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Что прожито – не воротишь обратно 
И не изменишь пройденный путь… 
Неужели это правда, 
Что в жизни ничего не вернуть? 

 
 

Предисловие 
 

Книга «Река моей жизни», которую Вы держите в ру-
ках, принадлежит Николаю Вырко, человеку начавшему 
на склоне лет писать стихи. 

В первый сборник «О жизни и ее смысле» вошли сти-
хи о его детстве, юности, Вселенной, во второй – о любви 
к родным, друзьям, Родине. Особо следует отметить про-
изведения, посвященные жене Елене Владимировне. Они 
проникнуты такой теплотой, чувством, сопереживанием, 
которые можно выразить только в стихах. 

Иногда, трудно в жизни бывает, 
К тебе обращаюсь любя. 
Ты улыбнись, дорогая, 
Хотя на сердце тоска. 
Я люблю тебя, 
Это значит – 
Я тебе желаю добра. 
Я тебя не покину, 
Из сердца память не выну, 
Оберегая сон твой уставший, 
Непосильную ношу взявши. 
Кто нам с тобою скажет, 
Что нам надо, а что не надо, 
Посоветует иль подскажет 
И дорогу покажет? 
Но никто узелок не развяжет, 
А кто сказал, что легко 
По жизни с любимой идти 
И за собою вести. 
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Сквозь все испытания, сквозь годы войны и труда 
Николай Павлович пронес веру в людей, в доброе начало 
бытия. Стихи то нежны, то суровы, но всегда искренни, 
душевны. 

Тихий вечер – звезды на небе светились, 
Можно ли их сосчитать? 
Сколько влюбленных пытались 
Эту задачу решать. 
……………………………… 
В разное время года бывает 
Звезд то больше, то меньше видать. 
Но влюбленных не это волнует, 
Им бы звезду одну на двоих отыскать. 
……………………………… 
В этот день страшная весть 
Облетела весь Мир и народы, 
Что война началась. 
Я с отцом шел по деревне вдвоем – 
эту весть рассказали всем людям. 
Стали суровые лица отцов, 
И тревога в глазах матерей появилась, 
Что ждет впереди детей, стариков? 

Николай Павлович всю теплоту Души раскрывает в 
стихах о природе, любви, об умерших родных, друзьях, 
сотрудниках, которых он помнит и о которых скорбит. 

Как хорошо в лесу перед закатом солнца! 
Сквозь ветки проникает теплый свет. 
И древа лист, что был зеленоватый, 
Становится багряным на просвет. 
……………………………… 
Я не могу забыть родную связь, 
Хотя и годы нашей жизни сочтены уже. 
Но память даже вечность не сотрет,  
     навеки расходясь, 
Того, что памятно Душе. 
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Стихи Н. П. Вырко подкупают честностью и прямо-
той. В них прослеживается характер, воля, стремление 
познать окружающий Мир… 

Его стихи – это не только искренняя исповедь, не 
только взволнованный рассказ о пережитом, но и отра-
жение чистоты чувств, мужества и чуткости, строгости и 
ответственности, лучших черт характера нашего совре-
менника.  

В жизни трудно найти верный путь, 
Чтобы взор был ясным и не тревожила грусть. 
Немало было преград на пути у меня, 
Я не жалуюсь Вам, а горжусь. 
Вера и Разум – мой верный оплот. 
Разве можно без этого жить и стремиться  

вперед? 
Тогда и студентов можно учить, 
Чтоб способность могли свою проявить. 
Жизнь посвятил Высшей школе, 
Я ею живу до сих пор. 
И чем могу, я ей помогаю 
И вперед неуклонно стремлюсь. 

Н. П. Вырко ничем особенным не отличается от своих 
коллег по работе, друзей, разве только тем, что красиво 
поет, да и тем, что пишет стихи. И всем, кого он любит, 
уважает, с кем дружит, кому верит, Николай Павлович 
беспредельно предан, потому что у них светлые Души, эти 
люди добросовестные и щедрые в своих делах и мыслях. 
Пережившие войну, тяжелые послевоенные годы, они 
честно смотрят в глаза жизни, не отводя их и не кривя 
Душой. 

