
София. 2016. № 1. С. 107–137 Приложение. Поэтические страницы 
 

109 
 

 

КАРОТЧЫКАВА НАСТАССЯ МІХАЙЛАЎНА 

Нарадзілася 25 лістапада 1996 года ў Мінску.  

У 1998 годзе пераехала ў аграгарадок Атоліна Мінскага 

раѐна, дзе ў 2003 годзе пачала навучанне ў Прылукскай сярэдняй 

школе. У 2012 годзе скончыла Сенніцкую школу мастацтваў па 

класу фартэп’яна. У 2014 годзе скончыла агульнаадукацыйную 

школу і ў тым жа годзе паступіла на факультэт міжнародных ад-

носін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Першы верш 

напісала ў сямігадовым узросце, але ѐн, на жаль, не захаваўся. 

Лаўрэат літаратурнага конкурсу ―Славянский калейдоскоп 2015‖ 

сярод студэнтаў БДУ, верш ―Плохие советы‖. Верш быў 

апублікаваны ў літаратурным часопісе ―Белая вежа‖. 

 

*** 

Время убегает сквозь туманы, 

Каждый день на день былой похожий, 

Только в этой суматохе рьяной 

Мама не становится моложе. 

 

Гонятся за временем упрямо 

Люди и бегут ещѐ быстрее. 

Только в это время ваша мама 

Вовсе не становится бодрее. 

 

Видя мир уставшими глазами, 

Бродят толпы по дорогам зыбким. 

Только на лице у вашей мамы 

Реже появляется улыбка. 

 

Прячась в столь весомых аргументах, 

Вновь и вновь спеша от дела к делу, 

Не увидит человек момента, 

Как родная мама поседела. 

 



София. 2016. № 1. С. 107–137 Приложение. Поэтические страницы 
 

110 
 

И в забитой жизненной программе 

Не найдя свободного местечка, 

Не узнает, что больная мама 

Чаще тянется рукой в аптечку. 

 

И однажды не заметим сами, 

Как засеребрится шевелюра 

Не на голове у милой мамы, 

А на наших головах понурых. 

 

Я прошу, оставь свой груз бумажный! 

Оглянись, задумчивый прохожий! 

Ведь пока бежишь за чем-то важным, 

Мама не становится моложе. 

 

 

МОНОЛОГ К ПРОХОЖЕМУ 

 

Эй, прохожий, не проходи  

Мимо жалкой моей душонки!  

Ведь среди многолюдной гонки  

В этом городе я один.  

 

Мне не милостыня нужна,  

Хоть карман мой пустой и тощий,  

А мой дом — у вокзала площадь,  

Я подачками сыт сполна.  

 

Посмотри на меня на миг,  

Не дивись на мою ничтожность,  

Лишь заметь, как в пыли дорожной  

На твоѐм я пути возник.  

 

Не гнушайся моих одежд,  

Всех разящих дешѐвым пойлом.  

Я был тоже когда-то щѐголь  

И, как ты, полон был надежд.  
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Пусть средь уличной нищеты  

Люди лишь надо мной смеялись,  

Я любил, и в меня влюблялись!  

Столько видел я красоты!  

 

Я имел свой любимый кров,  

Пару сотен имел знакомых,  

Каждый вечер летал по дому  

Запах курева и духов.  

 

Как я жил! На десятки вѐрст  

Про меня разносилась слава,  

Обо мне знал и Бог, и дьявол,  

И завидовал даже чѐрт!  

 

Я любил! Было много их — 

Разных женщин, смотревших томно, 

Но из той череды огромной  

Я запомнил всего троих.  

 

Изветшавший давно тулуп  

Не расскажет про это время.  

В рвани дырок сокрыто бремя  

О былом, и как был я глуп.  

 

Что, прохожий, не веришь мне?  

Насмехаешься, тычешь пальцем  

В позаброшенного скитальца  

И дичишься моих манер.  

 

Был я значимый господин!  

А сейчас от меня лишь тошно.  

Все друзья затерялись в прошлом…  

Стой, прохожий!.. Не уходи... 

 

 


