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							 														Предисловие																											
     Подошевко В.Д. 

   

Падашэўка Віктар Дзмітрыевіч нарадзіўся 10 студзеня 1940 
года ў пасёлку Ясная Паляна Ланькаўскага сельскага савета 
Бялыніцкага раёна. Кандыдат філасофскіх навук. Сярэднюю 
адукацыю атрымаў у Бялынічах. Скончыў Магілёўскі 
дзяржаўны педагагічны інстытут. Будучы студэнтам гісторыка-
геаграфічнага факультэта, выяўляў высокую актыўнасць, ездзіў 
у навуковыя экспедыцыі, дзе займаўся раскопкамі старажытных 
селішчаў і гарадзішчаў Магілёўшчыны, усебакова вывучаў 
гісторыю Бялыніцкага краю. Пасля заканчэння педінстытута з 
дыпломам выкладчыка гісторыі і геаграфіі паехаў працаваць у 
Нараўлянскi раён Гомельскай вобласцi 

Затым вярнуўся ў родныя мясцiны, працаваў намеснікам 
дырэктара Ланькаўскай школы, выкладаў грамадазнаўства ў 
прафтэхвучылішчы № 217 у Бялынічах. У 70-х гадах працаваў 
лектарам Бялыніцкага райкама партыі і адначасова вучыўся ў 
аспірантуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У 1976 годзе 
абараніў дысертацыю. Падашэўка В.Д. выдадзена больш за 125 
навуковых прац на розныя тэмы па гісторыі нашай Радзімы. З 
1973 года Віктар Дзмітрыевіч Падашэўка працаваў на кафедры 
Магілёўскага машынабудаўнічага інстытута (цяперашняга 
Беларуска-Расійскага ўніверсітэта). Знаходзячыся ў заслужаны 
адпачынаку, не пакінуў сцен роднай навучальнай установы. В.Д. 
Падашэўка кіраваў першаснай арганізацыяй 
"Ведаў". Узначальвае гісторыка-краязнаўчы музей 
БРУ. З'яўляецца супрацоўнікам кафедры "Гуманітарныя 
дысцыплiны". 
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 Техносферный человек 
 

Человечество вступило в  

                   двадцать первый век, 
Мир искусственный диктует ему 

                                 правила игры, 
Ритмам техническим подчинён  

                               ныне человек, 
Зависимый всё более от 

                      технической среды. 

 

Технический прогресс открыл  
                  небывалые возможности, 
Материальная обеспеченность 

                                    воочию видна. 
В чём проблема? В чём 

                                   её сложности? 
Или же это только происки 

                                 досужего ума? 

 

Гибнут люди от алкоголизма, 

                                         «наркоты», 
Теряют на ходу смысл и  

                          ценность жизни. 
Виртуальный мир ныне -  

                        предел их мечты 
На просторах дорогой 

                                    Отчизны. 

 

Регрессивная техническая  

                              организация, 
Ослабление органов чувств: 

                        зрения и слуха, 
Бессонница, депрессия,  
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          сердечно – сосудистые  

                             заболевания, 
Аллергия, ВИЧ, бесплодие – 

                    личности разруха. 

 

Плод человеческих  

            технических исканий: 
Переход человека биосферного 
                     к техносферному, 
Предел нынешних 

                   людских желаний - 
Поклонение идолу – баксу -  

                                   – демону. 

 

Стремление в один миг 

                             обогатиться, 
Ограбить банк, убить  

                          соплеменника, 
В страшном сне такое 

                          не приснится - 
Образ Иуды - человека 

                             преступника. 

 

Реклама насилует миллиарды  

                                       людей, 
Перед ней бессильны  

               властные структуры. 
По отдельному телеканалу 
        рекламодатель– чародей 
Не желает направлять 

                          в умы людей 
      свою «бесценную» 

                             макулатуру. 
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Рекламодатели! Цените 

                 время своё и наше – 
Мерило всех земных  

        человеческих богатств. 
Жизнь станет и ценней, 

                                  и краше 
На фоне нынешних 

               царств –  государств. 

 

Рекламные технологии 

                   зомбируют нас, 
Создают потребности  в 

                  новых товарах, 
Удовлетворив потребности  

                     ныне, сейчас,  
Человек может оказаться 

  на нарах , а не на Канарах. 

 

Рекламные технологии – это  

                  сотворение мифа, 
Они изменяют наше  

      общественное сознание, 
Без учёта пользы, 

               качества и грифа 
Усиливают мещанские 

  потребительские желания. 

 

В техногенном обществе  

           новое мировоззрение: 
Самоограничение, отказ  

 от реализации  желаний 

                               – атавизм. 
Моральные нормы вызывают 
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                                 презрение, 
Естественные влечения, а не 

 самодисциплина означают 

                             «умение жить». 

 

Не болезни роста, а ростки  

                 нового пути развития 
Всего человечества в условиях 
    антропологического кризиса. 
Не пустые праздные слова,  

                                ума наития – 
Требование «гуманитарной» 

 перестройки   надстройки и базиса. 

 ·  
 

Время, ты лишаешь нас покоя 
 

Время, ты лишаешь нас покоя, 
Как тебя осмыслить, как понять? 
Жизнь прожита, на остальное 
В мире ином ответ буду искать. 

 

Что успел сделать, а что нет, 
На какие в жизни вышел рубежи. 
Я  – философ, доморощенный поэт 
Верен правде, а не сладкой лжи. 

 

Время – это философская категория, 
Оно в сознании земного человека, 
Это не выдумка, не аллегория 
Будоражит умы «спрадвеку» века. 

 

Не механическое заполнение 
                            пространства, 
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Длительность его изменчива и 
                          противоречива, 
Зависит от скорости движения  
             в космическом царстве. 
Время относительно – 
                           вот какое диво. 

 

Всё в мире дольнем относительно: 
Рождение, жизнь, старость, смерть. 
Суть вещей не познаваема, 
                                    сомнительна –  
Вот, друзья, какая круговерть. 

 

«Вещь в себе» непознаваема 
В растительном, животном,  
                техногенном мире. 
Человек, порой, выдаёт  
 желаемое за действительное, 
Изучая жизнь в своей  
                    земной квартире. 

 

Возможности разума ограничены  
Земными ощущаемыми формами, 
Правилами поведения, приличиями, 
Традициями, законами и нормами. 

 

Временные отрезки обозначены 
Волей Всевышнего и его рукой 
Какие действия для нас желательны, 
Что отправить надо на покой? 

 

Я всю жизнь к хорошему стремился, 
Работал честно, как совесть велела, 
Временной мой путь десятками  

                                            лет длился, 
На первом месте было единство  
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                                          слова и дела. 

 

Мерил путь минутами, секундами, 

                                                 часами, 
Трудился праведно от звонка 

                                       и до звонка 
Что же происходит ныне с нами? 
Потеря времени -  утрата велика. 

 

Ребёнок, взрослый и старик седой –  
Всё это упаковано в отрезках времени. 
Пока был в здравии и молодой, 
Гордился принадлежностью к  
                   человеческому племени. 

 

Когда время моей жизни двинулось к закату, 
Непогодь закрыла солнце и застлала очи, 
Старость постучала в мою «хату», 
Её капризы понимаю ныне между прочим. 

 

«Гомо сапиенс», «габилис»,  

                                    «лудис», «цвишен», 
Слова мудрёные теперь сродни, 
Разум человеческий нам не безразличен, 
Скрашивает он мои нынешние дни. 

 

О новой жизни я теперь мечтаю, 
Осмысливаю цель своего существования. 
Какой  другой тот мир иной, не знаю, 
Верю, что в нём нет невзгоды и страдания. 

 
                         
                        
 
 
 



10 
 

 

Пишу, как прежде, 
стихотворной прозой 

 

Пишу, как прежде, стихотворной 

                                              прозой 
О том, что пережил, что совершил, 
В войну встречался с силой грозной, 
По реке жизни быстротечной плыл. 

 

Терял я близких, родственников 

                                              и друзей, 
Ушедших в мир непознанный, иной; 
Прощался с матерью, 

                   братьями и сестрой своей, 
Опаленных жестокой, кровожадною 

                                                  войной. 

 

Не забыть мне тяготы послевоенных лет: -  
Холод, голод, прозябанье в нищете, 
Испытал я много горя, непосильных бед 
В простом яснополянском естестве. 

 

Помню тех, кто находился всегда рядом, 
Боролся с бедностью, изнемогал, страдал, 
Придя с войны, испытанный 

                                       кромешным адом, 
О светлом будущем так искренне мечтал. 

 

Жизнь моя как капля водяная, на ладоне, 
Пропасти, канавы, рытвины, ухабы,  
Отражаясь  в  колокольном  звоне, 
Получаешь наказанье, а порой – награды. 
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Каждый шестой фронтовик –  ильковчанин, 
Оставшись жив, впрягся в плуг,  

                                               телегу, борону -  
Так праздновал Победу наш однополчанин, 
Не сказать об этом  вам, друзья,  я не могу. 

 

С тех пор прошли десятки послевоенных лет, 
Победители живут в памяти детей и внуков, 
Я седовласый яснополянский дед 
Вспоминаю о войне, о горечи былой разлуки. 

 

Всё пройдёт –  гласит притча Соломонова, 
Жизнь возвращается на круги свои, 
Помню вас: Захаровы, Петровы, 

                                               Харитоновы, 
Всех не перечесть родные, близкие мои. 

 

Без Вас , как говорится, я ноль без палочки, 
Барахтаюсь в земной, подлунной суете, 
Николаи, Александры, Станиславы,  

                                        Тамары, Галочки, 
Дороги по жизни мне яснополянцы все. 

             
 

Мы можем только верить 
в силу знаний 

 

Мы можем только верить в силу знаний, 
В философию на уровне исканий, 
Всё в мире упорядочено и упаковано 
Несмотря на силу домыслов, желаний, 
Природа требует от нас стараний 
Бережно хранить, что человеку уготовано. 
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Слух, зрение, обоняние, вкус, осязание 
Пробуждают у человека желание 
Воспринимать достоверную информацию, 
Будоражат человеческое сознание 
На уровне уважения и почитания – 
Вот такая беспроигрышная облигация. 

 

А если поступающая информация ложная, 
Возникает ситуация сложная. 
У каждого человека истина своя, 
Действительность – сумма  

                              ощущений возможная, 
Истина здесь уязвимая и осторожная, 
Она единая, Богом данная , твоя и моя. 

 

Естественная философия замечает порядок 
Чередования зимы и лета,  

                                дня и ночи без догадок, 
Открывает мыслимые нами законы, 
Череда повторений, начерченных грядок, 
Даёт нам возможность без оглядок 
Уповать на науку и колокольные звоны. 

 

Всем известные антропоцентризм, 
Капитализм, социализм и коммунизм, 
Гадания (порой и на кофейной гуще), 
Пантеизм, деизм, фатализм и атеизм, 
Православие, католицизм, протестантизм –  
Что понятнее для человека и что лучше? 

 ·               
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Остановиться, чтобы догнать 
 

Остановиться, чтобы догнать, 
Отдать, чтобы получить, 
Забыть, чтобы вспомнить, 
Умереть, чтобы вечно жить. 

 

Оторваться от колеса сансары, 
Раствориться в вечности, в нирване, 
Не зависеть от происков кармы 
В том недоступном, неземном стане. 

 

Нарушая порядок на земле, 
Дарованной человеку небом, 
Зло пришло к тебе и ко мне 
Однозначно сатанинским следом. 

 

Славить право – человеческий удел, 
Работать и растить детей. 
Кто потревожить человека смел 
Потоком необузданных страстей? 

 

Страсть к богатству и 

                      прелюбодеянию, 
К алкоголизму, лжи и «наркоте», 
К другим людям невниманием, 
В повседневной, будничной суете. 

 
Чем богаче, тем завистливее 
Труженик, «добытчик –  человек», 
Видим мы его корыстие 
Из года в год, из века в век. 
 
Век нынешний, век двадцать 

                                     первый 
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Диктует человеку правила игры. 
Берегите, люди, совесть, нервы, 
Не животные, не звери мы. 

 

 

Много слов о войне сказано 
 

Много слов о войне сказано, 
О победах, жертвах написано, 
Фактами в истории обозначено,  
Сложно или упрощённо подано, 
Из домыслов порою соткано, 
К победным датам приурочено. 

 

Поселилась война в роду, 
Держит человека на поводу. 
Её ужасы незабываемы. 
Говорим об этом не в бреду, 
Побываем у Люцифера в аду - 
Войны там, уважаемы. 

 

Война пришла на века, 
Сила её коварна, велика, 
Держит человека в узде, 
Смотрит на мир свысока, 
Как течёт кровавая река, 
Сеет горе, страдания везде. 

 

Что будет с человеком, 
Униженным кровавым веком? 
Сможет ли жить на планете, 
Размещая оружие в отсеки? 
Американцы и узбеки, 
За мир мы все  в ответе. 

 



15 
 

С детства мысль волнует одна: 
Коль дорога в ад определена, 
Погибель уготована войной, 
Чтобы не испить горе до дна, 
Править должен не сатана, 
Это наконовано  судьбой. 

 

Освободимся от зла быстрее, 
Действуя энергичнее, смелее, 
Крепка Всевышнего рука. 
Утренний рассвет алеет, 
Губить жизни война не смеет, 
Кара Божья велика. 

 

 

Я хочу писать, я хочу кричать 
 

Я хочу писать, я хочу кричать 
О проблемах нынешнего дня. 
Тот, кто желает правду знать, 
Послушайте внимательно меня. 

 

Пришёл ты голым в этот мир, 
Не зная прелестей его. 
Здесь ты отец, начальник, 

                                 командир, 
Достичь стремился  

               сокровенного всего. 

 

В суете сует проводишь дни, 
Волнуешься, копишь богатство, 
Здесь радости земные все твои, 
Прелести той груды баксов. 
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Ты стал велик, надменен, строг, 
Нос держишь по ветру  
                    и чтишь начальство, 
Вместе делишь с ним пирог, 
Второе счастье ведь - нахальство. 

 

Достигнув значимых вершин, 
На Олимп по лестнице взобрался, 
Сам себе ты в жизни господин, 
Каким ты был, таким остался. 

 

Не собирай богатство на земле, 
Его уничтожает ржавчина и тля, 
Весь век ты будешь в кабале, 
Никчемной станет жизнь твоя. 

 

 

Не писать я не могу 
 

Не писать я не могу, 
Молчать – не имею права, 
В противном случае    

                         себе солгу, 
Жонглируя словами браво. 

 

Одно дело  словами 

                      заболтать 
Злободневную проблему,  
Другое –  книгу написать 
На современную тему. 

 

Написанное не вырубишь 

                            топором, 
  (Мудрые люди так говорят), 
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Однако писать надо о том, 
Что тебе ум и совесть велят. 

 

Не приукрашивать события, 
Не прятаться от них в кусты, 
Без давления и всякого наития 
Поднимать жизненные пласты. 

 

Браться за гуж, не жалея сил, 
Не уповать на чужие спины,  
Если тебя народ попросил, 
Пиши правдиво, без кручины. 

 

 

Стремишься, внученька, 

к добру и свету 
 

Стремишься, внученька, 
               к добру и свету, 
Преодолеваешь земные  
                    препятствия, 
Помни заповедь 

                 простую эту –  
Быть всегда на уровне  
                           здравия. 