Эта искренность, бесспорно, с каждым прочитанным 
стихотворением второй книги все больше и больше убе-
ждает нас в целостности первой и второй книг. 

Название новой книги «Река моей жизни», профес-
сора Н. П. Вырко, как и первой «О жизни и ее смысле», 
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оставляет впечатление душевности, откровенности, пря-
моты и сожаления о прожитых и уходящих годах. 

Что прожито – не воротишь обратно, 
И не изменить пройденный путь. 
Неужели это правда, 
Что в жизни ничего не вернуть? 

Она хорошо передает пафос стихов, в которых слы-
шится обеспокоенность, что делает время с нами и что 
делаем мы с ним. 

Это еще раз ярко раскрывает Душу автора, страдания 
и боль о пережитом и прожитом. 

Об остальном – судить читателю. 
Я уверен, что читателю эта книга стихов Николая 

Павловича, как и первая, придется по Душе. 
    Профессор Леонович И. И. 
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Об авторе 
 

Николай Павлович Вырко – доктор технических на-
ук, профессор, заслуженный работник образования Рес-
публики Беларусь, член-корреспондент Академии архи-
тектуры и строительства, академик Белорусской инже-
нерной академии. 

Вырко Николай Павлович родился 14 сентября 1935 г. 
в деревне Красное Запольского сельского совета (ныне 
Краснянский) Кореличского района Гродненской области. 
После окончания Кореличской СШ был призван в армию. 
Демобилизовался в 1957 г. и в этом же году поступил в Бе-
лорусский технологический институт им. С. М. Кирова  
на лесоинженерный факультет, который окончил в 1962 г. 
с отличием. Работал на производстве в системе МВД: ин-
женером, мастером, старшим мастером, начальником це-
ха. В 1965 г. был приглашен на педагогическую работу  
в БТИ им. С. М. Кирова.  

В 1966 г. поступил в заочную аспирантуру и в мае 
1970 г. (досрочно) защитил кандидатскую диссертацию, а 
в октябре 1999 г. – докторскую. В этом же году ВАК Рес-
публики Беларусь присудил ученую степень доктора тех-
нических наук. В 1986 г. в виде исключения за значи-
тельный вклад в развитие высшей школы Н. П. Вырко 
присуждено ВАК СССР ученое звание профессора. 

1967–1969 гг. – ассистент, 1969–1971 гг. – старший 
преподаватель, 1971–1982 гг. – доцент, с 1982 по настоя-
щее время профессор кафедры БГТУ (Белорусского го-
сударственного технологического университета). 

1970–2009 гг. – декан подготовительного факультета 
и факультета технологии и техники лесной промышлен-
ности БГТУ. 

Профессор Вырко Н. П. – известный в республике и 
за рубежом ученый в области лесотранспорта. Под его 
руководством ведутся фундаментальные и прикладные 
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исследования по проблеме освоения труднодоступных и 
заболоченных лесных массивов, взаимодействия тяже-
лых лесных автопоездов с дорогой. 

Им исследованы водно-тепловые процессы, происхо-
дящие в дорожной конструкции. Разработаны методы и 
методики определения параметров (влажности, глубины 
промерзания, величины допустимого морозного пучения 
грунта земляного полотна и дорожной одежды) и крите-
риев напряженно-деформированного состояния дорож-
ной конструкции с учетом упруговязких свойств дорож-
но-строительных материалов и грунтов, а также новые 
методы расчета коэффициентов устойчивости откосов 
подтопляемых и неподтопляемых насыпей, метод про-
гнозирования пучин на дорогах. Предложены способы 
защиты дороги от пучин и конструкции дорожных одежд, 
получено авторское свидетельство на изобретение. Тео-
ретически и экспериментально доказано, что гидролиз-
ный лигнин, обработанный вяжущим (битум, цемент, из-
весть), может быть использован в дорожном строитель-
стве в качестве теплоизоляционных прослоек. 

