 

 ІВАН (ОГАННЕС) КАРАПЕТОВИЧ ТЕРЗЯН                                                           

Професор архітектури 

 

 

ВСПОМИНАЯ ПРОШЛОЕ 

 

В 1941 году, когда началась война, 

я только закончил 2-й курс и практику 

архитектурного факультета ХИСИ. 

Закончил с отличием. Мы тогда жили в 

доме «Красный промышленник», 

который находился за зданием Госпрома. Хорошо помню 

день 21 июня 1941года. Утром в окно я увидел много 

молодых людей, которые толпились у 3-го подъезда 

Госпрома. Там раньше располагался райком комсомола. 

Выбежал узнать, что случилось, ведь это был воскресный 

день.  Не знал, что началась война. У Госпрома стояли 

комсомольцы, которые, не дожидаясь понедельника, сразу 

после сообщения о начале войны добровольно пришли в 

райком комсомола проситься на фронт защищать Родину. 

Вот какое было тогда воспитание! Какой патриотический 

дух! Я тоже просился на фронт, но меня в армию сразу не 

взяли. А как отличника института направили в 

Новосибирский инженерно-строительный институт 

продолжать учебу. Но и там продолжал проситься в 

армию. Известие о том, что Харьков захвачен немцами, где 

оставались мои мама и брат, только разжигало желание 
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попасть на фронт. Призвали в армию только в 1942 году, 

когда положение на фронте было очень тяжелым. К тому 

времени успел отлично закончить один семестр третьего 

курса. После прохождения  геодезической практики меня 

отправили в учебный дивизион артиллерийского полка. 

Там в течение одного месяца освоил специальность 

геодезической разведки в 

полном объеме. Несмотря 

на то, что в звании был 

ниже, консультировал 

офицеров, проходящих 

ускоренный курс 

подготовки на фронт. 

Продолжал  проситься на 

фронт. Но меня не отпускали, говоря, что мои знания  

нужны для подготовки сержантского состава для фронта. 

Но я продолжал настаивать на своем, и меня направили в 

артиллерийский полк для отправки на фронт. 

Геодезическую привязку на 

местности делал быстро и 

точно. Данные для стрельбы 

готовил лучше всех остальных. 

С этим полком мы выехали в 

район Сталинграда. Был дан 

приказ готовить данные для 

стрельбы для всего дивизиона. 

Готовил данные для артиллерийской подготовки по 

окружению Сталинградской группировки немцев, которое 

изменило ход Великой Отечественной войны, и после того 

наша армия стала наступать. Данные по артиллерийской 

подготовке дивизиона готовил вплоть до 

Ворошиловоградской области. Командир дивизиона после 

каждой артиллерийской подготовки брал меня с собою для 

проверки результатов стрельбы  по моим данным 
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артподготовки (определение количества уничтоженной 

немецкой техники, немецких солдат). Эти данные 

передавались  в сводку  в  полк,  а затем в  

7-ю дивизию прорыва, в состав которой 

входил наш полк.  

 Рассказываю это так подробно не 

для того, чтобы хвалиться, а для того, 

чтобы молодежь знала, что отличная 

учеба дала мне возможность принести 

пользу Родине  не только во время войны, 

но и в мирное время.  

PS.  

*** 

Здесь не все рассказал  Оганнес, 

Как сражался, как смелым был, 

Он из скромности умолчал, 

Сколько подвигов совершил… 

 

Как товарища спас после боя, 

Не отдал его в плен сатане, 

Как, теряя сознанье от боли, 

Полз он, друга таща на спине. 

 

Шѐл он смерти назло, где страшнее бои, 

Где, казалось, из топи не выйти, 

Выводил он друзей боевых, 

Побеждая смертельные прыти. 

 

И теперь наш родной ветеран 

К нам на встречу он может прийти 

В пиджачке, налегке, без наград – 

Их так много, что трудно нести. 

                                

                  Редактор  Эмилия ИВАНОВА  
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ЛІДІЯ ОСІНЦЕВА 
НТЦ готельного господарства 

ХНАМГ, 

адміністратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ, ПО ТРАДИЦИИ… 

 

В 1971 году мы окончили факультет ГЭТ по 

специальности «Светотехника и источники света» 

Харьковского института инженеров коммунального 

строительства (так раньше называлась наша академия), и с 

дипломами инженеров разъехались в разные города. Часть 

наших выпускников осталась в Харькове работать в 

проектных институтах. На выпускном вечере было решено 

через каждые 5 лет встречаться на улице  Революции,12 у 

стен нашего института. В этом 2011 году мы собрались 

восьмой раз, чтобы отметить 40 лет со дня нашего 

выпуска. Но собрались мы теперь на улице Маршала 

Бажанова, где теперь расположен главный вход академии. 

Как всегда прошлись мы по коридорам и аудиториям, 

вспомнили студенческие годы, вспомнили наших 

преподавателей добрым словом, радовались, что наш вуз 

растет, развивается, становится краше. 
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Вечером в скромном уютном кафе вспомнили нашу 

учебу, наши увлечения спортом и наукой. Конечно же, 

вспомнили и наши студенческие песни. 

В те годы магнитофоны были не у всех, поэтому те, 

кто умел играть на гитаре и петь, пользовались у нас 

большой популярностью. 