 

В здоровом теле и  
                      здоровый Дух. 
(Не зря об этом народ говорит). 
Старый друг  дороже двух, 
Так поступать нам Бог велит. 

 

Отсюда следуют выводы: 
Вести надо себя в  
               пределах нормы. 
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Для человека такие доводы - 
Не терять здоровой формы. 

 

Я пытаюсь тебе объяснить: 
Здоровье в жизни - 
                   всему голова. 
Весело весной вдаль  
                   ручей бежит, 
Ласково говорит такие слова: 

 

«Проснулся я от зимнего сна, 
Резвлюсь на милой Природе, 
Есть у меня мечта одна: 
Быть праведным при народе». 

 

Наша жизнь, как тот ручей, 
По камушкам вдаль бежит. 
Благодарны мы судьбе своей, 
Перед нами земной мир лежит. 

 

 

Я не киник, не стоик, 

не скептик 

 

Я не киник, не стоик,  не скептик, 
Для меня эти слова сродни, 
Луч надежды, лучшей  доли вестник, 
Говорит мне:  земную жизнь цени. 

 

Преподносит в образе культуры 
Блага, что имеет человечество, 
В произведениях искусства 

                              и литературы 
Говорило об этом ещё 

                    древнее жречество. 
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Средневековье   не чистый 

                                лист бумаги, 
Люди и тогда стремились 

                           Истину познать. 
Казалась  она  в   одном шаге,  
Продолжали Всевышнего  

                        ценить и уважать. 

 

О граде небесном и граде земном 
Писал богослов Аврелий Августин, 
Фома Аквинский обосновал  

                           в творчестве своём 
Наличие Бога, что он творец  

                               мироздания один. 

 

Философия тогда была у религии 

                                        в прислугах, 
В тысячелетнем господстве  

                                    церкви, веры, 
Патристика в своих земных потугах 
Обосновывала единство материи, 

                                     формы и меры. 

 

В почёте было учение Аристотеля - 
Древнейшего философа,  

                            ученика Платона. 
Форма и материя  едины –   

                                    такая Истина, 
Принятая католической церковью  

                                   в виде канона. 
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Всё в мире тленно, суета сует 
 

Всё в мире тленно, суета сует. 
 В чём смысл  Бесконечности?   

                                Ответа нет 
На вопрос, волнующий людей. 
Сошёлся клином белый свет, 
Для человека ясно, не секрет: 
Очерчен путь судьбой своей. 

 

Жизнь –  это миг в пространстве. 
Родина его в небесном царстве. 
Оттуда он пришёл, туда уйдёт, 
Турист по жизни, без лукавства. 
В земном мире  человек славься, 
Плыви туда, куда волна прибьёт. 

 

Об этом можно бы и не писать, 
Проще людям бы сказать: 
Испытывает нас Всевышний, 
Хватит страдать и прозябать, 
Надо свою нишу отыскать, 
Путь космический, неблизкий. 

 

Слова порой и ни к чему. 
Жизнь, ты мила сердцу моему, 
Тебя прожить большое счастье, 
Порой , бывает, не пойму, 
Что, где, когда и почему 
Бывают и погода, и ненастье. 
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Всё меркнет перед 

бесконечностью 
 

Всё меркнет перед  

                  Бесконечностью, 
Смерть канет в небытие, 
Мир земных форм в 

             небесной вечности, 
Тленен, как сознание, твоё и моё. 

 

Мысль –  огромнейшая сила, 
Воплощает в себе нашу суть, 
Что есть, что будет 

                           и что было. 
Умозрительно на то  

                    надо взглянуть.. 

 

Мысль незрима и не ощущаема, 
Носит нас по мирозданию, 
В Бесконечности она желаема, 
Всевышний способствует 

                           её признанию. 

 

Тайну разума человеку не понять, 
Временем земным не измерить, 
Её надо беспрекословно 

                                  принимать, 
Уважать, ценить и в неё верить. 

 

Бог, Природа, Мир –  едины, 
Представлены в одном лице, 
Вместе они сильны, непобедимы, 
Не нуждаются в похвале и венце. 
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Всё познаётся в Бесконечности, 
В Боге, созидателе, творце, 
Нет предела жизни в вечности, 
Неминуема она в земном конце. 

 

Славлю ныне Бесконечность, 
В ней нахожу на вопросы ответы. 
Я за дружбу, любовь 

                              и человечность, 
Бог раскрывает нам свои секреты. 

 

Бог един и вездесущ, 
Он в любой вещи, земной форме, 
Касается его яркий луч, 
Сущности любой в обычной норме. 

 

Смысл жизни меркнет перед ним, 
В Бесконечности  

                      человек бессмертен, 
Он растворён в космосе 

                                 и с ним един, 
Путь земной его Богом очерчен. 

 

Люди, осмыслим тайну 

                          Бесконечности, 
В пояс поклонимся 

                     небесному творцу, 
Осознаем тайну  вечности, 
Спасибо скажем Богу, 

                               сыну и отцу. 

 

Всё станет на свои места, 
Человек умом пробьёт  

                       земную брешь, 
Казалась несбываемой 
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                            наша мечта,  
Жизнь вечную надо  

                           нам извлечь . 

 

Глобально мыслить начинаем, 
Распри , войны мы  

                   оставим на потом. 
О бессмертии мы снова 

                            помечтаем, 
Бесконечность не ограничена  

                                концом. 

 

Конец света – это только сказка, 
Бесконечен Бог и его творенье, 
Противоречия исчезнут- 

                             вот развязка, 
Бесконечные покой, движенье. 

 

 

Сбобода выбора 

тебе дана 
 

Не мечтать и не писать я не могу, 
Закрыв себя от вековых проблем. 
Сказав «всё хорошо» –  себе солгу, 
Касаюсь вечных, злободневных тем. 

 

Зачем, когда и с какой целью, 
Прибыл на землю человек, 
Поселился в неизведанную келью, 
На страдания себя обрек. 

 

Что ожидает в будущем пришельца, 
Об этом буду вести сказ. 
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Природы окружающей умельца, 
Встретится он с вечностью не раз. 

 

Дан ему материальный мир -  
Твори, выдумывай и пробуй. 
Свобода действий –  твой кумир, 
Почерк мысли здесь особый. 

 

Свобода выбора тебе дана 
Всевышним в саду Эдемском, 
Проявляй себя в земных делах, 
В мире древнем сим Вселенском. 

 

Думай, философствуй и стремись 
Познать Истину и силу Духа, 
Умением своим по праву ты гордись, 
Седую вечность больше слушай. 

 

 

В соседней стране 

полыхает война 
 

В соседней стране полыхает война, 
Землю танки утюжат, рвутся снаряды, 
На погостах беззвучно кричит тишина, 
Под пронзительный вой канонады. 

 

Рядом слышен детский плач, 
Он доносится снизу, с подвала. 
Кто здесь праведник,  кто – палач, 
История нам до сих пор не сказала. 

 

Победителей нет в этих боях, 
Страдает от них безвинный народ, 
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Война сеет по миру смерть и страх, 
Кровь людскую безудержно пьёт. 

 

Услышьте, воины, друг друга, 
Не ожесточайте злобой  

                               свои сердца, 
Верю, канет в небытие 

                            война –  вьюга, 
По воле праведника –  

                      небесного отца. 

 

Рассудит всех он по заслугам, 
Воздаст каждому по его делам. 
Кто страдает злобой- недугом,  
Успокоит словом здесь и там. 

 

Восторжествует мир и в Украине, 
Разум, воля народа победят. 
Это –  в будущем, а ныне  
Словами злобы пушки говорят. 

                  

Культура – преходящее тело Души 
 

Как я понимаю слово « культура»? – 
Возделывание, обработка земли. 
В чём здесь проявляется 
человеческая натура? 
Жить праведно или 
прозябать в  пыли. 
 
Мы говорим: культура ума, 
Просвещённость, образование. 
С нами общается Душа сама, 
Её чувства, искренность, знание. 
 
Языком культуры Душа вещает 
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О страданиях и радостях земных, 
О мире дольнем часто вспоминает, 
Бывших пращурах  живых. 
 
На пути к духовному прогрессу 
Приобретаем веру, надежду  
                                   и любовь, 
Мораль, обычаи, законы,  
                                     интересы - 
Что будоражит ум, волнует кровь. 
 
Труд – основа жизни человека, 
Культ – неотъемлемая его черта, 
Ценности испокон веков 
Занимают в жизни главные места. 
 
Отслаивающейся  шелухой культа 
Культуру иногда люди величают,  
У земного корабля, его пульта 
На кофейной гуще гадают. 
 
Культура – плод земного творения, 
Дело рук и ума человека, 
Его сознания, ценностей 
                                потребления, 
Кладовая незримой Души отсека. 
 
Культура строительства,  
                              торговли, быта, 
Общения, труда, отдыха, созидания, 
Земная карта наша будет бита, 
Удовлетворив  насущные желания. 
 
 
Культура – это опыт человечества, 
Закодированный в знаковых 
                                         системах, 
Из глубины веков  египетское  

                                     жречество 
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Вещает о  насущных проблемах. 
 
Символизм, натурализм, 
                             психологизм, 
Социологическая, аксиологическая 
                                                 школы, 
Не бутафория, а жизненный реализм, 
Подход  к  культурным 
                            универсалиям новый. 
 
Понятия, отношения, ценности –  
Основные элементы культуры. 
Человек говорит о своей верности 
Идеалам добра, а не зла- макулатуре. 
 
Функции культуры: аккумуляция 
                                опыта родового, 
Гносеологическая и познавательная, 
Исторического обмена,  
                          приобретении нового, 
Коммуникативная нам желательная. 
 
Регулятивная и нормотворческая, 
Сигнификативная и психической 
                                           разрядки, 
Гуманистическая – всегда активная,  
С ней в жизни нашей всё 
                               будет в порядке. 
 
Завершу наш разговор словами: 
Культура –  ценности прошлые, 
                  настоящие  и будущие, 
Восхищаюсь, люди, 
                           вашими делами, 
Вами, всегда вперёд идущими. 

 
 
 
 



28 
 

Поэзия моя 
 

Поэзия моя, что в тебе 
                                 толку, 
На бумаге мысли  
                          излагая, 
В стоге сена я ищу  
                            иголку. 
Дама капризная какая! 

 

Здесь моя жизнь как на  
                              ладоне, 
Овраги, рытвины, ухабы, 
Отражаясь в колокольном 
                                звоне, 
Впечатлительны твои 
                        масштабы. 

 

Что такое жизнь и 
            Бесконечность -  
Сердца доброта и  
                 широта ума. 
Под покровом тайны -  
            неизвестность, 
Говорит здесь Истина  
                             сама. 

 

В словах тех слышу 
         радость и печаль, 
Говорят мне так  
                          её уста: 
« Тебя, мой человече,  
                   очень жаль. 
Известны с древности 
 те философские места. 
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Весь мир соткан из 
              противоречий, 
Внимательно ты в них 
                  всмотрись. 
Философ ведь, ещё 
                     не вечер, 
К истокам жизни, 
     дорогой, вернись. 

 

Природа – вот источник  
                         жизни, 
В ней всё растёт, 
        цветёт и увядает, 
Энергии поток 
                 капризный, 
Без неё и птица в 
       небе не летает. 

 

Всему она глава в  
      подлунном мире, 
Как писал классик -  поэт: 
Звучи, вещай в  
        прямом эфире, 
Тысячи и миллионы 
                            лет. 

 

Энергией питается 
                        земля, 
Цветут сады, журчат 
                           ручьи, 
Хорошеет мир день 
                     ото дня, 
Поют в рощах  
                   соловьи. 

Люблю я жизнь, её 
                       не зная, 
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Проходит она мимо,  
                 невзначай, 
Безбрежная, далёкая 
                            такая, 
Велик и славен 
                 отчий край! 

 

 

В весеннее воскресенье 

Вербное 
 

В  весеннее воскресенье Вербное 
На базарах цветные ряды, 
Полыхает огнём даль безбрежная, 
Люди памятью своею горды. 
 
Поклониться идут отцам, матерям, 
Дедам своим, дочерям, сыновьям, 
Родственникам всем, 
                             доброжелателям, 
Кто в войну смерть предпочёл  
                                   концлагерям. 
 
Миллионы  фамилий на обелисках, 
Застыли губы, пристальный взгляд, 
Души их в усыпальницах- 
                                      колысках, 
Беззвучно нам о любви говорят. 
  
Процесс жизни человеку  
                                 непонятен, 
Суета сует нам вовсе ни к чему, 
Беден ты или слишком знатен -  
Мир праху, телу твоему. 
 
Из праха вышел - в прах уйдёшь, 
Так  определено  тебе судьбой, 
Опыт жизни земной ты 
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                            приобретёшь, 
Прежде чем  попадёшь 
                               в мир иной. 
 
В дни Пасхи, Радуницы, 
                             Воскресенья 
Люди к родным на погост 
                                     придут, 
Будут слёзы, встречи 
                             и волненья - 
Жизни нашей такой маршрут 
 
Род человеческий 
                         памятью богат, 
В этом его значимость и сила, 
Так как и миллионы лет назад 
Для нас святые - родичей могилы. 

 
 

Мы родились в одном колхозе 
 

Мы родились в одном колхозе,  

Достигли разных мы вершин.  
Всю жизнь копаюсь я в навозе,  
А ты в науку поспешил. 

 

Читаешь лекции народу,  
О развитом открыто лжешь,  
А посмотри: с какого года  
У нас на ферме молодежь. 

 

Здесь у них детство,  
                юность, старость  
Перед глазами пронеслись,  
Превозмогая боль, усталость  
Они спешили в коммунизм. 
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И вдруг, о Боже, что случилось?  
Им сообщили, что давно  
При коммунизме люди жили,  
Гребли «деньгу», а не дерьмо. 
 

 

  Мой народ 

 

Бьюсь я как рыба об  лёд, 
Дышу, молчу, во сне кричу. 

 Кто ты, родной мой народ? 
Простую истину узнать хочу. 

 

Историю твою я знаю  
                                наизусть, 

Войны, волнения, страдания, 
Наводит это тоску, грусть. 
Какие у тебя теперь желания? 

 

Богато жить, свободным стать 
Предрекал тебе поэт Купала. 
Всё ты освоишь, будешь знать, 
Где твой причал, а где его  
                                     начало. 

 

В перестройке ты увидел  
                                   смысл 
Своего существования на  
                                    земле, 
Иногда приходит мне такая  
                                    мысль –  
Унывать негоже теперь тебе. 

 

Перестраиваешь в своей Душе  
                                     ты храм, 
Приобщаешься к вечности в  



33 
 

                            мире нашем, 
Верю: исчезнет из твоей жизни  
                                          хам,  

Ради этого мы существуем,  
                          землю пашем. 

 

Миллиарды алых, розовых  
                                    цветков, 
Тебе, народ мой, я дарю, 
За твоё счастье в глубине  
                                       веков 
Люди сражались, побеждали  
                                   «немчуру». 

 

 

Постепенно, шаг за шагом 

 

Постепенно, шаг за шагом, 
Иду я в жизни по земле. 
Назовите то аншлагом, 
Улыбается Природа мне. 

 

Пройдены миллионы  
                       километров 
Вечным странником в пути, 

 Познаны дыхание бурь,  
                      завей и ветров 
В поиске того, чего нельзя 
                                    найти. 