Проведенные исследования, как теоретические, так и 
практические, в совокупности представляют новое науч-
ное направление по решению актуальной для народного 
хозяйства Беларуси проблемы обеспечения на вывозке ле-
са круглогодовой работы лесотранспорта и минимального 
отрицательного воздействия его на окружающую среду. 

Научные разработки по данной проблеме внедрены 
в учебный процесс, реализованы в производстве на 
предприятиях Беларуси, использованы при разработке 
новых госстандартов Республики Беларусь. 

Как декан факультета профессор Вырко Н. П. внес 
большой личный вклад в организацию и совершенствова-
ние учебно-воспитательного процесса, проведение науч-
ных исследований. Под руководством ректора универси-
тета профессора Жарского И. М. им проведен ряд научно-
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организационных мероприятий, которые сыграли важную 
роль в повышении качества подготовки научных кадров, 
высококвалифицированных специалистов для лесного 
комплекса республики. 

За время научно-педагогической деятельности про-
фессор Вырко Н. П. подготовил четырех кандидатов наук, 
двух магистров. Издал монографию «Механика земляного 
полотна», 320 научных трудов, в том числе 4 учебника для 
студентов вузов (из них 3 единолично), 27 учебных и ме-
тодических пособий, 6 стандартов. Имеет 27 авторских 
свидетельств и патентов на изобретения.  

За достигнутые успехи в учебной и научной деятель-
ности, многолетнюю работу деканом факультета, заве-
дующим кафедрой профессор Вырко Н. П. Указом Пре-
зидента Республики Беларусь награжден медалью «За тру-
довые заслуги», ему присвоено Почетное звание «Заслу-
женный работник образования Республики Беларусь». 
Профессор Вырко Н. П. – отличник высшей школы СССР 
и Республики Беларусь, Лауреат стипендии Президента 
Республики Беларусь, академик Белорусской инженер-
ной академии, член-корреспондент Академии архитек-
туры и строительства, являлся (в течение 10 лет) членом 
секции по архитектуре и строительству Научно-методи-
ческого центра учебной книги и средств обучения Ми-
нистерства образования Республики Беларусь, главный 
редактор научного журнала «Труды БГТУ. № 2. Лесная и 
деревообрабатывающая промышленность», член редкол-
легии журнала «Архитектура и строительные науки», 
«Лесной журнал. Известия ВУЗов», Почетный член научно-
исследовательсткого Совета Консультантов American 
Biographical Institute, член научно-технического Совета 
Министерства лесного хозяйства. 

С 2006 г. по настоящее время – председатель совета 
по защите докторских и кандидатских диссертаций. 

    Профессор Леонович И. И. 
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Река моей жизни 
 

Наша жизнь, как река,  
Течет по жизни годами. 
И воду, что утекла в океан, 
Вернуть невозможно нам с Вами. 

Так и годы жизни текут, 
Не остановить их и не изменить. 
И что ушло – не вернуть, 
Так устроена жизнь и природа. 

 
04.10.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
13

Островок 
 

Беларусь во Вселенной –  
Очень мал островок, 
И мал золотник, 
Но всем очень дорог. 

И для меня Беларусь, 
Этот наш островок, 
Как тот золотник, 
Очень дорог. 

 
02.02.2012 
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Слава тебе, Беларусь! 
 

Я славлю тебя, Беларусь! 
За то, что сквозь черные тучи татарского ига  
                                гордость, любовь не сгубила, 
К свободе рвалась, не смирилась 
И в плен не сдалась, спину не прогнула. 

Сколько ты горя познала 
И войн, не счесть, пережила! 
Хотя нападали и слева, и справа, 
Но ты дралась – жила! 

Фашизму не сдалась! 
Его ты била, как могла, 
Сражаясь – кровью умывалась, 
Непобедимой вышла, как и была. 

Я, славлю тебя, Беларусь! 
Я, люблю тебя, моя Белая Русь, 
Ты будешь вечно жить – 
          ты же выбрала верный свой путь, 
И счастлив я, и тобою горжусь. 