Таким популярным 

исполнителем был у нас 

Саша Осинцев. Это  теперь 

он директор НТЦ 

гостиничного хозяйства 

академии, а тогда это был 

известный спортсмен             

(I разряд по настольному 

теннису) и гитарист. Песни в 

его исполнении под гитару 

нравились всем. Были они 

лирического плана и с 

грустинкой. Эти песни 

сопровождали нас повсюду: 

и в дороге, когда ездили на 

практику в Ригу и Тернополь,   Александр Осинцев, ХИИКС, 1967г. 

 и когда были в колхозе.  Ни  

один выезд на природу не обходился без песни под гитару. 

На днях рождения также звучали наши студенческие 

песни.  

Сейчас эти песни возвращают нас в наши 

студенческие годы. Вот, например, одна из них: 

 

Все по-прежнему, по традиции, 

Собираемся и поем. 

Бесконечную беспрерывную 

Эрудицию выдаем 
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Затеваем споры пространные 

Все по-прежнему, но в душе 

Ощущение зреет странное, 

Это было, было уже. 
 

Повторяются, повторяются, 

Наши краски, взгляды и маски 

Повторяются. Повторяются 

Наши лучшие остряки. 
 

И заметив в шумной компании 

Заскучает кто-то слегка 

В толстых книгах, прервав копание 

Вдруг задумается рука 
 

Рассуждающий приостановится, 

Мол, зачем и о чем наш спор, 

Словно скучно уже становится 

Быть таким же, как до сих пор. 

   

  

Выпускники 1971г. в день 15-летия окончания ХИИКСа,    

Харьков, 1986г. 
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КАТЕРИНА ОСЬМАЧКО  
Ф-т ЕіП, гр. МОіА - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я БУДУ ПОМНИТЬ 

 

Я помню звук последнего школьного звонка. Мы 

радовались, хлопали в ладоши. Улыбка просто не 

сходила с наших лиц. Для нас звонок звучал в 

последний раз, но мыслями мы были очень далеко. 

Мыслями мы были уже в той самой «взрослой 

жизни»,  о которой говорили родители и учителя. 

Помню, как я стояла на школьной линейке и  

представляла себя в большой и просторной аудитории, 

внимательно слушающей, что говорят и носящей 

гордое «звание» студент!  

Каждый предвкушал тот момент, когда 1 

сентября он пойдет не до боли знакомой дорогой, а 

иной, в которой столько всего интересного, пройдя по 

которой предстоит узнать столько нового! 
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И вот тот завораживающий момент: ты 

подходишь  к  двери  академии,  и  остается  сделать 

последний шаг в новую жизнь. С дрожью в коленях, 

собрав всѐ волю в кулак и преодолев не то страх, не то 

волнение (а может и то и другое) ты делаешь этот шаг.   

Alma mater встречает тебя и обещает быть домом, 

родным домом на годы, подарить семью, и открыть 

дверь в новый, такой неизученный, но очень 

захватывающий мир.  

Первое время впечатляло все: холл, процесс 

обучения, деканат, новые знакомства, преподаватели, 

предметы. Казалось впереди еще столько времени!! 

Мы получали невероятное удовольствие от этой 

жизни.  

Мне так нравилось студенчество, что я и не 

заметила, когда все это подошло к концу. С каждым 

годом время от сессии до сессии проходило все 

быстрее и быстрее, и вот, уже диплом, выпуск, 

праздник. Проходит неделя и, в один прекрасный 

момент, ты просыпаешься утром и с ужасом думаешь, 

а что же дальше?! В стенах академии чувство 

защищенности не покидало никогда, была 

уверенность в завтрашнем дне, друзья всегда были 

рядом, и в любой момент можно было прийти за 

советом к преподавателям (пусть даже по личным 

вопросам) и уйти с легкостью в душе и 

благодарностью за прекрасную беседу. Мы получили 

больше, чем просто знания, мы научились быть 

людьми. 

Только через пару дней после выпуска, 

понимаешь, на сколько ошибались и родители, и 
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школьные учителя. Ведь настоящая «взрослая» жизнь 

наступает в тот момент, когда ты стоишь возле декана, 

с дипломом в руках, и тебя переполняет чувство 

гордости за себя, за проделанный путь и чувство 

благодарности родной академии за предоставленные 

возможности, и, естественно, судьбе – за подаренный 

шанс. 

И вот, еще один завораживающий момент: ты с 

дипломом в руках снова подходишь к двери родной 

академии, и так же остается сделать последний шаг. И 

та же дрожь в коленях, и тот же страх. И ты делаешь 

этот шаг на встречу новым приключениям!  

Академия, в очередной раз, откроет дверь в 

новый мир, но навсегда закроет ее для тебя, как для 

студента. Она с легкостью отпускает, зная, что ты 

готов к трудностям жизни, для того, чтобы всего лишь 

через пару месяцев стать новым домом для тех, кто, 

как и ты, когда-то, впервые делает шаги в мир знаний. 

Я помню звук шумных коридоров. Я помню все, 

чему учили. Я не забуду те пять лет, что пролетели, 

как одно мгновенье. Я буду помнить, и благодарить… 

Я буду помнить!!! 
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МАРГАРИТА  ГУРДЖИЯН  

Випускниця  1981 р.  Ф-т МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОДОМ ИЗ ХИИКСа 

 

Время летит незаметно, оставляя в памяти свои 

самые яркие странички. Одной из таких страничек 

являются студенческие годы. Разве можно забыть 

бескорыстную студенческую дружбу, любимых 

преподавателей, их лекции, занятия, экзамены? 