 

Ищу я абсолют- истину давно, 
Днями и ночами роюсь в  
                           памяти своей, 
Когда же прекратится то  
                                        кино, 



34 
 

Наступит долгожданный час 
                         в жизни моей. 

 

Когда смогу просто сказать, 
Открыть тайну мироздания, 
Сам увидеть и другим  
                            рассказать, 
В чём смысл моего  
                существования. 

 

Зачем небесные светила 
Во тьме ночной ярко горят, 
Бог Саваоф, как это есть и  
                     раньше было, 
Всё упорядочил, так 
                легенды говорят. 

 

Наделил он чувствами  
                        человека, 
Чтобы мир реальный  
               воспринимать, 
Из невидимого временного  
                               отсека 
Нужные идеи поставлять. 
 

Радоваться жизни 
                   или грустить, 
Веселиться его Душе,  
               или печалиться, 

 Счастливо по реке  
                   жизни плыть, 
Ему расклад жизни такой  
                         нравится. 
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Миры иные не могу 

воспринимать 
 

Миры иные не могу  
               воспринимать, 
Таким даром человека не  
                   наделил Бог,  
Хочу, земляне, вам 

                       пожелать –   

Переступите тот 

          невидимый порог. 

 

Идите дальше 
в Бесконечность, в никуда,  
Движение –  жизнь, а остановка – 
                                       смерть, 
Текут нерукотворные мои года, 
И называется всё это –   
                               круговерть. 

 

Ограничен я земными  
                                формами, 
Об этом много раз писал и 
                             толковал,  

Законами, обычаями,  
         правовыми нормами, 
Благодаря чему  

  земную жизнь  я познавал. 

 

А что такое абсолют и 
                  Бесконечность, 
Как их узреть и людям  
                         объяснить, 
Все правила и нормы канут  
                       в вечность,  
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Когда по вечному закону  
                       будем жить. 

 

Тот закон писал людям  

                      Всевышний, 
Прост и доступен он тебе и  
                                    мне, 
В нём отражён день 

  нынешний и вчерашний, 
Тайна жизни человека  
                            на земле. 

 

Ярко гори, небесное  
                               светило, 
Глаза на мирозданье человеку  
                             открывай, 
Рассказывай, что будет, есть 
                                 и было, 
Разгадкой тайны мирозданья  
                               удивляй. 

 

 

Пiсаць патрэбна пра каханне 

 

Пiсаць патрэбна пра каханне, 
Так саслужыўцы мне кажуць. 

Песнi пець ад рання да 
                             змяркання, 
Аб тым, як алеем людзi  
                   галовы мажуць. 

 

Памажуць, прычасцяцца 
                       да святасцi, 
Павядуць змястоўныя 
                            гамонкi,  
Папросяць ва Ўсявышняга 
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                            лiтасцi, 
Паслухаюць голас набата  
                               звонкi. 

 

Званi, набат, аб лепшай долi, 
Аб радасным зямным жыццi. 
Красуйся, зеляней 
                    у родным полi, 
Жадаем кветку- папараць 
                                  знайсцi. 

 

Папараць- кветка чалавека 
                         ашчаслiвiць, 
Прыдасць натхненне i 
                                надзеi, 
Турботы, гора ад нас  
                           адхiлiць, 
Адправiць прэч мяцелiцы- 
                                завеi. 

Веру  ў светлую  
         будучыню людзей, 
У вечнае, мiрское  
                         iснаванне, 
Шмат уперадзе цiкавых  
                              падзей, 
Здзейснiцца маё жаданне. 

 

 

Один зуб во рту 
 

Один зуб во рту, 
Волосы седые,  
Псалом вам прочту, 
Друзья дорогие. 
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Не могу молчать,  
Сжавши зубы, 
Стал я ныне замечать 
Судьбы росчерк любы. 

 

Говорит она мне: 
Не печалься, не грусти, 
Созерцай при луне 
Прелести пути. 

 

Познавай тайну волн, 
Они тебе расскажут, 
Мир загадок полон, 
Чувства будоражат. 

 

Живи на свете белом, 
Не головешкой копти, 
Здравствуй Душой  
                       и телом, 
Стремись счастье найти. 

 

Приведёт тебя дорога 
                в  ад или в рай,  
Не суди людей ты строго, 
О страдании земном  
                      не забывай. 

 

 

Преподносит жизнь 

нам комплименты 
 

Преподносит жизнь нам  
                    комплименты, 
Говорит, где и когда бываем  
                                не правы, 
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Рисует часто сверх серьёзные  
                              моменты, 
Чего и как достигли в прошлом  
                                        мы. 

 

Уклонялись ли от главного  
                              маршрута, 
Влево, вправо или замедляли  
                                       бег,  
Какая была маятника  
                              амплитуда, 
Шёл дождик проливной аль  
                             падал снег. 

 

Сияло ль лучезарное светило 
На нашем праведном земном  
                                        пути,  
Что есть, что будет и что  
                                       было, 
И как спокойно 

     нам до финиша  дойти. 

 

Судьба – волшебница в пути  
                       нам предрекала: 
Сбудутся аль нет наши мечты, 
Завесу тайны мимоходом  
                                 открывала, 
Будем счастливы в подлунном 
                             мире я и ты. 

 

Судил нас строго за проступки 
                                            Бог, 
Тверда была Всевышнего рука,  
Кого на паперть, а кого  в  
                                     острог, 
Всё видел наш творец  
                                издалека. 



40 
 

 

Порой казалось, что законы  
                          пишем сами, 
Их одобряем, принимаем и  
                  по ним живём, 
Что происходит в жизни  
                    ныне с нами, 
До сих пор мы толком не  
                          поймём. 

 

 

Вечный Закон 

 

Толкаться будем взад и вперёд, 
Пока не ощутим твою силу,  
                                       народ, 
Когда же ты веское слово  
                                скажешь, 
Служить себе бюрократов  
                              обяжешь, 

 

Тогда и наступит то царство  
                                   свободы, 
О чём говорили учёные многие  
                                          годы. 
В нравственности, вере твой  
                                       идеал, 
Другого пути нам 
               Всевышний не дал, 

 

Вечного Закона на земле  
                              торжество,  
В этом смысл жизни, её  
                                  естество. 
Группы и классы подвластны  
                                         ему, 
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Другого подхода я никак не  
                                     пойму. 

 

Борьба и смирение –  вечные  
                                      грани, 
Подумайте, люди, об этом вы  
                                      сами, 
Революции, войны, крестовые  
                                  походы, 
Кому приносят дивиденды 
                                 доходы? 

 

Только не тебе, великий народ, 
Властвовал над тобой  
                  никчемный сброд, 
Божий Закон должен  
               властвовать в мире, 
Звучать полновластно в  
                       земном эфире. 

 

Только так мы научимся жить, 
Врагов ненавидеть, свободу  
                                     ценить, 
Царствовать в мире будут  
                                 святые, 
Любить, защищать пенаты  
                                родные. 

 

Время перестроечное 

на нашем дворе 
 

Время перестроечное на нашем  
                                          дворе, 
Пробил его долгожданный час, 
Не снилось взрослым,  
                 старикам и детворе –  
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Правды тень наконец 
                           посетила нас. 

 

Рождаемся, растём, мужаем,  
В потоке жизни много раз,  
С верой и надеждой ночью  
                               засыпаем, 
Боже милый, храни и защити  
                                        нас. 

 

С рассветом мы становимся  
                                сильнее, 
Усталость и разлука позади, 
Взгляд пристальный острее,  
                                озорнее, 
Человек, по жизни с правдой  
                                  ты иди. 

 

Расцветай любимый отчий  
                                   край, 
Будь сильным, мудрым,  
                             белорус,  
Ты избран Богом, так и знай, 
Тобой я искренне горжусь. 

 

Не имею на твоё ученье права, 
Слишком мал я для таких дел, 
Пусть цветёт любимая  
                                 держава, 
С ней я счастлив был и  
                                 молодел. 
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Сквозь временную призму 
 

Сквозь временную призму 
Смотрю на белый свет, 
Славлю родимую Отчизну,  
Другой такой в мире нет. 

 

Детство, отрочество, юность 
Переплелись, сплотились  
                                воедино,  
Извне подкралась старость, 
Не проскочила мимо. 

 

Ищу теперь я утешенье 
В спокойствии и тишине, 
Прочь унеслось волненье 
На космической волне. 

 

Огонь в Душе ведь не погас, 
Стал он ярче и сильнее, 
Радует по жизни нас, 
Летом –  охлаждает,  
               а зимою – греет. 

 

Бесконечна жизнь 
                      во времени  
И в пространстве тоже, 
Она у человека без имени 
                          и племени 
На сказочный мир похожа. 
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Восхождение на гору Казбек 
 

Восхождение на 
               гору Казбек 
На три тысячи метров, 
Рододендрум цветёт, 
          лежит снег, 
И  гергетский ледник  
здесь же рядом, летом 

 

Я, студент и мои друзья 
Под лучами палящего  
                           солнца, 
Забыть мгновения  
                      те нельзя, 
Сидя на даче у оконца. 

 

Память прошлое ворошит, 
Приближает к нему  
                         вплотную, 
На Казбек к леднику  
        снова тянет, манит, 
Завораживает, 
                       и чарует. 

 

Ох тоска, моя тоска, 
Куда от тебя спрятаться, 
Гора Казбек близка 
                          и далека, 
Иду к тебе я брататься. 

 

Горы Грузии, Армении и 
                                  Крыма, 
Казбек, Арарат и Ай-Петри 
Признали во мне вы сына, 
Ввысь взметнув километры. 
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Арарат я видел издалека, 
Над Эльбрусом летел на  
                         самолёте, 
Моя память глубока  
                         и широка, 
Вся в делах, в насущной 
                             работе. 

 

Мысль летает по  
                 земле везде, 
Где молодым по горам  
                            шагал, 
Бахчисарай, Алупка и  
              Чуфут –  Кале, 
Вас  я помню и никогда 
                 не забывал. 

 

 

Зачем пишу я эти строки? 

 

Зачем пишу я эти строки, 
Дань отдаю прошедшей 
                                  моде? 
Это не прихоти, не склоки, 
Не чужие куры в огороде. 

 

Огород представлен моей 
                          жизнью, 
В нём теперь многое  
                          найдёте. 
Здесь человек весёлый  
                и капризный, 
Мысль его в движении, 
                      в полёте. 
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Здесь череда прошедших 
                                     лет 
Отмечена волшебными  
                         столбами,  
Я – ребёнок, юноша и дед 
Всегда здесь рядом,  
                  всегда с вами. 

 

Не могу об этом не сказать, 
На лоне матушки  Природы, 
Учила жизни меня мать 
На все оставшиеся годы. 

 

Ушла из жизни навсегда, 
Оставив память о себе,  
Были цветы осенние  
                         и лебеда, 
Представлен был я  
                своей судьбе. 

 

Мама, родная, ты ведь  
                            знаешь, 
Как трудно без тебя мне  
                    было жить, 
Меня, как прежде,  
              ты оберегаешь, 
Отправив в лодке по реке  
                 жизни плыть. 

 

Чувствую твою заботу 
На своём жизненном пути, 
Вижу кропотливую работу, 
Хочу тебя быстрее я найти. 

 

Кто верит в силу разума Творца, 
Почитает вселенские законы, 
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Предан Богу до логичного конца, 
Тот идёт к цели непреклонно. 

 

Знаю, что нелёгкий его путь, 
Сила воли ищущего велика. 
Надо умом взглянуть, 
Познать тайну, что  

                     скрывают небеса. 

 

Писать я здесь могу о том 
 

Писать я здесь могу о том, 
Что пережито досконально, 
Та  неизестность за бортом 
Бывает фантастична 
                          и банальна. 
 
Домыслы порою ни к чему, 
Всё в жизни просто, 
                        как на Духу,  
Что мило сердцу твоему, 
Не приемлет словесную 
                              шелуху. 
 
 
Человеку всё же не  имеется:  
Пытается осмыслить  
                       непознаваемое, 
Так интереснее ему живётся,  
Выдавая неизвестное  
                         за желаемое. 
 
Барахтаться надо не в грязи, 
Ища Истину там, где её нет. 
Развивать духовность, погоди, 
В этом и таится 
                    неземной секрет. 
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Осмыслить надо Бесконечность, 
Так лишь можно понять  
                           тайну жизни, 
Приобретёт тогда известность 
Истина в наш век капризный. 

 
 

Осталось ровно  ничего 
 

Осталось ровно ничего 
До старта в голубые небеса, 
Дня  второго рождения моего, 
Туда, где бывают  
                  неземные чудеса. 
 
Там жители земли- планеты 
Обрели покой, второй  
                              свой дом, 
Без паспорта, заполненной 
                                  анкеты, 
Оставив жизнь былую  
                              на потом. 
 
Здесь каждая Душа в почёте, 
Постигает тайны  
                     Бесконечности, 
Пращуры мои, как вам  
                               живётся, 
Без  норм, законов  
            и ответственности.. 
 
Почитают здесь  
             торжественно одно: 
 Веру в Бога,  
                 в Иисуса Христа. 
От рождения Душе суждено 
Посещать эти святые места. 
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Надеюсь, это 
          не догадки - выдумки, 
Не плод досужего ума, 
Здесь важны 
              правила - выкладки, 
Говорит здесь Истина сама. 
 
Всё предстало в естестве, 
В подлиннике, 
            а не земной копии, 
В божественном  
     искусстве- мастерстве, 
В образе небесного 
         града, а не Эфиопии. 
 
Не перестану удивляться, 
Как упорядочен сей  
                      мир второй, 
Не успею  с первым. 
                   попрощаться, 
Я ,как прежде, здесь живой. 
 
Жизнь  духовная   
          скромнее и богаче, 
В небесном, подлунном 
                                  мире, 
Не мыслю я её   
           устроенной  иначе 
В неземной, божественной 
                             квартире. 

 
 

Пишу стихи я для Души 
 

Пишу стихи я для Души, 
Желаю правду здесь сказать: 
 В детстве, в деревенской тиши 
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Своё счастье стремился искать. 
 
Мой прадед Подошевко Давид 
За жар- птицей уехал в Сибирь, 
Белорус, толерантный на  вид 
Покорить желал этот  мир. 
 
Ныне там, в сибирской тайге, 
В российском Красноярском крае, 
Родичи мои, закалённые в борьбе, 
На Енисее рассветную 
                          зарю встречают. 
 
Вторит им мой правнук Захарка, 
Омичанин, по сути 
                            своей – белорус, 
Славянин – звучит  
                         правильно, ярко, 
Им живу я теперь, им горжусь. 
 
Мои пять  правнуков и правнучек 
                     из Вроцлава и Минска 
Шлют  привет тебе, братик родимый, 
Белорус- россиянин,  далеко и близко 
Всегда рядом, нами всеми любимый. 
 
В российском городе Новосибирске, 
В знаменитой Академии наук, 
Профессор, доктор, физик Виктор 
                   Нестерович Зайковский – 
Белорус, земляк работает 
                           не покладая рук. 
 
Корни наши в Ильковичах, 
                                   в Беларуси, 
 В белыничской Ясной Поляне 
                             живут родичи, 
Вами, дорогие земляки, 
                                горжусь я – 
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Минчане, могилевчане, 
               красноярцы и омичи! 

 
 

Жизнь на финишной прямой 
 

 Жизнь на финишной 
                         прямой, 
 Костёр догорает; 
 Что за роковой чертой, 
 Один Всевышний знает. 
 