 
13.02.2012 

 
 
 

. 
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Беларусь и Россия 
 

Рано утром проснулся, 
Вокруг осмотрелся, 
Как красива, скромна, улетает 
даже и грусть, 
Наша Белая, Белая Русь. 

Спродвека она была белой 
                                и ею осталась, 
И  черных пятен на челе ее нет. 
Но, чтоб Беларусь и Россия ругались!? 
Это ведь невозможно. О Белая, Белая Русь! 

Россия, на нефть ты богатая, 
Не забываешь, что рядом живет Беларусь. 
Не чужая тебе, а родная и на нефть 
                                                     очень бедная, 
Белая, Белая Русь. 

Янка Купала и Колас Якуб 
Всегда воспевали Россию 
И Белую,  
               Белую Русь. 

Сегодня отдельно Россия, 
Самостойно живет Беларусь. 
Мы всегда жили в дружбе, 
И хлеб, и соль пополам можем делить. 

Ох, Белая, Белая Русь, 
Для меня ты всегда дорогая. 
Если будешь ты жить бесконечно, 
Бесконечно и я буду жить. 

 
09.10.2011 
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Награда 
 

Медаль «За трудовые заслуги» 
Премьер-министр мне вручил. 
Он речь произнес перед нами, 
Торжественно было, красиво, задачи 

               поставил, раскрыл. 
Руку пожал и поздравил, 
Взволновало меня это все. 
Спасибо, страна дорогая, 
Что медаль я у тебя заслужил. 

Отличником был я армейским 
И в учебе я также им был, 
А потом и Высшая школа СССР и РБ 
                                               признала меня, 
Что отличный трудоголик – это я. 

Почетное званье имею «Заслуженный работник 
                                                       образования страны», 
Академик ИА, профессор и доктор наук. 
Знать не зря живу на этом свете. 
И дочь, и внуки не будут краснеть из-за меня. 

Всю жизнь посвятил Высшей школе, 
Студентов учу, науку веду. 
Единолично написал много учебников  
                                              и учебных пособий, 
По которым в СНГ и РБ студенты 
                                              приобретают знания свои. 

Когда я был молод и много творил 
И силы отдал Высшей школе, 
Тогда я был нужен. 
Теперь упрекают, что стар, 
                                   уступи молодым. 

Я фору могу дать любому из них 
В обучении студентов. 
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Пяти сотням путевки дал в жизнь – 
Мне не стыдно признаться в этом. 

Еще раз спасибо, страна дорогая, 
За оценку труда моего. 
Я буду тебе и дальше служить 
Со всех сил, как смогу, помогая. 

Я поддерживаю Президента страны, 
Что поставил заслон лжеученым, 
Ведь званье «ученый» можно только 
трудом заслужить 
И никак по-другому. 

 
 24.04.2011 
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Профессору Ивану Михайловичу  
в День рождения! 

 
С годами жизнь становится      
не такой, когда был молодой, 
И годы идут незаметно,  
                                       упрямо. 
Седьмого месяца и дня –  
                          день непростой, 
А день рождения –  
                 СВЯТОГО ИОАНА. 

И в этот день родились Вы, Иван Михайлович,  
Мы не забываем 
И от всей души Вас поздравляем. 

Крепкого здоровья, счастья и благ других желая, 
Чтоб жить Вам лет 100 не увядая. 

День рожденья, конечно, прекрасная дата, 
Жаль, что уходят года. 
Жизнь настолько прекрасна, богата, 
Что не стоит грустить никогда. 

Итак, Иван Михайлович, с Днем рождения! 
Я Вас сердечно поздравляю! 
И, конечно же, всего, 
Всего хорошего желаю. 

Вы ректор наш, таких на свете очень мало, 
                     и строгий, и душевный, умный человек, 
Давно я убедился в этом. 
За университет и всех переживаете, 
Всем, всем добра желаете. 

Я рад, горжусь и знаю, 
Что такой наш ректор есть. 
От всей души добра желаю, 
И всяких благ, каких не счесть! 
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Чтоб были ректором подольше 
И меньше в жизни грустных дней. 
Пусть будет счастья в ней побольше, 
Хороших, светлых дней. 