А какими незабываемыми были наши поездки в 

колхоз и геодезическая практика в Фигуровке! 

Именно там зарождалась наша студенческая дружба.  

Трудно передать словами те чувства радости и 

одухотворенности, которые овладевали нами в те 

замечательные годы нашей юности. 

Конечно, не всѐ было так гладко, как может 

показаться на первый взгляд. Главным делом для нас 

всегда оставалась учеба. Учиться для нас означало 

постоянно трудиться над учебниками, конспектами, 

думать, мыслить, анализировать. Успехов добивались 

упорным трудом. 
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Пять лет учебы промчались стремительно быстро. 

Помню грусть расставаний. Нелегко было 

расставаться с друзьями. Многим предстояло 

отправиться по распределениям в другие города 

большого тогда и крепкого Советского Союза.  

Помню, целая группа выпускников-добровольцев 

отправилась по распределению в Ангарск. В то время 

молодой город остро нуждался в молодых 

специалистах-строителях. Многие остались там.  

Сейчас мы разбросаны по всему Земному шару. Но 

это не мешает нам по старой доброй традиции 

встречаться  на  5-летние юбилеи.  

В этом году мы отметили свой 30-летний юбилей. 

На встречу с однокурсниками приехали выпускники 

из США, Болгарии, Грузии, России, Украины. Какой 

же теплой и замечательной была эта встреча. Сколько 

радостных моментов она подарила. Приятно было 

видеть улыбающиеся счастливые лица однокурсников. 

С некоторыми не виделись 30 лет.  

     

 

   Радостно было вновь оказаться в стенах родного 

вуза, дышать его воздухом, пройтись по его широким 

коридорам, побывать в знакомой аудитории, видеть 

институт процветающим перспективным вузом. 
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Много нового и интересного мы узнали на встрече. 

С каждой встречей нас становится больше. Нынешняя 

встреча объединила выпускников 3-х специальностей 

ГС, ПГС и ОВ. 

По-разному у каждого сложилась жизнь. Многие 

продолжают служить выбранной профессии, 

некоторые из них достигли определенных успехов. 

Эдуард Какабадзе в годы независимости 

автономной республики Аджария, был министром 

строительства, а затем – премьер-министром 

республики. Евгений Вольперт более 25 лет является 

президентом строительной компании «Будмен» 

(г.Харьков). Игорь Морус возглавляет крупную 

строительную компанию «Constration Ggup» 

(г.Харьков). Сергей Вьюник руководит строительной 

фирмой в Евпатории. Оде Шархабиль 30 лет работал 
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специалистом по строительству зданий и дорог, 

последние три года был консультантом министра по 

строительству, и сейчас, будучи на пенсии, 

продолжает заниматься строительством зданий в 

г.Акаба  (Иордания). Мохамед Алаеддин руководит 

Водоканалом в г. Сиднее (Австралия). Лариса 

Димитрова руководит строительной 

фирмой в г.Добрич (Болгария). 

Есть среди нас и Заслуженный 

работник коммунальной службы 

Украины Любовь Бондаренко, 

начальник жилищно-эксплуатационного 

управления в г. Умань.  

 

Многие наши однокурсники трудятся уже более 30 

лет на коммунальных предприятиях, куда были 

распределены после окончания института. Дети 

многих однокурсников, продолжая семейные 

традиции, получили образование в нашем вузе. 

 

 

 

Где бы ни были, каким бы видом деятельности мы, 

выпускники, не занимались, всегда старались нести 

Свет и Добро людям. 
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Так было и так будет. И не может быть иначе, 

потому что  мы родом из ХИИКСа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускники 1981г. ГС И ПГС и ОВ в день 30-летия окончания 

ХИИКСа, г.Харьков, 21мая 2011г. 
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       Наш форум 

 

                           Тема: 
 

              Місто наших  мрій 

 

                            Есе 
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ТЕТЯНА ДРЬОМОВА 
Ф-т ЕіП, гр. ЕПМГ 2010-1  

 

ГОРОД МОЕЙ МЕЧТЫ 

 

В каждую эпоху великие мыслители искали пути 

идеальной организации поселений человека, моделировали 

прогрессивное для своего времени устройство 

человеческого общества, интуитивно стремились к 

достижению гармонии с природой. 

Мечта об идеальном городе давала импульс для 

творческих поисков многих архитекторов, она вела за 

собой и освещала путь к гармонии и красоте. Идеальный 

город всегда существует внутри города реального, так же 

отличается от него, как мир мысли от мира фактов, как мир 

воображения от мира фантазии. И если уметь мечтать так, 

как это делали мастера Ренессанса, то можно увидеть этот 

город –  Город Солнца, Город Золотой. 

Город моей мечты – это современный мегаполис с 

красивыми, комфортабельными теплыми домами, с 

качественным оборудованием. 

В городе моей мечты молодежь знает, что ее 

ожидает работа, которая поможет прожить и оплатить 

обучение. Они чувствуют, что нужны, что в них верят, 

надеются на их энергию и способности. Люди в таком 

городе имеют ясный взгляд, светящийся радостью и 

уверенностью. Они ведут здоровый образ жизни: нет 

больше таких заболеваний, как наркомания и алкоголизм. 

Они знают традиции и обычаи родного города и передают 

свой опыт своим детям. 

Главное, должны присутствовать чистота, порядок, 

ухоженность, аккуратность, изысканность. Тогда   людям  
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будет не просто приятно находиться на улицах и в парках 

своего города, это станет неотъемлемой частью их жизни. 