 Бог - это солнце 
                     и Природа, 
 Голос ветра и 
             журчание воды, 
 Красота в любое 
                  время года, 
 Месяц май, 
     когда цветут сады. 
 
 Отцветут, померкнут 
 В ожидании плода, 
 Радует, поверьте, 
 Матушка Природа. 
 
 С нею и сольётся, 
 Как капля с водою, 
 Тот, кому живётся  
 Тяжко под луною. 
 
 Всегда буду с вами 
 Дыханием ветра, 
 Яркими лучами 
 Солнечного света. 
 
 Буду я снежинкой, 
 Громом блисковицы, 
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 Детскою слезинкой, 
 Ручейком водицы. 
 
 Зёрнышком на поле 
 Прорасту весною, 
 Сиротская доля –  
 Образ жизни мой. 
 
 Загляну я в гости 
 До своей семейки 
 Цветком жимолости, 
 Голосом жалейки. 
 
 Буду жить средь вас, 
 Дорогие люди. 
 Таков мой сказ, 
 Так оно и будет. 

 
 

Время 
 

 Радуга на небе полукругом, 
 Пробуждается от сна земля, 
 Словно перепаханная плугом, 
 Вспоминается вся жизнь моя. 
 
 Годы улетели сизой птицей, 
 Я теперь как лунь седой. 
 К юности желаю приобщиться, 
 Пока дышу, пока ещё живой. 
 
 Отыграл я все свои веселья, 
 Отплясал на вечеринках на кругу, 
 Жизнь теперь –  монашеская келья. 
 Её принцип –  «хочу, но не могу». 
 
 Хочу вершины знаний покорить, 
 Сказать слово новое в науке, 
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 Но не могу – Душа моя болит, 
 Не доходят до желаемого руки. 
 
 Хочу любить, как прежде, целовать 
 Девушку красивую на свете, 
 Жизнь теперь мне даёт понять: 
 За дела свои –  всегда в ответе. 
 
 Молодости страстный пыл, 
 Ошибок много делал на пути, 
 Казалось, счастлив тогда был, 
 Туда снова я не могу войти. 
 
 Время, тебе всё подвластно: 
 Воздух, солнце, небо и вода, 
 День пасмурный, ненастный, 
 Как и прожитые мной года. 

 
 

В те далёкие, шестидесятые 
 

 Десятки лет уже мною прожиты, 
 Сотни интересных книг прочитаны, 
 Потоки пота и слёз горьких пролиты, 
 Много страниц судьбы перелистаны. 
 
 Врезалась в память книга такая одна 
 С рисунком самолёта на обложке. 
 Читал я её запоем в детские года 
 У крошечного заснеженного окошка. 
 
 Автор книги – Иван Никитич Кожедуб 
 О жизни своей ведёт здесь рассказ. 
 «Служу Родине» –  тысячи детских губ 
 Повторяли название книги много раз. 
 
 Желал тогда каждый  мальчишка 
 О лётчике, трижды Герое прочитать. 
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 Пети, Коли ,Саши ,Сергеи и Мишки 
 Мечтали в будущем лётчиками стать. 
 
 Для молодёжи нынешней – это история, 
 Событие ушедшего двадцатого века, 
 Второй мировой войны яркая теория, 
 Рассказ о подвиге советского человека. 
 
 Судьба моя распорядилась по – иному, 
 Фортуна повернулась ко мне лицом,  
 Позволила ефрейтору,  
                              солдату молодому 
 Встретиться с легендарным бойцом. 

 
 Ротный комсомольский секретарь 
 В окружении своих  
                         армейских друзей 
 Получил от Кожедуба в дар 
 Бесценную награду в жизни своей. 
  
 Значок судьи по лыжному спорту 
 Вручил будущий маршал солдату. 
 Выполнил такую 
                     благодарную работу 
 В тех далёких годах шестидесятых 
 
 Событие это моя память хранит, 
 От лжи, подвиг Героя оберегает. 
 Дружба народов сильна 
                                     как гранит. 
 Об этом каждый ветеран 
                                 войны знает. 
 
В шестьдесят первом снова сюрприз: 
От Юрия Алексеевича Гагарина 
Комсомольцам-отличникам как приз 
Фотография Героя – 
                         космонавта подарена. 
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 Маршал авиации и первый  
                                в мире космонавт 
 Оставили след в моей  
                                  далёкой юности. 
 Молодость взяла тогда верный старт. 
 Помнить его я буду 
                       до глубокой старости. 
 

 

Гимн казнокрада 
 

 Грешен, батюшка, я грешен, 
 В своей жизни неутешен, 
 Продолжаю воровать, 
 Вкусно есть и сладко спать. 
 
 Знаю, видит всё Всевышний, 
 Покровитель наш давнишний, 
 Замолю грехи я в церкви, 
 Образ кражи не померкнет. 
 
 Стыдно, очень стыдно мне, 
 Но я знатен, на коне 
 Мчусь в неведомую даль, 
 Оставляя бедность и печаль. 
 
 Пойте гимн вы казнокраду, 
 Заслужил такую он награду. 
 Не надо слёзы проливать, 
 Он продолжает воровать. 
 
 Пока казна не оскудеет, 
 Доллар вору душу греет. 
 Пламя жизни не остудит. 
 Кто хапугу у нас осудит? 
 
 Православный люд честной 
 Молится за вора упокой, 
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 Борется с проклятым блатом 
 В государстве небогатом. 
 
 Не нужны красивые слова, 
 От них кружится голова, 
 За казнокрадов так радеют, 
 Что их лысины буреют. 
 
 Перейдём от слов мы к делу, 
 Укрепим в сердцах веру, 
 Призовём ворюг к ответу, 
 Спасём от гибели планету. 

 
 

Уснул навеки в своём кресле 
 

 Уснул навеки в своём кресле 
 Известный классик – 
                              Карл Маркс, 
 Мир оскудел, скажу  
                               вам честно, 
 Его учение вдохновляло нас. 
 
 Сын рядового адвоката, 
 Юрист, философ, экономист 
 Жил безбедно, не богато, 
 Судьбы избранницы артист. 
 
 Его жена знатного рода, 
 Баронесса –  ты это примечай, 
 Жили оба для своего народа, 
 Рабочего любили невзначай. 
 
 Идеи равенства и революции, 
 Диктатуры рабочего класса, 
 Новой свободной Конституции, 
 Клятвы Богу на Парнасе. 
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 Материалистическая история, 
 Теория общественной формации, 
 Коммунистическая категория, 
 Понятие класса, развитие нации. 
 
 В его «Капитале» формул череда, 
 Теория прибавочной стоимости. 
 Книга – это плод  
                    сорокалетнего труда, 
 Угрызения человеческой совести. 
 
 Преподнесли для славянского  народа 
 Идеи Маркса большевики, 
 В революцию вошли не зная брода, 
 Обнажили кавалерийские клинки. 
 
 Двинули обездоленных людей 
 На штурм цитадели капитализма, 
 Призыв был –  буржуя  не жалей, 
 Защити свою родимую Отчизну. 
 
 Маркс давно  в сырой могиле, 
 Перевернулся бы  в гробу, 
 Если бы узнал, что его кумиры 
 Перестроились мгновенно, на ходу. 
 
 Прихватили народное богатство 
 Себе, соседу, брату, тёте Дусе, 
 Лозунг равенства и братства 
 На ипподроме, на конюшне. 
 
 Маркс на небесах унылый   
 У всех умерших  на виду, 
 Представлен неземной он силе 
 В очередном невидимом ряду. 
 
 Много приглашённых гостей: 
 Образ Ленина и Сталина, 
 Пантеон по имени «мавзолей» 
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 В небесном мире праведном. 
 
 Идут и там дискуссии и дебаты 
 О пути дальнейшего развития, 
 Где будут Соединённые Штаты, 
 Делаются загробные открытия. 
 
 Классики, учёные, министры, 
 Там перед Богом все равны, 
 Капиталисты  и коммунисты 
 Космической энергии полны. 

 
 Послать бы нам наверх туда, 
 Где мэтры от политики опочивают, 
 Миллиардеров наших навсегда, 
 По них ведь ангелы скучают. 
 
 Однако это всё пока фантазия, 
 Плод человеческого 
                             воображения, 
 Надо бы послать, да вот оказия, 
 К ним и там не будет уважения. 

 
 

Вор 
 

 Наступила осень, 
 Длинные ночи, 
 Полей проседь, 
 Да тьмы очи. 
 
 Вор на даче, 
 Как в своём доме, 
 Ожидает удачи 
 На жизненном фоне 
 
 Что можно украсть, 
 Утащить подальше, 
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 Обмануть власть 
 На походном марше. 
 
 Наказания нет 
 Злостному ворюге, 
 Оставил он след 
 В нашей округе. 
 
 «Не пойман –  не вор», –  
 Люди так говорят. 
 Какой позор – 
 Красть всё подряд. 

 
 Кастрюли и миски, 
 Чайники и ложки 
 Тащит  
   «за свет близкий» 
 По пахотной 
              дорожке. 
 
 Ворует всё,  
 Что плохо лежит. 
 Будешь ты, «мосьё», 
 Дачниками бит. 

 
 

В предрассветной 

утренней заре	
 

 Рейс ночной, окно иллюминатора, 
 Предрассветная седая мгла, 
 Повинуется машина  
                                 воле авиатора 
 На нужный курс уверенно легла. 
 
 Самолёт механик бережно лелеет, 
 Штурман в небе голубом ведёт, 
 За облаками утренний  
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                              рассвет алеет, 
 Волшебство Душа моя 
                             наивно ждёт. 
 
 И вот оно случилось в один миг 
 Небо разрисовано 
                        в оранжевых тонах, 
 Неописуем царства неземного лик, 
 Машина мчит вперёд  
                              на всех «парах». 
 
 Облака внизу подобны синему морю, 
 Гребни волн я наблюдаю свысока, 
 Волшебной сказке песней вторю, 
 Земля родная, ты безбрежно широка. 
 
 В предрассветной утренней заре 
 Ты красивей и дороже во сто крат, 
 Скажите мне, увидеть можно где 
 Такое чудо, о котором 
                               люди говорят? 
 
 Самолёт теряет быстро высоту, 
 Погружаясь в волны море – облака. 
 Жаль, что сказку волшебную ту. 
 Увижу лишь во сне, скажу –  пока. 
 
 Прощаюсь я с тобой, рассвет, 
 На земле встречаю ясный день, 
 Для меня ему и дела даже нет, 
 Природы волшебства былая тень. 
 
 Рассвет погас за теми облаками, 
 По земле грешной снова я иду, 
 Поговори, Всевышний, 
                                с нами 
 Не во сне былом, а просто наяву. 
 
 Расскажи, кто люди, почему, зачем 
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 Появились на родной  
                                  земле-планете, 
 Для тебя секретов 
                           нет в жизни совсем, 
 Ведь мы твои воспитанники-дети. 

 
 

У час свайго сямiдзесяцiгоддзя 
 

 У час свайго cямiдзесяцiгодзя –   
 Адметнай рысы ў жыццi, 
 Выхадцу з сялянскага  
                                 асяроддзя 

 Патрэбна словы неабходныя  
                                      знайсцi. 
 
 Выказаць аднавяскоўцам  
                                 падзяку  
 За дабрыню,увагу да маёй  
                                    асобы, 
 За тое, што падтрымалi  
                                небараку 
 У часы пакут, галечы i жалобы. 
 
 Пасляваенны даўнi лад жыцця  
 Aдлюстраваўся ў маiх думках  
                                          наяву,  
 Нястача харчу, хлеба i пiцця, 
 Празябанне  ў зямлянцы,  
                                цi  ў хляву. 
 
 Пабудавалi з горам папалам  
 Хату з саламяным дахам,  
 Малымi акенцамi-байнiцамi. 
 Людзi дарагiя, дзякуй вам,  
 За такiя мясцовыя «абiцелi». 
 
 Адзначылi ўлазiны, спявалi  
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                                      песнi, 
 Гралi на гармонiку, адганялi  
                               гора прэч, 
 Гонар свой высока неслi,  
 Разумелi, наколькi 
             каштоўная такая рэч. 
 
 Веру  ў  жыццё нiколi  
                            не ранялi,  
 Сумленне, памяркоўнасць 
                   заўжды з намi, 
 Цяжка было, па жыццi  
                         не блукалi, 
 Заставалiся заўжды 
        моцнымi  мужыкамi. 
 
 У цяперашнi час квiтнее  
                           Беларусь, 
 Радуюцца людзi сонейку,  
                                вясне,  
 Калi назад раптоўна  
                           азiрнусь, 
 Чамусьцi сумна робiцца  
                                  мне. 

 
 

Свайму лёсу я заўжды 

ўдзячны 
 

 Я вельмi пакутваю зараз, 
 Аб часе былым 
                     вершы пiшу,  
 Атрымлiваецца майго  
                      лёсу нарыс, 
 На суд людзей словы нясу. 
 
 Судзiце, аднагодкi i суседзi, 
 Мой удзел у жыццi такi,  
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 Адзначу толькi ў  шчырай  
                               бяседзе –  
 Не падайце духам, мужыкi.  
 
 Працаваў, як i ты, дружа мой,  
 Жыццё мяне кiдала часам 
 З берага ракi ў вiр галавой, 
 Паiла бярозавым сокам,  
                               квасам. 
 
 Свайму лёсу ўдзячны  заўжды 
 За вясеннi  подых,  
                    снежныя завеi, 
 За восеньскiя пралiўныя  
                              дажджы, 
 Летнiя вятры –  сухавеi. 
 
 Шмат прыйшлося перажыць: 
 Голад, холад i нястачу. 
 Час, як вада  ў рэчцы, 
                                 бяжыць,  
 З вышынi  гадоў я фiнiш  
                                    бачу. 
 
 На прыканцы дарогi адпачну,  
 Вынiк працы будзе зразумелы, 
 Жыццё не зямное распачну, 
 Крок той будзе, мабыць,  
                                    няўмелы. 
 
 Зноўку навучуся  ў думках  
                                       лятаць  
 Па замежамi роднага цела, 
 Я змагу аб гэтым рэчаiсна  
                                расказаць, 
 Калi буду ўсё рабiць  
                  грунтоўна i ўмела. 
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Што я атрымаў у жыццi 
 

 Што я атрымаў у жыццi, 
 Па якой дарозе крочыў, 
 Аб якiм каштоўным  
                             набыццi 
 Мне Усявышнi прарочыў. 
 
 Маю толькi адзiн дар: 
 Працоўны вопыт i  
                        сумленне. 
 Я сам сабе раб i гаспадар. 
 Знайсцi шчасце на зямлi –   
                   маё iмкненне. 

 
 Доўгi час я праўду шукаў 
 У бацькоўскай роднай хаце, 
 З дзяцiнства разумеў i знаў: 
 Паны жывуць у роскашы,  
                                 у злаце. 
 
 Мужык- сярмяжнiк увесь век  
 Перабiваўся з кулька ў  
                                 рагожку, 
 Другога сорту чалавек, 
 Якога зневажаюць  
                         спанарошку. 
 
 Закон яго не спяшаўся 
                          баранiць 
 Ад крыўд лiхiх вяр’ятаў, 
 У мужыка ад роспачы  
                  галава балiць, 
 Помста чакала 
                   гэтых катаў. 
 