А еще я Вам желаю, 
Чтоб не болели никогда. 
И дай же Бог Вам крепкого здоровья, 
На долгие, на долгие года. 

Конечно, и семейных благ желаю, 
Здоровья Вашим близким и родным. 
Еще раз от души я пожелаю, 
Вам жизнь прожить с задором молодым! 

 
07.07.2012
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Вместе 
 

В Москве три Президента собрались, 
Обсудили важнейший вопрос, 
Как нам в лучшем виде устроить 
Нашу жизнь, не отдавать же ее на авось. 

Таможни все на границах убрали, 
И продукты пошли и туда, и сюда. 
Разве это не лучше, чем было? 
Друг друга они убедили, 
И границы открыли – заслоны ушли навсегда. 

Президенты разумно сейчас поступили 
И народы вздохнули легко. 
Можно ехать в Беларусь, Казахстан и Россию свободно, 
А не так, как было. 

А потом, может, деньги наши сольются? 
Станут единой валютой – тогда, 
Как евро иль доллар, по свету они разойдутся, 
Но лучше и тверже, как когда-то экю. 
 

18.11.2012 
. 
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День независимости! 
 

День независимости нашей страны 
Каждый год отмечаем. 
Торжественно, дружно и песни хором поем 
В честь родной Беларуси. 

Независимость — от всех бед оберегаем, 
Это мы все понимаем. 
Чтоб самостойна жила Беларусь, мы ж никому 
                                                                        не угрожаем, 
Но за независимость насмерть стоим, 
                                                 вот так мы ее защищаем. 

И наша столица – город-герой, 
Это званье заслужила по праву. 
Сражалась с фашизмом, за самостойность стояла горой, 
За расцвет и покой и великую справу. 

 
03.07.2012 
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945 лет Минску! 
 

Прошло более чем девять веков, 
Когда на берегах Немиги – древней реки, 
Построили пару домов, 
Чтоб торговлю вести в то время могли, драговичи, кривичи. 

Вот так рождался 
Веков девять назад 
Всеми любимый 
Наш город. 

Имя Менск ему дали, 
Созвучно с его назначеньем. 
Торги и обмен могли там вести, 
Наши потомки литвинов. 

Ты много войн пережил, 
Но гордость и честь не сгубил. 
Вот так в трудных муках рождалась  

столица страны. 
И сегодня имя город-герой по праву  

                                                                      ты заслужил. 
Слава тебе, родной Минск! 
За 945 лет ты все пережил: татарское иго, 
                                                                 разрушенья, пожары. 
Много раз из пепла вставал, 
Чтоб древнее имя Менск, сегодня наш  
                                                                 Минск, не пропало. 

 
14.09.2012 
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Братья 
 

Три брата Вырко – Николай, Александр и Борис – 
Жили дружно и по жизни идти друг другу во всем помогали. 
И курить все рано мы начали, 
Но Николай в 69 году это занятие бросил, а Борис,  

 Александр не смогли! 
Мы вышли с простой крестьянской семьи, 
Но кое-чего в жизни все же добились: 
Стал инженером Борис,  
Александр – врачом и профсоюзный работник, 
Академик, профессор и доктор наук Николай – 
Вот до чего мы дожились. 

А когда собирались вместе иль на балу 
И песни петь красиво и мощно старались,  
Что стены дрожали в дому – 
Вот так веселились. 

А как запоет наш Борис,  
В округе становится тише.  
И слышен голос только его – 
Красивый и нежный. 

А когда втроем про «очи» бывало споем, 
У многих появляются слезы,  
Так пели душевно, напевно втроем, 
Что слушать могли много раз, не обращая вниманья на слезы. 

Зачем так много курили Александр и Борис – 
каждый час, 

Наверно, в этом причина, можно нам полагать,  
Что очень рано ушли в Мир иной от нас, 
А песни остались только в памяти нашей звучать. 

Откуда голоса появились для песен у братьев? 
Особо у Бориса! 
Все это по наследству от предков пришло, 
А также от мамы, папы и Божеский Дар. 