Для полного счастья каждому человеку необходима 

материальная обеспеченность, которую уже должно 

предоставить городское правление. 

Я хочу, чтобы человек, управляющий городом, был 

человеком понимающим, добросовестным, чтобы он 

честно исполнял свои обязанности, справедливо оценивал 

нелѐгкий и непосильный труд рабочих нашего города. 

Наверное, каждый человек создаѐт в своѐм воображении 

поистине идеальный город, в котором он хотел бы жить. 

Я надеюсь, что мои мечты могут стать реальностью. 

Стоит приложить усилия, не отступать от выбранного 

курса – и чудо произойдет! 

 

 

КАТЕРИНА ЗНОВЕНКОВА 
Ф-т ЕіП, гр. ЕПМГ 2010-1 

 

ГОРОД МОЕЙ МЕЧТЫ 

 

 Куда бы не стремились наши честолюбивые 

фантазии о блистательных странах, якобы ждущих нас, 

чтобы обогатить, всех нас ограничивает признательность 

родине, а в особенности нашему городу. Я не знаю 

человека, сердце которого не было бы хоть отчасти 

наполнено нежностью к городу, воздух которого был 

первым в его легких. Несмотря на то, что в мире нет 

ничего идеального, городов тоже, но все же самый 

великолепный город-гигант не заменит того, что ближе 

сердцу, того, что было первым в жизни. Мне кажется, что 

человек запоминает лучше всего то, что видит впервые в 

жизни: человека, выпустившего его в этот мир и 

услышавшего его первый крик, ознаменовавший его 
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приход в жизнь, а также улицу, на которую вынесли 

младенца, может, и не слишком примечательную, но все 

же родную и первую в жизни. 

Я очень хорошо помню гордость и чувство 

самоуважения, переполнившие меня, когда я 

четырехлетним ребенком узнала, что живу в городе, 

который называется Харьков, и что этот город не 

принадлежит никому, но принадлежит всем, поэтому он и 

мой тоже. Будучи весьма любознательным ребенком, я уже 

в раннем возрасте постоянно пыталась узнать больше о 

городе, принадлежащем всем нам. Хоть я не была еще в 

состоянии до конца, по-взрослому, познакомиться со 

своим городом, я все же очень люблю его, потому что я 

считаю, что город, где столько интересных мест, где я шаг 

за шагом познавала этот сложный и многоликий мир, не 

может быть хуже других городов. 

Позже, на пути взросления я однажды осознала, 

что мне свыше даровано то, чего многие, очень многие 

люди лишены: некоторые из них воспитывались вдали от 

их родных мест, и многие даже не знают воспоминаний, 

которые мелькают в их снах, бесследно исчезая под утро и 

лишь оставляя в душе желание вспомнить сон и печаль из-

за потери. Тогда я поняла, что мне досталось то, что другие 

придумывают, но чаще всего не находят – мечта. Я была 

рада этому и еще больше рада тому, что поняла это. Я 

сделала эти выводы, попробовав пофантазировать и 

создать город, который был бы воплощением моих 

мечтаний. Тогда ж поняла, что за мечтой (по крайней мере, 

моей) не надо далеко ходить, ведь моя мечта – это самое 

первое, новое и прекрасное, что было у меня в жизни. Все 

это было здесь, здесь испытала первые радости и горести, 

здесь я познала родительскую любовь, нашла первых 

друзей, приобрела первый жизненный опыт и все, что есть 

у меня сейчас – все знаменательное в моей, пока еще 
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короткой жизни, происходило здесь, в Харькове. 

Понимаю, что наш город меньше многих центров, и в нем 

нет и половины чудес, которые восхищают и привлекают 

жителей планеты, есть в нем что-то, что привлекает 

сильнее небоскребов и пирамид. Только человек, 

получивший все от города, в котором родился, может 

понять меня. 

Еще позже, все больше понимая мир, я стала 

видеть, почему многие считают их город далеким от 

совершенства. Как любой дом, полный жителей, он не 

может всегда быть в порядке и всегда и всем обеспечивать 

необходимое. Просто многие люди, видя, что Харьков в 

беде, не пытаются помочь ему, а лишь обвиняют его в том, 

что все плохо. Конечно, все понимают, что город 

находится в плохом состоянии, но, к несчастью, в 

Харькове сейчас очень много эгоистов, которые считают, 

что они не обязаны ничем их городу. Они каждый день 

ходят по его земле, дышат его воздухом, смотрят на его 

небо, оставляют на его улицах не самые лучшие вещи, и в 

то же время не считают, что необходимо что-то делать. 

Мне кажется, что, если бы все жители Харькова поняли, 

что будущее их города в их руках и попытались что-

нибудь сделать, все можно было бы изменить к лучшему. 

Мне больно видеть, как люди, не находя ничего 

прекрасного в Харькове, обращаются к другим городам. 

Мне иногда кажется, что я одна понимаю, что надо не 

отвергать город, а делать все возможное для того, чтобы он 

в будущем не был отвергнут. 