 Усё, аб чым цяпер пiшу, 
 Месца мела  ў даўнi час, 
 Людзi, вам прабачэнне  
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                        прынашу  
 За такi сумбурны сказ. 
 
 Чалавек жыў у цемры  
                       i галечы  
 На працягу многiх  
                           гадоў, 
 Але ж яшчэ не вечар, 
 Аб гэтым я кажу iзноў. 

 
 
 

К  чему ваша показная 
демократия 

 

К чему ваша показная  
                 демократия, 
Граждане мирового  
                 сообщества, 
В мире властвует богатая  
                    аристократия –  
«Венец» человеческого  
                         общества. 

 

О демократии писали люди  
                                  разные, 
Либералы, консерваторы  
                       и социалисты, 
Были порой эти мечты  
                             праздные, 
Выступали доморощенные  
                               артисты. 

 

Для многих демократия как  
                                    ширма, 
Предохраняла от земных  
                                  невзгод, 
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Процветала доморощенная  
                                   фирма, 
Бесправным оставался  
                     простой народ. 

 

Конституции изобиловали  
                        демократией, 
Бумага стонала, терпела ,  
                             как могла, 
Мужик-подёнщик со своей  
                        охлократией 
Оставался наедине в те  
              судьбоносные года. 

 

Имел он право быть хозяином 
В своём селе, родном колхозе, 
Однако в жизни нашей  
                             «праведной», 
Остался попросту в «обозе». 

 

Те, кто к власти шёл напролом,  
Переступая через все  
                                преграды, 
Оставлял противника за  
                                   бортом, 
Получал и гонорары, и  
награды. 

 

Демократия для мужика была  
                                       чужой, 
Злословила, порой мешала  
                                         жить, 
Перед народом встал вопрос  
                                  большой, 
Как найти правду и живой 
                            воды испить. 
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Встать на ноги и перестать  
                                      тужить, 
Растить детей и радовать весь  
                                          свет, 
Долго на планете нашей жить, 
Любить людей  – другого  
                              счастья нет. 

 

Вдохнуть жизнь в ту показную  
                                демократию, 
Участвовать в делах колхоза,  
                                государства, 
Критиковать и свергнуть  
                            бюрократию, 
Достичь благополучия,  
                      земного царства. 

 

Задача эта человеку, белорусу  
                                      по– плечу, 
Имеет он поддержку  
                               Президента, 
Ещё раз я здесь читателю  
                            сказать хочу, 
Перестройка –  кульминация  
                          сего момента. 

 

Вывод сделаем из сказанного  
                                    простой: 
Демократия – это власть  
                  трудового народа, 
Однако вопрос поставим здесь  
                                    большой: 
Как избавить народ от  
                       мусора и сброда? 

 

Демократия западная,  
                            американская 
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Постоянно у людей планеты на  
                                         слуху, 
Война вьетнамская, иракская,  
                                 афганская 
Повисла в нашей жизни на  
                                         суку. 

 

Не руби сук, на котором  
                                   сидишь, 
Дорогой американский дядя  
                                        Сэм, 
О своём народе ты постоянно  
                                       бдишь, 
Угрожаешь миру силой оружия 
                      ракетных систем. 

 

Необходимо вывести  
                американский народ 
Из тупикового, трудного  
                                   состояния, 
Пожелание ему добра   
                               белорус   шлёт, 
Всё зависит от  человеческого  
                                       желания. 

 

 
Ночь по- своему прекрасна 

 

Ночь по - своему прекрасна, 
Зажигает городские фонари, 
Открывается Природой 
                                     властно, 
Взгляд на человека изнутри. 

 

Кто ты есть, чего ты стоишь, 
Существуя здесь, на белом 
                                         свете, 



69 
 

Простую истину усвоишь: 
Жить хорошо на матушке-  
                                  планете. 

 

Освобождается от земных дел  
 Душа, томящаяся в теле, 
Во время сна её  такой удел –  
По миру лететь в беспределе. 

 

Пообщаться с ушедшими из 
                                         жизни, 
С родными, знакомыми,  
                                  друзьями, 
Посетив мир дальний и мир 
                                   ближний, 
Поделиться мыслями –   
                                  мечтами. 

 

Пока бренное тело отдыхает, 
Набирается на сутки новых  
                                              сил, 
В заоблачных далях Душа  
                                       летает, 
Её облик человеку дорог, мил. 

 

Летит Душа, поёт Душа, 
Покоряя ночное пространство, 
Без суеты, размеренно и  
                                    не спеша, 
Приглашая нас в иное царство. 

 

Остался я как перст один, 

Хочу здесь прямо   сказать: 

Холод, голод мне господин, 
Как к родным след 
                              отыскать. 
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Снегом всё вокруг замело, 
В одиночестве живу я 
                                   много лет, 

Прошлое в небытие отошло, 
Оставив на земле незримый след. 

 

Кто подставит вовремя плечо, 
Остудит летом, зимой 
                                       согреет, 

Когда будет мне холодно 
                                  или горячо, 
Вдали закат лишь дребезжит, 
                                           алеет. 

 

 

Ветер в поле гуляет, шумит 

 

Ветер в поле гуляет, шумит, 

Бессловесно мне говорит: 
В жизни маялся ты и страдал, 
Бог родных у тебя рано взял. 

 

Они теперь в мире ином, 
Космическом, дальнем, 
                            неземном. 
Не горюй, человек, 
                            не грусти, 
Туда отыщешь в будущем, 
                                      пути. 

 

Встретишь их на космических 
                                           волнах, 
Оставив на земле телесный 
                                             прах, 
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Расскажешь о том, как жил. 
По реке жизни одиноко плыл. 

 

 

От человека счастье 

отвернулось 
 

От человека счастье  
                            отвернулось, 
Седая вьюга правит в жизни  
                                             бал, 
Надежда лишь его крылом 
                                  коснулась, 
Исчезло в миг всё то, о чём  
                                     мечтал. 

 

Благополучие ему лишь  
                                       снится, 
Былая жизнь теперь не в счёт, 
Всё то, к чему Душа стремится, 
По жизни праведной течёт. 

 

Не вижу ныне утешенья, 
Одни, как прежде, лишь слова, 
Осталась здесь, без всякого  
                                       сомненья  
Наивная, пустопорожняя молва. 

 

Заполонили мир те пересуды, 
Куда идти, искать там что, 
Слова пустые те, талмуды 
От вас не холодно, не горячо. 

 

Фантазии безбрежны,  
                             необъятны, 
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Реки медовые, кисельные  
                                   берега, 
Человек по – прежнему  
                              горотный 
Коротает быстротечные свои  
                                         года. 

 

Живём, мучаемся и страдаем, 
Мачеха – судьба ведёт нас по  
                                           земле, 
Где наш причал, мы того не  
                                          знаем,  
Надежда тает в дальней синеве. 

 

 

Жизнь прожить- 

не поле перейти 

 

Жизнь прожить – не поле  
                                         перейти, 
Будет много проблем на этом  
                                              пути, 
Всех их здесь нам не  
                                перечесть, 
Главное – не затеряться, себя  
                                         найти, 
С дистанции человеку не  
                                        сойти, 
Не забыть долг, совесть и  
                                      честь. 

 

Встречаться нам будут люди  
                                       разные, 
Хорошие, порядочные и  
                           безобразные, 
Их всех ведь тоже мама  
                                     родила, 
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Будут дни пасмурные и  
                              радужные, 
Горькие, печальные и  
                            радостные, 
Такими их Природа создала. 

 

К финишу мы подойдём, 
Присядем молча, отдохнём, 
Прокрутим жизни киноленту, 
Посмотрим, какой багаж  
                                      несём, 
На прощанье вам псалом  
                                     споём, 
Вспомним матушку землю-  
                                   планету. 

 

Где будет следующий привал, 
Об этом нам никто не  
                                  рассказал. 
Уйдя из жизни раньше,  
                                  навсегда, 
Судьбы тот новогодний  
                                карнавал 
В конце пути нас также  
                                  ожидал. 
Итог всему –  нерукотворные  
                                         года. 

 

Годы наши –  детишки, юноши  
                               и взрослые, 
Озорные, трудные и  
                              високосные, 
Сменяли вы друг друга в пути, 
Стали вы, как старики те, 
                              седоволосые, 
Нервные, спокойные и  
                                      сносные. 
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Вас больше мне не встретить, 
                                     не найти. 

 

Сияй, родной мой край, 
                             и расцветай, 
У нас ты эстафету принимай. 
Уходим ныне мы в мир иной, 
Руку мне, друг, на прощание  
                                            дай, 
Счастья космического  
                                  пожелай,  
Отслужи молебен за Душ  
                         наших упокой. 

 

 

Вас в жизни нет 
 

Вас в жизни нет, но вы со  
                               мною рядом, 
Окину молча всех вас 
                                  взглядом:  
Георгий Житников, Юрий  
  Кузнецов, Леонид Коротков. 
С вами пройдусь весенним  
                                        садом, 
Задание получу – 

                       работу на дом 
От вас, Владимир Солошенко, 
   Михаил Котов, Анатолий Левский 
            и Виктор Стрельцов. 
 
С вами, как прежде, 
                              посоветуюсь, 
Поговорю немножко, 
                                пообщаюсь 
По вопросом земного бытия. 
Выполнить ваши просьбы 
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                                 постараюсь, 
В мнении вашем я нуждаюсь, 
Такова судьба –  волшебница  
                                               моя. 
 
 

Суета сует 
 

Как много я не сделал, 
Родных не отблагодарил,  
Кто рядом вёрсты мерил, 
С кем по жизни в одной  
                        лодке плыл. 
 
Суета сует, всё суета, 
Захлестнула , 
           волной накрыла, 
Кругом спешка и маята, 
Так есть, так будет  
                     и так было. 
 
Некогда порой 

              нам навестить 

 Уважаемого человека, друга, 
  Ничего дороже 

                               не может быть 
Тепла людских сердец, когда 

                           бушует вьюга. 

       
Работа над нами довлеет, 
Как выжить и её не  
                              потерять, 
Кто чтить родных не умеет, 
Разве можно ему самое 
                дорогое доверять. 
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Самое дорогое у человека – 
Жизнь, которая даётся  
                         ему один раз, 
На финише в конце  
                  прожитого века 

Родные должны видеть 
                            рядом нас. 

 

 

Авраам и Сарра 
 

Авраам и Сара – библейская  
                                           пара, 
Странствовали по 

                       древнему Египту, 
Фараон Сарру узрел, доставить 
                                         велел 
Во дворец женщину-красавицу  
                                               эту. 

 

Бог фараона поразил,  

                            лишил его сил 

За Сарру, взятую у мужа Авраама. 

Во весь голос насильнику  

                                провозгласил: 
 Отпусти женщину, не действуй 
                                    упрямо. 

 

Отправил фараон в ту ночь  
                                   Сарру прочь, 
Благодать снова опустилась  
                              над народом. 
Муж и жена теперь, избежав  
                                        потерь, 
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Воссоединились со своим  
                      древним родом. 

 

От Авраама навеки пошли на  
                        земле человеки, 
Их не сосчитать, как песок в  
                                     пустыне, 
Стала Сарра старой, 

                 стала она  мамой, 
Бог её призрел и дал Исаака  
                                          сына. 

 

У Исаака семья –  Исав и Иаков–   
                                        сыновья, 
Да жена Ревьекка очень умная  
                                        и хитрая, 
Её средства лишили Исава  
                                 наследства, 
Обмана поступь дикая и  
                                 многоликая. 

 

Иаков, скрываясь от мести,  
                    лишённый чести, 
Ушёл поспешно из родного  
                            отчего дома, 
По миру шатался, у дяди  
              Лавана обогащался, 
Вот такой библейский сказ вам 
                                  знакомый. 

 

Время прошло, бурьяном поле  
                                        поросло, 
Иаков идёт на встречу со  
                            своим братом. 
Книга жизни гласит, что всё  
                                    это было 
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В иудейском царстве-  
              государстве богатом. 

 

Прощён был Иаков братом  
                                    Исавом, 
Обнялись родичи, 

 Прослезились, расцеловались, 
Вспомним ещё раз их добрым 
                                          словом, 
О том, как они жили, любили  
                         и размножались. 

 
 

Содом и Гоморра 
 

В Содоме и Гоморре 
Полное растление  
                             Духа, 
Как свершилась 
               Божья кара, 
Человек земной, 
                   послушай. 

За богохульство и грех 
Эти города сожжены, 
Наказал тогда 
        Всевышний всех, 
Кто исполнен вины. 

 

Остался праведник Лот 
Со своими дочерьми, 
Помилован был лишь  
                                     тот, 
Кто избегал вековой 
                                тьмы. 
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Кара будущая, господняя, 
Всегда здесь, не за 
                                горами, 
Вера духовная, 
                   благородная, 
Ты всегда рядом 
                              с нами. 

 

Ангелы трубят, вещают 
О вечной земной жизни, 
Они ведь хорошо знают 
Наши дела и капризы. 

 

Верой будет спасён 
Весь род человеческий, 
Ею и теперь он силён, 
Приобщаясь к вечности. 

 

«Отче наш» –  эти слова 
Человек часто  
                  повторяет, 
За наши земные дела 
Бог наградит или  
                       покарает. 

 

 

Жить при коммунизме  
всласть 

 

Жить при коммунизме всласть 
Обещала человеку власть, 
Разделив все блага поровну, 
Но случилось это не сегодня, 
                             а «вчерась», 
К светлому будущему  
                                   стремясь, 
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Натерпелись и стыда и  
                                 «сораму». 

 

Соревновались с загнивающим 
                               капитализмом, 
Наслаждались красочным  
                                 социализмом, 
Боролись за звание «ударника  
       коммунистического труда». 
Скажем искренне, а не  
                                  с цинизмом:  
«Победа над оголтелым 
                                   фашизмом 
Была светлой памятью у  
                                   нас всегда». 

 

Всё, что возрождали и строили, 
Стоило геройства бывшим 

                                        воинам, 
Самоотдачи на трудовом  посту. 
Простую истину тогда  усвоили:  
Не прессовали нас и не 
                                        неволили, 
Люди сами воплощали 

                    в жизнь свою мечту. 

 

Мечты светлые, слова заветные, 
Не очень броские и  незаметные 
Воплощались в будущую жизнь. 
Дела наши вполне  конкретные, 
Планы пяти и семилетние, 
Внимательно ты в них 

                                      всмотрись. 

 

Поднимали производство в  
                       городе и на селе, 
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Человек жил радостно и  
                                   навеселе, 
Образцом был усреднённый 
                                  результат, 
Радовался лету, осени, зиме, 
                                          весне, 
Действовал по принципу « ты – 
                           мне, а я –  тебе», 
Жизни нашей рядовой солдат. 

 

Что построили, как раньше 
                                           жили, 
Скажем проще –  ели, пили,  
                                не тужили, 
Приняли коммунистическую 
                               программу, 
На волне жизни  

                       дальше плыли, 
Уверены на сто процентов 
                                          были: 
Не упадём случайно в яму. 

 

Отрезвление пришло потом, 
Чтобы не оказаться в жизни 
                                за бортом, 
Затеяли насущную  
                          перестройку, 
Убедились в насущном 
                              деле том, 
Вспоминая ныне о светлом 
                   будущем былом, 
От перестройки стало 

                        больше толку. 