  
24

Бывало, как запоет наш предок Роман 
В церковном хоре на амбоне,  
Что свечи гасли в церкви  
И под куполом тоже. 

Сейчас эти песни, как бывало, мы не споем 
Наше трио распалось, 
Александр ушел, а за ним и Борис в Мир иной – 
Вот так нашего трио не стало. 

17.07.2012 
 
 

 
Два брата Вырко  

слева – Николай, справа – Борис 
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Весна 
 

В моем деревенском саду – много вишен росло. 
Как зацветут весною бывало – 
И жизнь идет веселей. 
Каждый раз так весна наступала. 

Когда зацветают сады – оживает природа, 
Люди становятся значно добрее. 
Ведь Бог посылает плоды и новую жизнь 
Для нас и народов. 

Пусть весна будет в Вашей душе 
И остается на долгие годы! 
Вам легче будет дышать  
И смотреть на чудо природы. 

 
17.07.2012 
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Дача 
 

Есть у нашей семьи один уголок, где уют, 
Раз в неделю его посещаем. 
Там груши, яблони и цветочки растут, 
Мы дачей его называем. 

Рукотворный домик, как игрушка, стоит –  
В округе такой не сыскали. 
Вот и тянет он в гости нас всех, 
Чтоб свежим воздухом там подышали. 

Чтоб утром пройтись по росе босиком, 
Чтоб загар на лице заблестел  
И запах сирени и роз, что растут под окном, 
Радость жизни нам подарить и чтоб об этом никто не жалел. 

 
29.01.2012  
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Профессор 
 

Званье «профессор» известно давно,  
И значение его во всех странах одно, 
Он везде и всегда,  
А в подготовке студентов – звезда. 

Это званье можно только трудом заслужить – 
и никак по-другому, 
Ведь в Мире профессор, как  Полярна звезда. 
И оценка его высока, 
Потому это званье неслучайно дают навсегда. 

 
31.03.2012 

 
 

 

Три профессора. 
Слева направо: Федоренчик Александр Семенович, 

ректор БГТУ Жарский Иван Михайлович, 
Вырко Николай Павлович
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Ностальгия 
 

Был в деревне родной, 
Шел по улице словно во сне, вспоминая 
Каждый дом, что когда-то стоял, – дорогой 
Как-будто маму и папу встречаю. 

Родной дом стал мне чужой,  
Но всем сердцем люблю, обожаю. 
Из колодца холодной напиться б воды голубой, 
И клен, березки, осины, что росли под окном, – 
                                              мысленно их обнимаю. 

Может, песню мне спеть,  
Чтоб она всем рассказала, 
Что тобой мое сердце жило, 
А теперь по тебе заскучало  
                                и оно заболело. 

 
14.04.2012 

 
 
 

 
Поют песню «Ревет и стонет Днепр широкий» 

Вырко Н. П. (справа) и его отец Павел Семенович (слева) 
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Совет 
 

Совет – важнейший орган власти Вуза, 
Его членом – не каждый может быть. 
Решает он важнейшие, насущные проблемы 
И перспективы, как нам дальше жить. 

Он ежегодно штат педагогов Вуза утверждает 
Профессоров, доцентов выбирает. 
Темы диссертаций обсуждает, утверждает, 
Слушает отчеты кафедр и отделов – 
                                                вот это все Совет решает. 

Для того чтоб нам готовить  
Настоящих инженеров и ученых, 
Чтоб Беларусь была могучей и богатой, 
Не уступала даже Штатам. 

Научить студентов старших уважать, 
И поведение в альма-матер соблюдать, 
Чтоб не курили табачок и коноплю, 
Ведь это все ведет к болезни и нехорошему концу. 

Потому задача наша –  
Все это разъяснять  
И в головы «вбивать»  
Студентам и доцентам. 