Некоторые могут подумать, что я пытаюсь замкнуть 

себя в Харькове, только занимаясь тем, что превозношу 

его. Вынуждена заверить этих людей, что это абсолютно 

не так – я абсолютно трезво смотрю на свой родной город, 

поэтому могу заметить как недостатки, так и 

преимущества Харькова. Но я, в отличие от людей, лишь 
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сетующих на судьбу, пытаюсь найти какой-нибудь выход, 

поскольку город моей мечты на данный момент 

представляет  собой не слишком  приглядную мечту. Но я  

очень хочу, чтобы люди поняли, что им еще предстоит 

жить в этом городе и хотя бы по этой причине делать все, 

чтобы улучшить место проживания. Надеюсь, все вскоре 

поймут: чтобы жить в городе их мечты необходимо 

создать этот город собственными руками, отдать ему долг 

или отплатить ему тем же, чем он платил им долгие годы. 

Поскольку я люблю все новое, я буду 

путешествовать, и я знаю, что увижу множество городов, 

достойных восхищения, но я уверенна, что не полюблю ни 

один город так, как город моей мечты. 

 

 

АНАСТАСІЯ ЗОЛОЧЕВСЬКА 
Ф-т ЕіП, гр ЕП-ін 2010-1 

 

ГОРОД  МОЕЙ МЕЧТЫ 

 

Город... Такое простое слово из 5 букв, но для каждого из 

нас оно навеивает определенные воспоминания и накладывает 

свою энергетику. 

Интересное наблюдение: город, в котором живет 

человек, и город, в котором ему хотелось бы жить – это редко 

один и тот же город. Мой родной город – Харьков, но так уж 

получилось, что за свои семнадцать лет мне пришлось побывать 

во многих городах и странах, то есть могу с чем-то сравнивать. 

Безусловно, существует много других красивых и хороших по-

своему городов, но я всегда с радостью возвращаюсь в Харьков, 

так как тут живет душа. И с сожалением понимаю, что Харьков 

не идеален. Возможно, это из-за глубоко зарытого стереотипа 

«Хорошо там, где нас нет»? То ли слишком крепки цепи 
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деловых и родственных связей, различных обстоятельств? О 

каком же городе мечтаю я? 

…Идеальный город (город мечты) – это идеально 

организованное как в социальном, так и в архитектурном плане, 

поселение человека, гармонично сочетающееся с окружающей 

средой. К сожалению, такой город существует только в планах, 

проектах и сочинениях, на практике полностью до сих пор не 

воплощено.  

Город моей мечты – это не определенное место на 

планете Земля, а какой-то  образ. Этот город должен быть 

перспективным. Также городу нужна красота, чистота, красивые 

места, достопримечательности, общение и обмен идеями между 

другими городами и странами – это повлияет на дальнейшее 

развитие города. 

 

 

 

 

ВАЛЕРІЯ МАЦ 
Ф-т ЕіП, гр.ЕП-ін 2010-1 

 

МОЙ ДОМ: ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ 

В МОЕЙ ЖИЗНИ 

 

С древних времѐн дом для людей был чем-то особенным, 

местом, где можно было укрыться от врагов, неудач и любых 

напастей. 

Наши древние предки прятались в пещерах от диких 

зверей, непогоды людей из вражеских племѐн. И с тех самых пор 

в умах людей дом ассоциируется с надѐжным убежищем, где 

можно укрыться от любых бед. 

Я полностью согласна с этим. Для меня дом – это мой 

надѐжный оплот, то место, куда мне всегда хочется вернуться. 

Если я долго путешествую, или по каким-либо другим причинам 
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не бываю дома, то я начинаю тосковать, вспоминаю свой дом. В 

моей памяти сразу всплывают запахи, устрой, быт моего 

жилища. Всѐ это я очень люблю. Каждая вещь, каждый элемент 

моей «крепости» мне очень дорог и любим мной. 

В своѐм доме я провела много приятных моментов, с ним 

связано немало ярких, тѐплых воспоминаний. Я очень люблю 

семейные праздники за круглым столом –  Новый год, 

Рождество, Дни рождения. И это незабываемо. Стены моего 

дома помнят меня ещѐ совсем маленькой, они видели, как я 

росла, взрослела. 

Но дом для меня – это не только четыре стены, мебель и 

вещи. Дом для меня – это ещѐ и люди, которые живут со мной, 

которые всегда мне рады; мои любимые домашние животные. 

Когда меня долго нет, они волнуются, а когда я прихожу, они 

мне очень рады. Я вижу в их глазах любовь, уважение, 

сопереживание, радость. Мои любимые родители, братья и 

сестры, бабушки и дедушки – именно они составляют мою 

семью, мой дом, мой приют. 

Покой родного дома и каждого его уголка – это та тихая 

заводь, в которой я могу укрыться и подумать о времени и о себе, 

проанализировать свое поведение в критической для меня 

ситуации. И почему-то покой родных стен приводит к 

уверенности, отсеиваются эмоции, я смотрю на себя как 

бы со стороны. 

Как и у всех, моя жизнь – полоса чѐрная, полоса 

белая. Как и другим людям, мне везѐт и не везѐт. Как и 

другие живые люди, я иногда себя чувствую хорошо, 

иногда не очень хорошо. Любые духовные волнения, 

переживания сказываются на моем настроении и 

самочувствии. Всегда, когда мне хорошо, а особенно, 

когда мне плохо, я черпаю силы дома. Это, как источник 

моей душевной энергии, настроения, вдохновения. Когда 

меня что-то тревожит, мне хочется побыть дома, наедине с 

самой собой, предаться мыслям и воспоминаниям.  
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Дом для меня – это то место, где я отдыхаю душой 

и телом, могу быть самой собой, ничего не скрывая и не 

тая. 