 

Исчезла знакомая всем 
                        штурмовщина, 
Человек ведь не робот, 
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                            не машина. 
Стимулы работать в стране 
                                 должны, 
Отмечена перестройки  
тридцатилетняя 

                             годовщина. 
Человек без звания и чина, 
Плоды своей работы пожни. 
 

 

Голому разбой 
не страшен 

 
Голому разбой не страшен, 
Мировой кризис ни по чём, 
Огонь внутри не погашен, 
Очень счастливо живём. 
 
В давние, былые времена 
Нам на собраниях о светлом 
                  будущем говорили, 
Брошенные в почву 
                          кем – то семена 
Убирали, молотили и 
                          опять садили. 

 
Кого на десять, а кого 
                                     на пять, 
За ведро картошки,  
                               за колосок, 
В тюрьму могли  
                  колхозника сажать, 
Определив срок «на глазок». 
 
Царила экономия и 
                          бережливость, 
Труженик села  
                           об этом знал. 
Активность, суета, 
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                           строптивость, 
В конце концов –  
             безрадостный финал. 
 
Выжил на селе крестьянин, 
Выжат жизнью как лимон, 
Добро тебе, святой  
                                  мирянин, 
Пусть будет песня, 
                                 а не стон. 
 
 

На свете много наглецов 
 

На свете много наглецов, 
Их не сажают, не растят,  
                      не  убирают, 
Они при помощи  
             зловредных слов 
Всё оболгут и грязью 
                             поливают. 

 

Делай им весь век добро, 
Корми, пои, снабжай  
                            деньгами, 
Непочтение и грязное  
                                 нутро 
Проявят они мелкими 
                                делами. 

 

Твоего  здесь  нет  
                                ничего, 
Катись на все четыре 
                               стороны, 
Не труженик ты,  
                а простое «чмо», 
Пигалица, а мы  
              бандиты –  вороны. 
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Труд твой никогда  
                   мы не ценили, 
Всю жизнь тебя как  
                  липку обирали, 
На людях злословили 
                                и кпили, 
Добра и в мыслях 
                          не желали. 

 

Ты для нас  был 
                       просто раб, 
Тащил безропотно 
                          свой воз, 
Как только занемог, 
                         стал слаб, 
Отведём тебя мы 
                          на привоз. 

 

Нам не нужны  
                людишки хилые, 
Выработавшие 
            жизненный ресурс, 
Мы люди наглые, 
                         постылые, 
По жизни держим 
                           такой курс. 

 

Продадим тебя мы 
                          за копейку, 
Ты для нас обузой стал, 
Не победишь ты нашу  
                      шайку – лейку, 
Устроим мы тебе 
   огромнейший скандал. 
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Так и живёт и существует 
Простой вселенский  
                 труженик –  батрак, 
Кормит людей, порой 
                                 тоскует. 
Какой по жизни всё 
                           же он чудак! 

 

 

Дай Бог яму выжыць 

 

Усё, што дрэнна ляжыць –  
                                           кралi, 
Усё, што дрэнна стаiць –  рвалi, 
Усiх, хто супраць стаiць –   
                                         каралi, 
Усiх, хто беспрацоўны –  лякалi. 

 

Разумееш, дружа, аб чым 
                                           гаворка, 
Чалавеку было вельмi горка, 
Укаталi  сiўку –  бурку крутыя  
                                                 горкi, 
Такi яго лёс –  цяжкiя  ў жыццi 
                                                  крокi. 

 

Наш мужык – працавiты  
                                           беларус, 
Душой i сэрцам чыст,  
                                а валасамi рус, 
Але бываў i ў  яго вось такi  
                                             канфуз, 
Не ўтрымаўся ён аднойчы  
                                        ад спакус. 
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Скiнуў цяжкае ярмо з сваёй  
                                                шыi, 
Болей сцюжа лютае не вые, 
Не вабiць яго зараз  
                  манаполька i вуліца, 
Да працы, да навукi яго Душа  
                                          тулiцца. 

 

 

Не бойся таго, 

хто кажа праўду – матку 
 

Не бойся таго, хто  
               праўду – матку 
Кажа прама ў вочы, 
                    без аглядкi, 
Бойся прайдзiсвета  
                       сталага, 
«Свайго ў доску», 
                    бывалага. 

 

Ён абвядзець цябе вакол 
                                пальца, 
Патрабуе гарэлкi, яйка, 
                               сальца, 
Улезе братку –  беларусу 
                             ў давер, 
Зойме грошы на павер. 

 

Аддаваць даўгi ён не 
                     спяшаецца, 
Ад заiмадаўцы часта 
                         туляецца, 
Пустазеллем на нашей 
                     нiве расце, 



87 
 

Соладка есць i вельмi 
                        горка п‘е. 

 

Ён, як дзядоўнiк, лiпне 
                  заўжды да вас, 
Не верце словам –  байкам 
                         у гэты час, 
Лепш такога прайдзiсвета 
                                абыйсцi, 
З iм толькi можна  
        страцiць, а не знайсцi. 

 

 

Сем дзесяткаў  
гадоў 

 

Сем дзесяткаў гадоў. 
Многа гэта, цi мала? 
Былi  подых, завеi 
                         вятроў, 
Галава мая белай  
                        стала. 

 

Гэта сталы ўзрост 
Для зямнога  
              чалавека. 
Мой лёс даволi 
                няпрост 
У плынi  
 мiнуўшага века. 

 

Было  ў маiм жыццi 
Шмат яскравых падзей, 
Шлях нялёгкi 
     давялося прайсцi 
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У пошуку лепшай долi,  
                            надзей. 

 

Ад дабра дабра не шукаў, 
У бацькоўскай  

                    роднай хаце 
Стомлены адпачываў, 
Нiбыта  ў чароўнай, 
            казачнай палаце. 

 

У ваенныя векапомныя 
                                    днi 
Хмары неба засцiлалi, 
Мерклi  ўдалечынi 
                                  агнi, 
Лёс цяжкi  ў  жыццi 
                    прадракалi. 

 

Сцярвятнiкi - фашысты  
  знiшчалi, палiлi, каралi 
Беларусаў у  гарадах  
                            i вёсках, 
Жывых у магiлах зямлёй 
                         засыпалi, 
Дзейнiчалi бязлiтасна,  
                            жорстка. 

 

Народ паўстаў на 
                         барацьбу, 
Каваў гадамi Перамогу, 
Знiшчаў навалу, як 
          раней, у старыну, 
Прэч адпраўляў  нястачу 
                      i трывогу. 
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Прыгажэе зараз родны 
                                 край, 
Разам з  iм  i я маладзею, 
Сем дзесяткаў гадоў,  
                      дружа, знай, 
Адзначаю зараз як 
        змястоўную падзею. 

 

 

Цени всё то, 

что ты имеешь 
 

Цени всё то, что ты имеешь, 
Живи в отсеках нынешнего  
                                           дня, 
Молод ты или уже стареешь, 
Всевышний смотрит на тебя. 

 

Что скажешь ты ему на одре, 
Какие верные найдёшь слова, 
Погряз ли в земном споре, 
Какая о тебе идёт среди 
                            людей молва. 

 

Дела земные преходящи, 
                                    тленны, 
Умом их не осмыслить, 
                             не понять, 
Всё суета сует, люди 
                           надменны, 
Поступки их –  горе, радость, 
                         благодать. 

 

Благодать Божья иногда  
                        снисходит 
На нас грешных, людей 
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                             земных, 
Знаем, где-то рядом  
               счастье бродит, 
Отражаясь в делах  
         малых и больших. 

 

Озарение приходит  
                     невзначай, 
Во всём своём величии 
                    и красоте. 
Человек, верующий  
              в Бога, знай, 
Будущее твоё сияет в  
   заоблачной высоте. 

 

Умом своим осмысли 
          Бесконечность, 
То будет Божий,  
            вечный дар, 
Сияй, зови к себе, 
  космическая Вечность, 
Того, кто молод 
                  или стар. 
 

 

Предстанем все 

перед судом 
 

Жизнь меня давит и гнетёт, 
Наизнанку выворачивает, 
Порой мне песни весёлые 
                                       поёт, 
В колыбели убаюкивает 
                           укачивает. 
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Никуда мне от неё  
                           не уйти, 
Негде спрятаться,  
                     переждать, 
По дороге судьбы вечно 
                      мне идти, 
Веселиться, печалиться,  
                      страдать. 

 

Где же то противоречие, 
О котором философы  
                            говорят. 
С самого утра и до  
           позднего вечера 
Надо мною вековые  
                сосны шумят. 

 

Ураганы, наводнения,  
                         цунами, 
Предвестники второго  
   пришествия Христа. 
Что будет тогда, люди, 
                          с нами, 
В какие отойдём  
        укромные места? 

 

Предстанем все перед 
                             судом, 
Живые, мёртвые и  
   погребённые заживо. 
Это – страшнее, чем  
     Гоморра и Содом, 
История человечества  
   будет переписана заново. 

 

Последние – будут первыми, 
Гласит Священное Писание. 
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Люди честные, со «стальными» 
                                   нервами, 
Вам моё внимание и сердечное 
                              признание. 

 

 

Единственное, 

что у меня осталось 

 

Единственное, что у меня  
                                    осталось, 
Не предавало и теперь живёт, 
Не вызывает к себе жалость, 
По пути праведном ведёт. 

 

Это –  человеческая память 
Открывает мне свои богатства, 
В жизни была вьюги заметь, 
Дни полные добра и братства. 

 

Открывает память кладовые 
Моих семи десятков лет, 
Каким я был, кто мои родные, 
Чего достиг яснополянский  
                                           дед. 

 

Она всегда со мною  
                            неразлучна, 
Готовая помочь в любую пору, 
Всё, что творил  
                   собственноручно, 
Подвластно её пристальному  
                                        взору. 

Помять всегда рядом со мной 
                                           шла, 
Выручала в трудную минуту, 
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Ничего взамен себе не брала, 
Двигалась по нужному 
                                  маршруту. 

 

Направлений в жизни  
                              миллионы, 
Всех не перечислить,  
                   не пересказать, 
Были радости, паденья, взлёты,  
                                стоны, 
Об этом только память может  
                             знать. 

 

Памяти свои слова я говорю: 
«Будь и дальше спутником  
                                          моим, 
Тебя всегда ценю, боготворю, 
Днём погожим и временем  
                                       лихим». 

 

 

Передо мною Библия –  
Священное Писание 
 

Передо мною Библия – 
       Священное Писание, 
К нему приковано сейчас 
                      внимание 
Вечных грешников землян. 
Жизнь – это горе и  
                           страдания, 
Чья – то прихоть и желание, 
Словоблудие простых  
                                 мирян. 
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Читают прихожанам  
                               псалмы 
Святые отцы и их сыны, 
Махают в такт словам 
                            кадилом, 
С горем люди обручены, 
На страдания вечные 
                        обречены 
В мире земном,  
                         унылом. 

 

Карабкается по скалам 
                    жизни человек. 
Ему не страшны ни дождь, 
                                 ни снег, 
Манят землянина горные  
                              вершины, 
Может, Арарат, Эльбрус, 
                                  Казбек 
Скрасят его жизни век,  
Богом в жизни он судимый. 

 

 

Иов верою и правдою  
служил Богу 

 

Иов верою и правдою 
                         служил Богу, 
Праведником в нашей жизни  
                                     слыл, 
Избрал в жизни эту он дорогу, 
Не жалея времени и сил. 

 

Бог однажды приказал сатане 
Испытать святого Иова, 
Сделать это не во сне, 
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В реальной жизни наказать  
                                          сурово. 

 

Сыновей и слуг убить, 
Богатство разорить дотла, 
Родственников всех казнить, 
Худшие для Иова были эти  
                                времена. 

 

Постигла Иова проказа, 
Три друга пытались  
       праведника уговорить, 
Однако каждое их слово, 
                                  фраза 
Не могли человека защитить. 

 

Бог показал величие своё, 
Отметив никчемность  
                              человека, 
Выше в мире нет ничего, 
Бог – надежда и совесть века. 

 

 

Хорошеет летний сад 
 

Хорошеет летний сад, 
Радуется моя Душа, 
Избегая очередных  
                         преград, 
Иду по жизни не спеша. 

 

Деревья сада поливали 
Летние, весенние дожди, 
Сил набраться помогали, 
Предрекая счастье впереди. 
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За своё счастье надо  
                        бороться, 
Тогда и сад будет  
                 плодоносить. 
Тому удача улыбнётся, 
Кто умеет работать и  
            счастливо жить. 

 

Цени то, что тебе даёт 
                     Природа, 
Живи в отсеках  
         нынешнего дня. 
Радуется Душа моего  
                       народа, 
Вдохновляя на работу 
                           меня. 

  

 

Сердце болит, а Душа 
стонет 

 

Сердце болит , а Душа стонет, 
О временах былых тоскую, 
Струны жизни ветер тронет, 
Знаю, ныне я лишь существую. 

 

Прошлое я начинаю ворошить, 
Детство, отрочество, старость, 
Что мне делать? Как мне быть? 
Память, ты одна верна осталась. 

 

Рос вдали от столбовых дорог, 
Тешился гармошкой, бубном, 
Дома отцовского порог, 
Дорог в веке том, безумном. 
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Время революций позади 
И насущных перестроек тоже, 
Память, не утопай во лжи, 
Расскажи, кто тебе дороже. 

 

Справедливость у народа на  
                                         слуху, 
Пробивает в темноте дорогу, 
Несмотря на земную глухоту, 
Утоляет боль, заботу и тревогу. 

 

В жизнь воплощаются идеи, 
Что своевременны и насущны, 
Пустопорожние же звуки феи 

 Беспомощны и простодушны. 

 

 

Природы моей чудеса 

 

Стонет земля, поля и леса, 
Вихрь взметается ввысь,  
Это Природы моей чудеса, 
Прихоти давние, её каприз. 

 

Знойная жара сменяется  
                             дождём, 
Оживает всё вокруг, 
Капелька- росинка на лице 
                                  моём, 
Прохладой дышит зелёный 
                                           луг. 

 

День настал, ушла прохлада, 
Солнца луч искрится на лету, 
Кузнечиков большая  
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                          кавалькада 
Навевает давнюю мечту. 

 

Улететь бы дальше, в 
              Неизвестность, 
В те безбрежные края. 
Пусть раскроет тайны  
             Бесконечность, 
Куда в конце пути 

                       прибуду я. 

 

Тело остаётся на земле, 
Оно её плод, творенье, 
Лучше, чем Душе томиться в  
                               кабале, 
Постоянное её движенье. 

 
 

Энергия 
 

Энергии нет –  всё стоит, 
Энергии нет –  всё молчит, 
Энергия – царь Природы. 
Земля наша мирно спит, 
У ног Всевышнего лежит 
Дни, месяцы и годы. 

 

Энергией земля полна, 
Не вычерпать её до дна, 
Как ни старайся,  
                        ни суетись, 
Энергия ветра, солнца 
                       нам видна, 
Электричества сила одна 
Взметает корабль –  ракету  
                                     ввысь. 
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Обесточив земные провода, 
            что получим мы тогда, 
Какова будет земля –  планета? 
Помнить мы должны всегда: 
Быстротечны наши года, 
 живём энергией многие лета. 

 

Из сказанного вывод прост,  
Между прошлым и будущим  
                                        мост 
В виде многообразной энергии, 
Встанет он во весь рост, 
Здесь её главный пост, 
Преодолеет разруху и тернии. 