 
30.03.2012 
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Группа сотрудников БГТУ справа налево:  

профессор Н. П. Вырко; проректор БГТУ Б. В. Алданов;  
доценты Н. В. Бурносов и С. И. Карпович 

 
 

 
Совет факультета проводит декан факультета  

профессор Н. П. Вырко. 
Правая сторона – слева направо: доц. Смеян А. И.;  

доц. Бобарыко П. С.; доц. Радкевич В. Т.; доц. Довгялло И. Г.; 
профессор Жуков А. В.; профессор Макаревич С. С.  

Левая сторона – справа налево: профессор Федоренчик А. С.;  
доц. Гермацкий А. и доц. Бурмейстер О. С.; доц. Тихонов А.;  

доц. Любецкий Д. И.; доц. Рапинчук С. Ф.
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Сестре Тамаре посвящается 
 

Тамара, сестричка моя дорогая, 
Я помню, как было нам трудно 
Вдвоем в Кулешовке урожай убирать. 
И было нам на двоих лет 20, а пшеница росла на все 25. 

Ты пальчик-мизинец серпом повредила, 
И боль нарастала, росла. 
Так жалко сестричку мне было,  
Лучше б это случилось со мной. 

Сидели с тобой в борозенке,  
Горевали, плакали и просили: 
О, мамочка, нам помоги 
Унять боль и тревогу, что ждет впереди. 

Домой мы по-детски боялись идти,  
Ведь не убрали, что надо, – папа и  
мама прости. 
А кто ж уберет, если не мы? 
Ведь Борику годик, а Шурику годика три. 

Мама детей растила, а папа калека – нету ноги, 
Потому всю жизнь, как могли, помогали,  
Чтоб было им легче,  
Семья же большая и земли очень много, 
А работники кто? Только мы. 

Сегодня твой пальчик, как память 
О прошлом тяжелом труде 
Как вспомню – слеза наплывает, 

Она, как удав, сердце сжимает, 
Берет ностальгия о прошлом – везде. 
И кто же может понять? Только ты. 

Все разъехались –  
Редко видимся мы наяву. 
Нужно ехать друг к другу далеко, 
Хорошо, что телефон выручает. 
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Почему же так получилось? 
Чего всю жизнь мы страдаем. 
Неужели зависть людская, 
Что мы дружно жили и сегодня живем? 

Я прошу, сестричка моя дорогая, 
Не поддавайся ты ностальгии – страдая, 
Ведь есть же и дети родные, для тебя дорогие,  
Что для них нужно жить, ничего от них  
                                                                не скрывая.  

 
08.04.2012
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Стареем 
 

Стареем… Не хочется верить, 
Но, надо смириться. 
И корни предков в роду своем ищем. 
Может, помогут, чтоб старости нам не поддаться. 

А дни идут в заботах и труде, 
Невозможно их остановить. 
Даже в зеркало боишься посмотреть, 
Чтоб не увидеть появившихся морщин. 

В старости, наверно, должен быть особый стимул жизни – 
Уже любовь не греет, реже стали улыбаться, 
Плохо спим и сны плохие снятся. 
Но мы бодримся, изо всех сил стараемся, 
                                               чтоб возрасту нам не поддаться. 

А стимул жизни: 
Тоске не поддаваться, 
Растить, учить детей и внуков, 
Чтоб смена нам была достойна 
и все хорошее от нас могло для них остаться. 

 
10.11.2011 
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Нам с тобой 
 

В деревне Красное с тобой мы родились, 
В одной церкви крестились. 
В Запольской семилетке обучался я с тобой, 
А десять классов окончили в другой. 

Все время ты отличницей была, 
В учебе всем ты помогала. Даже мне! 
Я математику и физику любил, 
И в этом я был «дока». 
Но, чтоб дотянуться до тебя, 
Мне не хватало «тока». 

Давай мы вспомним: 
Придатки, Красное, Жуки, 
Где наше детство протекало, 
Куда ходили, как жили. 

Но детства не было у нас –  
Война нам помешала. 
И в пору ту вся детвора, как будто 
сразу повзрослела. 
И юность наша, как стрела, меж нами 
пролетела. 

А помнишь, Красное село, 
Как мы водили хороводы, 
Когда наш Савка на аккардионе нам играл, 
Вы всей вотагой сено разбивали. 