Когда-нибудь у меня будет своя семья. Но так 

хорошо, как в родных стенах, мне не будет нигде, потому 

что здесь тепло родительского очага, очарование детских 

снов. Это тот кров, под которым всегда можно найти  

понимание, поддержку и помощь. Родные стены 

окутывают тебя теплом и комфортом, говорят с тобой по-

дружески, по-доброму, с лаской и нежностью. И мне 

хочется создать такую семью и иметь такой дом, чтобы и 

моим детям было в нем тепло и уютно. 

Дом составляют многие вещи, элементы, люди – 

родные и близкие;  вещи, которые наполняют уютом и 

гармонией; мебель, особенно, если она не современная, а 

осталась от бабушки и дедушки и таит в себе некую 

историю, загадку; запахи, знакомые с самого детства; быт 

и устрой; любовь и понимание в семье, сплочѐнность и 

умение противостоять трудностям не по одиночке, а всем 

вместе. Вот это и составляет сильную, непоколебимую 

крепость. Этого не хватает, находясь вдали от дома, 

именно этого стремится достичь каждый человек. Дом – 

это маленькая родина, маленькая отчизна, в которой 

бывает легко и трудно, радостно и грустно, но это моя 

радость и грусть, поэтому это для меня свято. Это наше 

главное богатство и не дай Бог кому-нибудь это утратить. 
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МАРІЯ  ПІТОНЯ 
Ф-т ЕіП, гр ЕП-ін 2010-1 

 

 

ГОРОД МОЕЙ МЕЧТЫ 

 

Город моей мечты – это абсолютно экологически 

чистый город. Это, конечно же, не означает, что в моем 

городе будет отсутствовать производство, но все должно 

быть организовано так, чтобы это ни в коем случае не 

несло вреда человеку. Для того, чтобы там жили люди, мы 

должны обеспечить их рабочими местами, то есть в городе 

должно быть достаточное количество предприятий, 

которые бы смогли это сделать. Но все должно быть 

распланировано так, чтобы насыщенность предприятиями 

не превратила город в «город-паразит». Это уникальный, 

гармоничный город, идеально подходящий для жизни.  

Но каким же должен быть мой город? В нем должна 

присутствовать хорошая система образования, так как это 

способствует повышению культурного уровня горожан. 

Ведь основной чертой моего города является 

толерантность по отношению друг к другу и к обществу в 

целом. Большое внимание должно уделяться медицине. 

Речь идет не только о высоком качестве медицинского 

обслуживания, но и о доступности еѐ для каждого. Должна 

обеспечиваться доступность всех социальных служб и 

качество их работы, дабы каждый горожанин мог быть 

уверенным в своей защищенности. Важнейшим является 

соблюдение общепринятых санитарных норм, так как это 

основа чистого города.  

Мой город – это безопасный город, поэтому в нем 

урегулирована работа правоохранительных органов с 

целью уменьшения уровня преступности. Неотъемлемой 
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составляющей города являются общественные достояния, 

популярные места, которые были бы масштабны не только 

в пределах города, но и в пределах хотя бы целого региона. 

Это делает город не только зрительно красивым, но 

придает ему неповторимый шарм и уют, привлекает 

внимание приезжих.  

В городе моей мечты горожане здоровы не только 

физически, но и морально. Это обеспечивают театры, 

фонтаны, парки, музеи и т.д. Каждый горожанин имеет 

смысл жизни, так как он уверен в своем будущем.  

Очень важно определить географическое 

расположение города, так как от этого зависит тип города: 

город-курорт, промышленный город и т.д. Поскольку мой 

город является экологически чистым, большая 

промышленность должна быть расположена за пределами 

города, но это возможно только при условии развитой 

инфраструктуры. Горожане должны быть уверены, что они 

без проблем смогут добраться до своего рабочего места. 

В моем городе ведется активная пропаганда 

здорового образа жизни и культурного обогащения, это 

воспитывает у каждого чувство любви к своему городу и 

патриотизма. Все жители моего города воспитанные, 

культурные и приветливые люди. Куда бы не занесла 

судьба, целью должно быть возвращение в родной город. 

По такой же схеме строились средневековые 

города. У нас те же самые школы, театры, дома, но с 

учетом НТР и других факторов. Кардинально ничего не 

изменилось: остались такие же заводские районы, 

загородные коттеджи – дома зажиточных горожан, места 

проведения досуга и т.д. Так же, как и в средние века, 

географическое расположение города играет очень 

большую роль: обеспечивает благосостояние горожан. Но 

сейчас так же играют большую роль предприятия. 
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В нашем мире идеального города не существует. 

Каждый город имеет свои положительные и 

отрицательные стороны, но вне всяких сомнений,  

абсолютно каждый город обладает своей неповторимой 

атмосферой, духом, аурой. Для каждого человека главным 

является прочувствовать эту атмосферу. Именно тогда этот 

город становится для него родным. 

 

 

 

 
ВАЛЕРІЯ ПРИВЕДЕННА 

Ф-т ЕіП, гр. ЕПМГ 2010-1 

 

ГОРОД МОЕЙ МЕЧТЫ 

 

Рассуждая о городе, о котором можно мечтать, я 

думаю, что хотела бы того, чего нет или не хватает в моем 

городе. Почти 18 лет я живу в Харькове. Я всегда 

чувствовала непередаваемую связь с этим городом, да и 

неудивительно, здесь все мои друзья, родня, здесь я 

родилась и выросла. Этот город, как и многие другие, 

даровал миру талантливейших художников, поэтов, 

режиссеров и музыкантов, они жили и творили здесь. 