    

 

Уходить из жизни 

ещё рано 
 

Уходить из жизни ещё рано, 
Есть много задумок и дел, 
Моя земная мысль 
                          недосказана, 
Не определён её 

            человеческий предел. 

 

Предел прочности, терпения 
Определить может только Бог  
                                  Саваоф. 
Меру достоинства, 
           возможности, желания 
Я до сих пор выяснить не смог. 
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Меня манит безбрежная 
                     Бесконечность, 
Отсутствие в ней земных  
                                  форм, 
Не получил я в этой жизни  
                       известность, 
Не оторвался от современных  
            земных платформ. 

 

Изучал я географию и  
                              геологию, 
Читал лекции по  

   философским проблемам, 
Политологию, социологию и  
                     культурологию 
Довожу до студентов по 
           программным темам. 

 

В учебных программах всё 
                            очерчено, 
Что должен знать молодой 
                              человек, 
Сущностное явление должно 
                     быть схвачено. 
Тесты –  итог знаний за 
                     прожитый век. 

 

Проверь, протестируй меня,  
                          Всевышний, 
Праведник я или лицемер, 
День прошлый, будущий и 
                           нынешний 
Своими небесными тестами 
                                измерь. 
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Лечусь я лесной тишиной 
 

Лечусь я лесной тишиной, 
Воздух, настоявшийся на 
                      травах, пью, 
Вблизи деревни Ямница 
                 летом и зимой 
Бальзам на раны свои лью. 

 

Лес сосновый здесь сплошь 
                                  рядом, 
Грибы и ягоды я собираю, 
Наслаждаюсь вдоволь  
             цветущим садом, 
Здравия дачникам желаю. 

 

Дождик польёт, солнышко 
                           высушит, 
Ветерок остудит, банька 
                            согреет, 
Здесь жизнь прекрасно 
                         выглядит, 
Человек работать и 

 отдыхать на даче умеет. 

 

Соседи наши люди разные, 
Любят свободное время  
                             коротать, 
Пикники, дни весёлые и 
                        праздные 
Проводить и отдыхать. 

 

Они верят в силу Природы, 
Их встретишь с корзиной в  
                                   лесу, 
Мелькают здесь дни, 
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                    месяцы, годы, 
На алтарь жизни и я  

                 своё время несу. 

 

 

Единственное, что у меня  
было, есть и будет 

 

Единственное, что у меня  
            было, есть и будет, 
Будоражит ум, Душу волнует, 
Это лист бумаги и перо. 
По свободе мысль тоскует, 
В сердце днюет и ночует, 
Всё это известно и старо. 

 

Новости ложатся на бумагу, 
Не ступить мне без них шагу, 
В жизни суматошной, 
                            разбитной, 
Поклоняемся аншлагу, 
Преодолеваем нужную  
                            преграду, 
Будь здоров ты, парень  
                        молодой.. 

 

Для нашего успокоения 

 Уйдите прочь волнения,  
                         сомнения 
В жизни кратковременной, 
                            мирской. 
Ожидаем нужного утешения, 
Порядка в доме, а не 
                 столпотворения, 
Будь счастлив в жизни, 
                человек родной. 
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Надо силу воли приложить 
 

Надо силу воли приложить, 
Чтобы счастливо на свете 
                                   жить, 
Радостно встречать 

                             рассветы, 
Перестать волноваться и 
                              скулить, 
Жизнью земной дорожить, 
Слать людям дорогим  

                                приветы. 

 

Утро, ты всегда прекрасно, 
Новости приносишь 
                         ежечасно, 
Волнуешь сердце,  

          будоражишь кровь, 
В день пасмурный,  

                      ненастный 
О себе ты заявляешь 
                 громогласно, 
Даришь людям  

     радость и  любовь. 

 

Новый день кого –  то  
                      осчастливит, 
Даст пищу, кров и на ноги  
                           поставит, 
С кого – то спесь   собьёт, 
         кого – то приструнит, 
Пронзит прямой стрелой 
                          навылет, 
Без слов спокойно скажет: 
Твоя совесть беспробудно  
                                   спит. 
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Скатертью день 

 расстелется  по  земле, 
Не оставит праведника в 
                                кабале. 
Над нами властвует Божья 
                                   воля, 
Слышно только человеку в  
                  утренней заре, 
Голос судьбы говорит тебе и  
                                   мне 
О нашей горемычной доле. 

 

 

Закат тлеет вдали, догорает 

 

Закат тлеет вдали, догорает, 
Земля погружается в сон, 
Душа моя в облаках летает, 
Слышу её тягостный стон. 

 

Мечтаю я о рассвете, 
Что завтра желанный придёт, 
Развеет он сумерки эти, 
День новый с собой приведёт. 

 

Будет день, будет и пища,  

Мудрые люди так говорят, 
Счастье моё, словно 
                 феникс –  птица, 
Летит вперёд, не пятится 
                             назад. 

 

Пусть мелькают в 
       пространстве годы, 
Рассвет всегда к себе 
                             манит. 
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Уйдите прочь тревоги и  
                        невзгоды, 
Душа моя от них  

         страдает и  болит. 

 

 

Я не поэт, не стихоплёт 
 

Я не поэт, не стихоплёт, 
Пишу, как прежде, 
   стихотворной  прозой, 
Каждый человек меня  
                             поймёт, 
Что я хочу сказать 
                          серьёзно. 

 

Основу всех моих писаний  
Составляет жизнь  
                   во всей красе, 
Предел мечты, моих желаний – 
Поведать миру про 
                             своё эссе. 

 

Стихи мои не для потехи, 
Горе –  критикам и  
                    щелкопёрам, 
Есть в них и рытвины, 
                            огрехи, 
Открытые для 
     посторонних взоров. 

 

Молодых людей хочу  
             заинтересовать, 
Правдою их Души 
                       окропить, 
Об их отцах, дедах,  
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         прадедах сказать, 
Что презирали, что 

по – настоящему 

              могли любить. 

  

Какие у них были    

      вековые ценности, 

 Вдохновлявшие  
         людей на подвиги, 
Кому клялись и 

 Присягали  в верности, 
Пращуры мои весёлые 
                       и строгие. 

 

Молодёжь меня поймёт, 
Поддержит в  

              трудную минуту, 
Присущий ей мечты полёт 
Преодолеет  

               душевную смуту. 

 

 

Сияют радужно лучами 

 

Сияют радужно лучами 
Слова родные –  с нами Бог, 

 Подкреплены они делами,  

Какие в жизни совершить  
                                 я смог. 

 

Всегда со мной в веселье, горе 
Небесный царь и  
                     господин земной, 



107 
 

Ему подвластно небо, море, 
Всё, что происходит 

                                под луной. 

 

Пою Всевышнему я Славу,  

Слово Осанна часто говорю,  
Люблю я Беларусь –  

                         мою державу,  
Что в моих силах, 

                       для неё творю. 

 

Ведёт меня незримая рука, 
Безмолвный голос 

                            Бога слышу. 
Откуда – то с небёс, 

                                 издалека 
Спускается в земную нишу. 

 

Говорит: по жизни 

                              ты дерзай, 
Людей люби и мирно 

                           существуй. 
Бог с тобой, об этом 

                       всегда знай, 
Будь праведен  
                       и не горюй. 

 

 

Босоногое детство 
 

Босоногое детство 
Без заботы, печали, 
Дорогое наследство, 
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Кем были мы и кем  
                       стали. 

 

Оккупации дни, 
Словно тёмные ночи, 
Померкли вдали огни, 
Слезой светятся очи. 

 

До рассвета не  
                дожили все, 
Хотя к тому и 

                стремились, 

 В первозданной  
             земной красе 
В нашей памяти их 
   имена сохранились. 

 

 

Стараюсь я от жизни 

не отстать 
 

Стараюсь я от жизни не отстать, 
Рядом с ней быстрей бежать, 
Соревноваться вроде бы 
                          и не пристойно. 
Надо остановиться, чтобы  
                               её догнать, 
Смириться с тем, что даёт 
                    Божья благодать, 
Вести себя честно и достойно. 

 

Спешить разматывать клубок, 
Удовлетворять прихотей поток, 
Желаний череду неистощимую. 
Жизнь даёт землянину урок – 
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Делай работу быстро, впрок, 
Цени семью свою любимую. 

 

Есть начало и конец пути, 
Дорогу жизни надо так пройти, 
Чтобы не было за 

                     прожитое больно. 
Продолжай расти, цвести, 
Стремись ты людям  

                      правду донести, 
Живи правильно и вольно. 

 

Советуйся всегда с Христом, 
Не откладывай любое  
                      дело на потом, 
Внемли Божьим советам,  
Старайся в малом деле 
                          и большом, 
Защитить свой отчий дом, 
Не спеши с неправильным  
                                  ответом. 

 

Цени, что в жизни ты имеешь, 
Что потерять ты не желаешь, 
Будь настоящим человеком, 
Уважать ведь ты  
                     людей умеешь, 
Что не сделал – сожалеешь, 
Не спеши с ответом. 
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На земле бал 

правит сатана 
 

На земле бал правит сатана, 
Его поступь всем видна, 
Утопает мир в злодействе 
                         и разврате, 
Много водки, пива и вина, 
Деградирует  народ сполна, 
Видит своё горе в супостате. 

 

Веселится и пирует впопыхах, 
Весь в поту, страданиях,  
                                     грехах, 
Люд неправедный, мирской, 
Смысл жизни нашей в делах, 
Не в пиршестве, пустых речах 
Остановись народ честной. 

 

Прост как правда, люди 
                                говорят, 
Друг возле дружки 
                рядышком стоят 
Праведники и дети сатаны 
Брось человек свой взгляд – 
Звёзды на небесах 

                         для нас горят, 
Космические дали нам видны. 

 

Христос за праведными придёт, 
Всех на небо заберёт, 
Ожидает народ этот день, 
Пока же вьюга снежная метёт. 
Кто правду скажет, разберёт 
Земную жизнь, нашу колыбель? 
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Радуйся 

 

Радуйся, что на белом 
              свете живёшь, 
Не в грязи, не в  
          болоте гниёшь, 
Работаешь не  
          покладая рук, 
Ношу свою тяжёлую  
                 несёшь, 
Судьбой её иногда 
             назовёшь, 
Полную радостей и мук. 

 

Знаю, что иной мир 
             ожидает впереди, 
Боже, меня ты здесь награди 
Познанием о бескрайней  
                       Вселенной, 
Знаю твой закон: «Ближнему  
                   не навреди», 
Не рвись вперёд и не  
                 отставай позади, 
В нашей жизни мирской, бренной. 

 

Читал я много философских книг, 
Верю, что земная жизнь – один миг, 
Как луч яркого солнечного света. 
Будет то вправо, то влево сдвиг, 
По центру вдали от них 
         летит космическая ракета. 

 

Говорят: «Нет дыма без огня». 
Без человека не было бы дня. 
Он хозяин и дитя Природы, 
Плывёт по жизни и моя ладья, 



112 
 

Тайну мироздания храня, 
Дни, месяцы и великаны- годы. 

 

 

Стучится в дверь зима 
 

Стучится в дверь зима, 
                    седая вьюга, 
Короче день, длиннее ночь, 
А рядом ни  
               жены, ни друга, 
Куда – то убежали  
                                  прочь. 

 

Коротаю дни я сам с  
                                 собою, 
Тешусь воспоминаниями 
                              о былом, 
О времени беспечном, 
                        я не скрою, 
О солнышке, о ручейке 
                              живом. 

 

Дни весенние мне Душу  
                     будоражат, 
Когда я полнокровно жил. 
Как снова мне попасть  
               туда, кто скажет, 
Теперь я словно белый  
            парус без ветрил. 

 

Живу я на семи ветрах, 
Сменяются, уходят годы, 
Пытаюсь выразить 
                           в словах, 



113 
 

Заслужить внимание 
                 моего народа. 

 

Стучится вьюга мне в  
                            оконце, 
Я допотопный дед и  
      доморощенный поэт. 
Пишу я для таинственного 
                    незнакомца,  
Ему же до меня и дела нет. 

 

 

Обижаться на 
родителей не надо 

 

Обижаться на родителей не  
                                  надо, 
Много горя довелось  
                     им пережить. 
Вы их радость, 
           надежда, награда, 
Которую в жизни 
                  вечно носить. 

 

Берегите, родные, 
                       их нервы, 
Оскорблять даже 
         взглядом нельзя, 
Будьте им всегда  
          преданы, верны, 
Дорогие мои друзья. 

 

Старость ведь и у вас 
             не за горами, 
Жизнь незаметно 
                 пролетит, 
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Чтобы родные  
      гордились вами, 
Бог всё видит и вас 
          отблагодарит. 

 
У вас также растут  
                         дети, 
Проблем житейских  
           невпроворот, 
Знайте, нет ничего  
      ценней на свете, 
Чем достопочтенный  
     человеческий род. 

 

 

Будучыня 
 

Сялянскiя родныя хаты,  
Выгляд ваш зухаваты,  
Побач з катэджамi. 
У большасцi, вы  
                 пуставаты, 
Жывуць тут мамы i таты, 
Акрэсленыя нябачнымi  
                          межамi. 

 

Былое багацце кожнага двара –  
Радасная, вясёлая дзетвара. 
Узрасла i паляцела ý вырай, 
Кожнаму свая пара 
Цягнуцца да кнiжкi, пяра. 
З сялянскй добрасумленнай 
                                          сiлай. 

 

Жыццё вяскоўцаў было  
                             кепскае, 
Нешчаслiвае, не свецкае. 
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Перабудова ўнесла ý яго 
                         перамены, 
Аграгарадкi «дзеравенскiя», 
Мары iх жыхароў  
                        усяленскiя. 
Подых будучынi адменны. 

 

Я жадаю сялянам даўгалецця, 
Пазбавiцца ад пустазелля  
                                     i смецця, 
Гарлапанаў  i даўнiх крыкуноў. 
Дзе ж яны цяпер могуць дзецца?  
Час iх, мне так здаецца, 
Даўно ý гiсторыю пайшоў. 

 

Будучыню тваю, братка– беларус, 
Прадракаць я не бярусь. 
Разумею толькi адно.  
Справамi тваiмi ганарусь, 
Перакананы, упэунены чамусьці – 
Чакае нас шчаслiвае жыццё. 

 

 

Доля моя крестьянская 

 

В городах квартиры «золотые», 
Десятки тысяч долларов. 
В деревнях дома полупустые, 
Подобие былых амбаров. 

 

Родимое моё селенье, 
Памятник двадцатого века. 
Без всякого сомнения –  
Приют пожилого человека. 
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В центральной усадьбе – 
                         коттеджи, 
Из – под « иголочки» –  
                    агрогородки,  
На селе же живут, как 
                          прежде, 
Пенсионеры – женщины  
                      и мужики. 

 

Руки мозолистые, уставшие, 
Морщины на бледном лице, 
Отдыха люди не знавшие 
Беседу ведут на крыльце. 

 

Долюшка наша крестьянская, 
Плуг, борона, грабли, коса, 
Беларусь моя, красавицей  
                              ставшая, 
Мужала, строилась и росла. 

 

Сельский родительский дом – 
Память о детстве и юности, 
Поле и лес за окном, 
Обилие тепла и нежности. 

 

Никогда тебя я не брошу, 
Буду всегда вспоминать, 
Зимнюю снежную порошу 
И весны неописуемую 
                        благодать. 

