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ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА 
ТРУШКЕВИЧ

Родилась в 1963 г. в Минске. Окончила Минский институт куль-
туры, по специальности библиотекарь-библиограф. В настоящее 
время работает ведущим библиотекарем Фундаментальной би-
блиотеки БГУ.

Участвует в различных мероприятиях, проводимых Фун да мен-
таль ной библиотекой БГУ, на которых декламирует свои стихи. 
Дважды принимала участие в республиканском фестивале само-
деятельного художественного творчества сотрудников библи-
отек «Преображение», за что была награждена Дипломами.

Печаталась в газетах «Минский меридиан», «Мужской клуб», 
в журналах «Библиотечный свет», «Промышленная безопасность», 
«Неман».

В марте 2017 г. вышел первый авторский сборник «Волшебный 
мир моей души», в который вошли стихи, тексты песен и пьесы.

Так поблекли и так обветшали
Одеянья несбыточных грёз.
На траву так бесшумно упали
Непослушные волны волос.

Оказалось, бессмысленны были
Все те мысли, желанья, мечты.
Мы не тех почему-то любили,
Заглядевшись в окно пустоты.

И хотя здесь от елей прохладно,
И чернеет дремучая даль,
На душе почему-то отрадно,
И о прошлом нисколько не жаль.

Улетели мечты безвозвратно,
Чтобы пылью дорожною стать.
Дан был опыт тогда, вероятно,
Чтобы жизнь мы сумели понять.
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На даче

Из сена подушка,
Из сена матрац.
Дурманит дыхание ночи.
Погасла подружка
Свеча, и погас 
Луны желтоликой кусочек.

Собака и кошка,
Уснувши, сопят
Под шелест берёзовой рощи.
И ветки в окошко
Тихонько стучат.
Дурманит дыхание ночи.

Зароюсь в подушку,
Зароюсь в матрац,
И сну безмятежно отдавшись,
Я буду подружкой
Ему до утра,
С матрацем колючим обнявшись.
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Бабье лето

О, бабье лето, что ж ты горько плачешь?
Тебе унынье вовсе не к лицу.
Зачем наряд за сизой дымкой прячешь
И даришь листья ветру-подлецу?

Не плачь, не надо! Ты же так прекрасно!
С печальных глаз смахни скорее дым.
Тогда они зажгутся светом ясным,
И ты, как прежде, станешь молодым.

И пусть недолго будешь ты румяным –
Тебя скосит смертельная болезнь –
Ты навсегда останешься желанным
Как благодать, как музыка, как песнь.
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Октябрь

Монотонно осенней порою
Застучали по окнам дожди.
Ох, октябрь, я тебе не открою,
Ты меня у порога не жди.

Здесь так жарко натоплена печка,
Вкусно пахнет горячий обед,
Высоко разгорается свечка,
Обнимается клетчатый плед.

Так уютно осенней порою
В теплом доме. Стучи – не стучи.
Ох, октябрь, я тебе не открою.
Я сегодня забыла ключи.
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Весна

Ей предложили белый – отказалась,
И желтый ей, и красный – ни к чему.
И только на зеленом задержалась,
Не ведая, зачем и почему.

Величественно в зелень облачилась
И вышила прекрасные цветы.
Потом грозою первою умылась,
Представ в сиянье чистой красоты.

Красивая и нежная такая
Плывет по маю светлому она.
Сама не знает. Ох! Сама не знает
О том, что все зовут ее Весна.
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Развлечений мне шумных не надо,
Когда к сердцу крадется печаль,
Для меня лишь просторы отрада,
Их бескрайняя синяя даль.

Мне б не видеть ни лести, ни фальши.
Пусть пестрит и манит мишура.
Я укроюсь от масок подальше
Созерцать красоту до утра.

Ту, что создал когда-то всевышний,
Что волнует остывшую кровь.
Звуки арфы небесной услышу,
Что рождает покой и любовь.
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