Именно Харьков – город, наполненный хрустальным 

воздухом, щедро подпитывал их музу. 

Харьков – моя Родина! Леса, холмы, мосты, 

длинные, прямые, как стрела, но безлиственные улицы, 

машины и автобусы, троллейбусы, метро, банки, отели и 

модные магазины, заводы и фабрики, знаменитая на весь 

мир площадь, церкви и соборы, музеи и театры – все это 

такое родное! 
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Но, знаете, имея что-то хорошее, хочется еще 

лучше! Да и одно из свойственных человеку качеств – это 

мечтательность. Так и я, бывает, мечтаю, фантазирую, 

представляя те или иные вещи более совершенными и 

вообще абсолютными. 

Мой город может стать городом мечты, необходимо 

приложить усилия для его совершенствования. 

Мне так бы хотелось, чтобы пусть не размерами, 

промышленностью или темпами роста выделялся Харьков 

на мировой карте, а количеством высоко цивилизованных, 

любезных, вежливых, доброжелательных и приветливых 

людей. 

Хотелось бы, чтобы не было безработных, нищих и 

обездоленных, чтобы было достаточное для всех 

количество рабочих мест. 

Чтоб повсюду был слышен веселый детский смех, 

больше не было брошенных и никому не нужных детей... 

Возможно ли изменить неидеальную реальность в 

соответствии со светлой мечтой? Я думаю, что это не 

только возможно, но и необходимо. Главное – это 

совместное желание всех жителей города, главное – 

сплоченность и целеустремленность на пути 

совершенствования. 

Хотелось бы закончить отрывком из стихотворения 

Владимира Феттера «Город-мечта»: 

 

Здесь не плюют куда попало  

И не сорят здесь просто так,  

У всех концов – найдут начало  

Без унижений, грязи, драк.  

Для всех открыты в домах двери,  

Здесь не воруют, а дают...  

Живут здесь люди, а не звери,  

И честь людскую берегут! 



                                                           З вірою і надією 
 

 225 

 

АЛІНА РЕШЕТИЛО 
Ф-т ЕіП, гр. ЕПМГ 2010-1 

 

ГОРОД МОЕЙ МЕЧТЫ 

 

Город моей мечты… 

Так может сказать почти каждый человек, живущий 

на нашей планете. У некоторых людей таких городов 

может быть несколько, тех мест, где они провели 

короткий, а может, и продолжительный промежуток своей 

жизни, где происходили хорошие и не очень приятные 

события, где остались знакомые, друзья. Но, я думаю, что 

город может по праву считаться твоим, если он оставил 

хоть какое-то неизгладимое впечатление в душе, если 

кусочек твоего сердца навсегда прижился в этом городе, и 

ты не жалеешь, что там осталась частичка тебя. 

Многие люди проводят всю жизнь в одном и том же 

месте, ходят по одним и тем же улицам, видят знакомые 

здания, природу, общаются с одними и теми же людьми, 

не задумываясь о том, насколько они свыклись со своим 

городом, породнились с ним, стали близкими друзьями. 

Любой город – это живая система, целостный 

организм, в котором происходят всевозможные процессы, 

и, прежде всего, горожане – неотъемлемая часть этой 

сложной системы. У каждого города, как и у человека, есть 

своя история, свой индивидуальный характер, свои 

традиции. 

Есть города, с которыми люди связывают свои 

мечты, стремления. Люди стремятся в эти города, надеясь 

найти себя, определить свое назначение и поменять жизнь 

к лучшему. Часто бывает так, что город доброжелательно 

принимает своих гостей, вскоре гости становятся родными.  
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Но бывает совсем по-другому, город, в особенности 

большой, не принимает чужаков, не дает шанса устроить 

жизнь и проявить себя. Город моей мечты – это 

современный мегаполис с жилыми аккуратными 

комфортабельными домами, в которых есть тепло и 

электроэнергия, в которых работают лифты. Дома, в 

которых не прорывает водопровод и канализация, образуя 

зловонные реки и озера. 

 В городе моей мечты шелестят деревья, радуясь 

прикосновению свежего ветерка, благоухают цветы, 

зеленеют газоны, а брызги фонтанов создают эффект   

присутствия     на    набережной    приморского города. 

Улицы города моей мечты чистые, блещущие 

покрытием. Автомобили не знают постоянных ремонтов не 

потому, что нет средств для их осуществления, а потому, 

что дороги находятся в прекрасном состоянии: нет ни 

выбоин, ни трещин, ни грязи, похожей на клей, а еще 

потому, что заправляют машины экологически чистым 

топливом. 

В городе моей мечты жизнь течет спокойно и 

размеренно. Отцы и матери не боятся отпускать своих 

детей погулять по улицам, поиграть с друзьями, потому 

что знают, что ни один преступник не посягнет на жизнь и 

здоровье их ребенка, что каждый находится под охраной 

милиции,   которая   стоит   на   страже   прав   каждого 

гражданина. 