 

Отойдём со временем и мы 
В мир дальний, в мир иной, 
Оставим на земле холмы 
Да ивушку над рекой. 
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Кусты сирени и калины 
В жизни радовали нас. 
Словно на свадьбе 
                      смотрины, 
Снова приглашают нас. 

 

 

Тебе мой совет 
 

Нищий духом,  
Нищий телом, 
Всё это, по слухам, 
Стало греховным 
                  делом. 

 

Нищета рождает страх 
Оказаться на улице, 
Скажем в двух словах, 
Человеку чудится: 

 

Сегодня он – барин 
В своих глазах, 
Завтра – парень 
Сидит «на бобах». 

 

Тебе мой совет: 
Честь свою береги, 
Давай правильный  
                         ответ, 
Перед совестью 
                    не лги. 

 

Каким бы ни был 
                  крутым 
И богатым тоже, 
Всё превратится  
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        в пепел, дым, 
Совесть и честь  
       всего дороже. 

 

Нищету победить 
Молодым, верующим 
В праведную нашу  
                          жизнь, 
Заповедям Божьим 
               следующим. 

 

 
Не философствуя лукаво 

 

Не философствуя лукаво, 
Душой своею не кривя, 
Скажу я просто: 

                   люди, браво, 
Вы вдохновляете меня. 

 

Готов я подвиг совершить, 
Жизнь свою облагородить, 
Что- то новое открыть, 
Терпеть, страдать и  

                верховодить. 

 

Однако все мы не равны, 
Есть среди нас и 

         выскочки, зазнайки, 
Есть голоса волшебницы- 

                             струны, 
Оркестра, контрабаса. 

                       балалайки. 
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Вплетая голос в земной хор, 
Порой играя и фальшиво, 
Разрешите, люди,  

                       давний спор, 
Что в жизни главное, 

                        какое диво. 

 

Главное не человеком стать, 
Заповедям Божьим надо  

              верным оставаться, 
Страдать, любить, 

           о Вечности мечтать, 
Не быть рабом, а  

         со свободою общаться. 

 

Всё это нам зачтётся в ином мире, 
Где ценится любовь и 

                        человеческая вера, 
Пока живём в земной квартире, 
Укротим в себе инстинкты зверя. 

 

Мне говорят: восторжествует рай, 
Дарует Бог те блага людям,  
Человек, о будущем 

                                своём  мечтай, 
Бог тебя за это не накажет, 

                                     не осудит. 

 

Мечтать не вредно –   

                   люди говорят, 
Была бы под ногами 

                надёжная почва, 
Миллионы лет на  
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                      земле подряд 
Человек обосновался прочно. 

 

Верю в будущее естество, 
В науку, в технический 

                             прогресс, 
Справедливости, 

            разума торжество, 
Сгинет на земле сатана – бес. 

 

Канет он в небытие, 
Говорят об этом звёзды, 
То желание твоё и моё, 
21 век богоугодный 

                и серьёзный. 

 

Не рычите, не хамите, 
Не злобствуйте друг 

                       на друга, 
Больше Вы любовь, 

          доверие цените, 
За окном пусть не воет 

             метель –  вьюга. 

 

Верю в доброту 

        и справедливость, 
О чём мечтает 

        каждый человек, 
В защиту и сыновнюю 

                  учтивость 
Из года в год,  

             из века в век. 
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Раствориться в обществе 

я не могу 
 
Раствориться в обществе 

я не могу,  
Жизнь бесценна и 

дарована мне Богом, 
Потерять её так просто 

на бегу 
В  мире нашем, здесь, 

                под небосводом. 
 
Любить жизнь отец  

                      мне завещал. 
Мать ушла рано 

                       в мир иной, 
В ту пору страдал и 

                       стар и мал, 
Холод, голод правили  

                           страной. 
 
История неоднократно 

                      нам вещала: 
Насилия,  жестокость 

                        неуместны, 
В небытие ушла 

          фашистская навала, 
Ей в мире нашем  

                        было тесно. 
 
Коварный фюрер  

                  людям обещал: 
Злоба человечество спасёт, 
Он, дескать, истину познал,  
Обществу свободу принесёт. 
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Итог сказанному выше прост, 
История от супостата 

                            отвернулась, 
Извергов отправив на погост, 
От векового сна проснулась. 
 
Время предрекает нам покой, 
Мы его достойны, заслужили, 
Срок жизни человека 

                              небольшой, 
Люди, доброту всегда ценили. 
 

 
Я восхищаюсь тобою, Сократ! 

 
Я восхищаюсь тобою, Сократ! 
Воззрением ясным на мир, 
Силой ума во стократ, 

Человечества царь и кумир. 
 

Философ с большой буквы, 
Диспуты – твоя стихия, 

Абсолют – истины позывы, 
Прославлял края родные. 

 
Знаменит не только  

                     философией, 
Жизнь твоя – воплощение  
                      этого учения, 
Не оставил ты 

                 пространных опусов, 
Правил развития  

                   твоего мышления. 
 
Твои слова о письменности, 
Омертвляющей  
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                человеческий ум, 
Говорят об искренности  
Диалога – панацеи  

                   от грустных дум. 
 
Пытались низвести до образа, 
Окарикатуренного в веках, 
Скажу без всякого курьёза: 
Бог охранял тебя на небесах 
 
Интересная твоя биография , 
Настоящий философ в мире, 
Отец– каменотес. Такова 
                            география, 
Мать – повивальная бабка в  
земной квартире. 
 
Участник войны 

                Афин и Спарты , 
Поражение Афин 

                       в этой войне. 
Твоя философия–  

            выигрышная карта, 
Мечты о спокойствии,  
                добре и тишине. 
         
Ты, философ, жил  

         непритязательно, 
Без должной   заботы 

  о жене и трёх сыновьях, 
Диспут, спор для тебя  

                   обязательны 
В тиши земной 

на афинских площадях. 
 
У тебя было много 
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                      учеников, 
В отличие от софистов, 
обучающих за деньги, 
В этом твоя суть, 

             ты весь таков, 
Образец подражания  

       тогда и намедни. 
 
Тебя обвинил 

    в непочитании Богов, 
Сказал мало известный  
           миру Милет: 
Как и софисты Сократ, 
            по сути таков, 
Губит  молодёжь  

            в расцвете лет. 
 
За непочитание Богов 
Сократу – смерть. 
Почему приговор  

            такой возник? 
Откуда в умах афинян  
           эта круговерть? 
Ответил ты клеветникам 
                  в один миг: 
 
Я стар и не боюсь смерти, 
Она ведь переход 

                    в инобытие, 
Встречу в Аиде друзей  
своих, поверьте, 
Таково последнее 

           признание моё. 
 
Тридцать дней до казни  
    ты провёл в тюрьме, 
Друзья предлагали 
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                            побег. 
Ты отказался: закон  
            нельзя нарушать тебе, 
Закон надо чтить – 

             ты это изрёк. 
 
Ты выпил чашу с ядом  
          и скончался тихо, 
Последние слова – 

                       принесите  
в жертву Акслепию петуха. 
Смерть тела – 

            это выздоровление души,  

Сказано лихо, 
Подальше от земного  

                   мира и греха. 
 
Такова внешняя сторона  
               смерти Сократа, 
Она волнует человечество  
                       до сих пор, 
Духовностью его  

                   жизнь богата, 
Добродетель была 

   поставлена  в дозор. 
 
  

Веселитесь до поры, братва 
 
Осталось в жизни ровно ничего, 

Как говорят: год, два и  обчёлся. 
Караулит смерть у дома моего, 
Ею я с рожденья обзавёлся. 
 
Что могу сделать я в  
                    оставшееся время, 
Что написать, что людям 
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                                рассказать, 
Взвалив на плечи 
             непосильное то бремя, 
На даче ныне продолжаю 
                           прозябать. 
 
Вокруг – зелёная, душистая 
                                  листва, 
Леса, поля, цветущие луга, 
Плещется у ног моих  
                          река Лахва, 
Природа, ты бесценно 
                                  дорога. 
 
Ныне человек раскрепощён, 
Чувствуется капитала сила, 
Дома – коттеджи, частный  
                               бастион, 
Крутизна не та, что была. 
 
В прошлое ушли  
       равенство и братство, 
Человеку человек –  
                  товарищ, брат, 
Правит в мире пир то  
                   святотатство, 
Доллар стал ценнее  
                    всех наград. 
 
Всё можно за него купить, 
                             продать, 
Веселиться в борделе  
                   с проституткой. 
Общество, где твоя сила,  
                                   стать, 
Мораль, честь в неволе  
                              жуткой. 
 
Веселитесь до поры, братва, 
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Ныне говорят: вам карты 
                                     в руки, 
Бог всё видит и молчит пока, 
Впереди  Содом, Гоморра 
                         и другие муки. 

 

 

Как я мыслю белый свет 
 

Как я мыслю белый свет, 
Есть он в жизни или нет? 
Может только его  
      призрак существует? 
Человеку он приносит 
                       много бед, 
Оставляя в этом  
                    мире след. 
Таинство сей жизни и 
                 меня волнует. 

 

Философы –  софисты,  
  анархисты, коммунисты, 
Да в придачу к ним 
                  капиталисты – 
Жизни сладкой все хотят. 
В мире этом все  артисты, 
Комики, клоуны, 

                   эквилибристы 
О своём народе 

                        сильно бдят. 

 

Молясь молись хоть  

                        лоб разбей, 
Бал здесь правит лиходей, 
Человек грешен,  
             с судьбой букашки, 
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Птичка –  невеличка воробей, 
Он не король, не туз бубей, 
Он просто дорогая 
                           чебурашка. 

 

Что я думаю о мире, 
О своей земной квартире, 
Прожив семь  
                     десятков лет. 
Держи, друг мой, 
                карман пошире, 
Играй на флейте  
                      или на лире, 
Доморощенный поэт. 

 

 

Жизнь моя как на ладоне 
 

Жизнь моя как на ладоне 
И прозрачна , и хрупка, 
Слышна в колокольном  
                                 звоне, 
Вездесущая её  
                          видна рука. 

 

Мелькают годы-кинокадры, 
Время незримою рекой течёт, 
Об этом знает человек 
                                  каждый, 
В ней одним внимание  
                                  и почёт. 

 

Что вынес я из седины веков, 
Куда бежал, к чему стремился, 
Освобождаясь от земных оков, 
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С тех пор как на белый свет 
                                      явился. 

 

По жизни шёл вперёд  
                              с друзьями, 
Одноклассниками, земляками. 
Детство босоногое,  ты 
                          рядом с нами, 
Холодное, голодное и 
                             с тумаками. 

 

Тумаки здесь в переносном  
                                   смысле, 
Щелчки судьба дарила нам, 
Скорее рак на горе свистнет, 
Чем мужик понравится 
                                   панам. 

 

Где вы теперь, паны,  
                               паненки, 
Цветы осыпались,  
                    погасли свечи, 
Графы, цари, уже давненько  
Не слышу ваши 
               праздничные речи. 

 

 

Боже, удели внимание 
 

Боже, удели внимание, 
Удали от меня страдания, 
Сделай жизнь интересною, 
Исполни моё желание, 
Оставь за порогом  
                    наказание, 
Одари силой небесною. 
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Пусть уйдут наставления, 
Уныние, грусть и волнение 
В даль такую бескрайнюю. 
Сделай это знамение, 
Прими такое решение, 
Воскреси мою жизнь 
                              давнюю. 

 

Ценить буду каждое  
                        мгновение, 
Всегда буду чтить твоё  
                             мнение, 
Исполнять святые каноны. 
Каждое твоё движение 
Вызовет у меня 
  понимание и терпение, 
В даль позовут 
                  святые звоны. 

 

Живи вечно в мироздании, 
Творец истины в  
              святом писании, 
Суди нас по заслугам. 
Убеждаюсь я в искании, 
В правоте твоей 
                  и почитании, 
В преданности  
                своим слугам. 
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Об одном и том же я пишу 

 

Об одном и том же я пишу, 
Мысли выражаю  

                разными словами, 
Прожитое вспоминаю, 

                               ворошу 
Под вечными, седыми  

                           небесами. 

 

Проникнуть в тайны  

         мирозданья не могу, 
Представить правильно 

                        не в силах, 
Пишу о прошлом  

            искренне, не лгу, 
Что попрано в  

               седых могилах. 

 

Вечные те философские 

                               места, 
Смысл жизни неизвестен 

                           человеку, 
Срываю свои мысли  

                 с чистого листа, 
С давних времён, 

               с испокон века. 

 

Седая вечность неустанно 

                             говорит: 
Будь внимателен,  

                   немногословен, 
Всевышний бодрствует, 
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                                не спит, 
За будущее будь всегда 

                             спокоен. 

 

Советоваться надо со 

                    Всевышним, 
Силён, незрим он, 

                        всемогущ, 
Жить нынешним, 

              а не вчерашним, 
Ценить будущего  

                       яркий луч. 

 

 

Веселье вокруг 

 

Веселье вокруг, 
Народ танцует и поёт, 
Знай, дорогой мой друг, 
Гомо сапиенс  живёт. 

 

Чередуются гулянья 
С вереницей разных дел, 
Рядом  нищета,  

                      страданья, 
Горя, злобы беспредел. 

 

Войны, детский плач, 
Унижений череда, 
Здесь и праведник,  

                        и палач, 
Рядом – радость и беда. 

 

Всё сплелось,  
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                  не различить, 
Не осмыслить, не понять, 
Как на свете дальше жить, 
Кого любить и уважать? 

 

Кто Иуда, кто изгой, 
Кто здесь царь, 

              а кто простак, 
Скажи, друг мой дорогой, 
Просвети в земных делах. 

 

Знаю, мы не лыком шиты, 
Деланы не пальцем,  

                             говорят, 
Хорошие поступки 

                      не забыты, 
Знают люди, что творят. 

 

Господь всем нам в дорогу, 
Цените, уважайте труд, 
Несмотря на горе 

                           и тревогу, 
Оценку люди в 

                будущем дадут. 

 

Живут для них на 

                     белом свете 
Надежда, Вера и Любовь, 
Не застыв в золоте, саете,  
Волнуют сердце,  

            будоражат кровь. 
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Город бодрствует, живёт 

 

Город бодрствует, живёт, 
Людской поток не иссякает, 
Кто –  то что – то продаёт,  
Товар на рынке покупает. 

 

Торг идёт естественным  

                             путём, 
Бурлит базарная река, 
Так мы счастливо 

                       живём, 
Цена жизни велика. 

 

Дело здесь совсем в ином, 
Продавцы и покупатели 

                               другие, 
Век двадцать первый  

                         за окном, 
На арене жизни   

              люди молодые. 

 

Поколение моё в мире ином, 
Там, откуда нет возврата. 
О нём я спою псалом, 
На Душе горькая утрата. 

 

Время для нас неумолимо, 
Просьбы о милости – 

                          ни к чему, 
Караулит у крыльца незримо 
Ангел, верный долгу своему. 
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Молодому поколению хвала, 
В его руках бразды правленья, 
Вечность на арену 

                        жизни позвала 
Принимать нужные решенья. 

 

Мои одногодки, поколение  

                                   тридцатых, 
Вдаль уплывшего двадцатого века 
Нашли приют на погостах –  кратах, 
Пристанищах земного человека. 

. 

 
Ха-ха 
Ух ты! 

Сочувствую 
Возмутительно 
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