В городе моей мечты молодежь знает, что ее 

ожидает работа, которая поможет прожить и оплатить 

обучение. Молодым людям доступны многие земные 

радости: посещение театра, кино, концертов, дискотек. В 

городе моей мечты живут люди, умеющие хорошо 

работать. Они могут помочь любому и каждому. Они ведут 

здоровый образ жизни. 
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Может быть, пройдет время, я побываю во всех тех 

городах, которые кажутся мне наиболее интересными, 

удовлетворю свое любопытство и найду, наконец, город, 

близкий мне по духу, город, где буду свободно дышать и 

радоваться каждому новому дню, проведенному в нем, 

город, которому я не буду переставать удивляться и 

восхищаться. 
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     З посмішкою  
        по життю 

 
 

                           Гумор 
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З колекції КОЛОНТАЄВСЬКОГО  ЮРІЯ  ПАВЛОВИЧА, 
 доцента кафедри теоретичної та загальної електротехніки 

 

МЫСЛИ (в основном об электричестве и опытах с ним), 

УСЛЫШАННЫЕ И ПРОИЗНЕСЕННЫЕ ВСЛУХ 

 

 

***  

–   Получается, что у нас с ним были одинаковые вопросы? 

– Нет. Вопросы разные. Ответы должны были быть 

одинаковыми. 

 

 

***  

–  Ю.П., график у меня, похоже, получается? 

–  Похоже, но похуже. 

 

 

*** 

 Кое-что из Шекспира (бедный Йорик): 

–   Что это? 

–  Дроссель. Прибор, предназначенный для выпрямления 

напряжения... Нет. Это трансформатор. А-то я смотрю – на 

нем «дроссель» написано. А он трансформатор, и 

предназначен для выпрямления напряжения. 

 

 

*** 

 О токе: 

– Тут он течет, течет... через вот эти две разомкнутые 

штуковины. 
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***  

– Вот три фазы: А, В и С. В какой фазе напряжение 

наиболее положительное? 

– У меня в D. 

 

 

***  

–  Да Вы бы сразу поставили зачет, и все! 

–  Ну, да! А поговорить о любви? К электричеству. 

 

 

*** 

–  Сюда ток течет? 

–  Нет. 

–  А сюда? 

–  Тоже нет. 

–  Что же тогда происходит с током в этом проводе? 

–  Он стоит. 

 

 

***  

–  Какие способы задания алгоритмов вы знаете? 

–  Графический. 

–  Хорошо. Еще. 

–  Аналитический. 

–  То есть? 

–  В виде мыслей. 
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***  

–  Ну, я же две работы сдала!?! 

–  Правильно будет сказать: «Я принял». 

 

 

*** 

На экзамене: 

–  Ставим «три». 

–  Нет, «четыре». 

–  Зачем? 

–  Чтобы стипендия была. 

– Получается, ты вовлекаешь меня в преступный сговор 

против государства. 

 

 

***  

–  Я задаю тебе вопрос, ты не отвечаешь и свободен. Или 

ты отвечаешь и СВОБОДЕН. 

 

 

***  

–  Целенаправленное движение частиц – это ток. 

 

 

***  

О напряжении: 

– Когда ты говоришь: «Напряжение протекает», - то 

имеешь в виду, что оно жидкое или что в нем дырочка? 

 

 

***                    

 Новое о напряжении: 

– Делитель делит напряжение, и оно расходится по всей 

схеме. 
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– Напряжение не может расходиться, потому что оно не 

толпа. 

 

 

 

***  

– Вы меня уже столько спросили!!! Я Вам полкнижки 

рассказал! Я в жизни столько не читал!!! 

 

 

***  

–  Так что же это за поле такое электрическое? 

–  Ну, это, по которому ток течет. 

 

 

***  

– Переменный же ток как работает: фить-фить. А 

постоянный: у-у-у… 

 

 

***  

–  Она стремится к знаниям. По касательной. 

 

 

***  

–  По какому предмету ты получила «четыре»?  

– Ну, как называется?.. На втором этаже, вторая дверь 

слева. 

 

 

***  

 Из разговора с К.О. применительно к сдаче лабораторной 

работы: 

– Оля! Много не молчать не означает много рассказывать. 
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*** 

– Это что же получается? Я просидел тут целую пару, а 

лабораторную так и не сдал?! 

 

 

***  

– Я сегодня весь день работаю как пчелка: жужжу- жужжу. 

 

 

***  

– Обратите внимание: об уровне вашей квалификации 

говорят не только ваши ответы, но и вопросы, которые вы 

задаете. 

 

 

***  

– Индуктивность в чем измеряется? 

– … 

 Голос из-за стенда:  «В генри».  

– А взаимная индуктивность? 

–  … 

Голос из-за стенда: «Во взаимных генри». 

 

 

***  

Отчет о лабораторной работе: 

– То, что ты принес, называется «Конструктор ДОДЕЛАЙ 

САМ» 
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***  

– Ну, и как ты себе представляешь датчик температуры? 

– Ну, я его себе представляю. 

 

***  

Кричит подругам через всю лабораторию: 

– У вас есть тетрадка с размерностями? 

– А что тебе надо? 

– Да мне метры – в литры. 

Как оказалось, нужен был перевод м3 

 

 

***  

– Тебе не кажется, что сдача лабораторных работ у нас с 

тобой происходит, в основном, в виде монолога с моей 

стороны? 

 

 

***  

– Ю.П., где же Вы Вчера были? Александр Васильевич 

задал вопрос, на который мы не ответили, и послал к Вам. 

– Ну, и как вы вышли из положения? 

– А мы сказали, что Вы тоже не знаете. 

 

 

***  

На экзамене: 

– Так, что же тебе ставить? 

– Да ставьте что угодно, лишь бы не двойку. «Пять» или 

«четыре» – мне все равно. 
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