И вот пришла пора, 
Нас жизнь по свету разбросала, 
И только ты одна 
В престижный Вуз попала. 

А как же жизнь дальнейшая пошла? 
Училась ты, а я служил в СА. 
Друг другу письма мы писали. 
Мы были верные друзья и о семье конечно не мечтали. 
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Ведь Толика любила ты, а я – Тамару, 
Но Бог решил, 
Что будет так –  
Елена + Николай. 

И вот одной семьей мы стали, 
Родилась доченька у нас, 
Появились внуки. 
Но жизнь тяжелая была. 
Возможно, я был в чем-то виноват, 

Но я любил, 
Люблю тебя, 
          Маринку, 
                     Вероничку, 
                                  Алешку, 
                                               Володю 
                                                               И себя. 

 
08.04.2012 



  
36

Мои Друзья! 
 

Дорогу непросто построить, 
Нужно многое знать: 
Математику, физику, сопромат, технологию 
                                                                     и стройматериалы… 
И как на практике их применять. 

Это все в БЛТИ изучали: 
Комиков Виктор, Иван Леонович, 
Владимир Передня и Вырко. 
И кто ж теперь мои други? 

Иван Леонович – ученый, профессор и доктор наук 
В БНТУ инженеров готовит для устройства дорог, 
Не только для нас и у нас,  
Но и для других государств и республик. 

А друг наш Комиков Виктор в Беларуси 
известный дорожник – 

Профессор и практик в этих делах. 
Он посвятил свою жизнь нашим дорогам 
И в Беларуси построил не один километр 

шоссейных дорог. 
Анатоль, наш друг – математик, доцент, кандидат технаук 
Изучил самостойно дороги, 
Новый метод расчета на прочность дорожных одежд            

разработал, 
Который надежный и более верный, чем до этого  

знала страна. 
Чтоб на полях наших пшеница росла, а не лебеда 
К этому приложил руку 
Наш профессор Владимир Передня. 
Счастья, здоровья Вам, дорогие друзья. 

Все, что Вы сделали в жизни, не каждому это дано, 
Дать жизнь навсегда для человека, –  
Как говорят в народе давно: 
«Куда пришла дорога, там жизнь и на века». 

 
Январь 2011 г.
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55 лет вместе 
 

Лена, нам жизнь поставила пятерки, как в награду, 
Что вместе прожили и на перспективу семейную, 
Чтоб уверенно шагнуть и преодолеть не одну преграду 
В очередную дату юбилейную. 

55 лет совместной жизни – важная дата! 
Уже опытом наша жизнь щедра и богата. 
Пусть соберутся на праздник семья, 
Самые близкие люди, друзья! 

Я думаю, сказано будет в наш адрес с любовью: 
«Счастья, тепла и конечно здоровья, 
И долголетия, и юной души. 
Верить, мечтать и стареть не спеши». 

Вот так нас поздравят родные, 
И слова их не такие простые, пустые. 
Всю жизнь, как могли, помогали, спасибо, мои дорогие, 
Чтоб встретить еще не одну юбилейную дату! 
 

25.01.2013 
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Сиротки-сестрички 
 

В деревне со мной по соседству 
Три сестрички-сиротки: 
Софья, Зина, Раиса – жили. 
Я с ними дружил, друг другу во всем помогая. 

Старшей из них была Софья, 
Рано в Мир иной отошла. 
Утрату мамы и папы 
Перенести не смогла. 

Зина в Новогрудке училась, 
Раиса на целину подалась, 
Меня в армию призвали –  
Разъехались и потерялись. 

В деревне они редко бывали, 
Но когда получалось, 
Радость встречи со слезами была, 
Как же им трудно жилось!!! 

Но дружбу мы не забыли, 
Всегда помним о ней. 
Зина одинокой осталась, 
Сколько горя выпало ей. 

Вот так одна сволочь 
Исковеркала жизнь дорогим мне друзьям. 
Неужели ему сладко живется, 
Если кровь убиенных у него на руках? 
Зверь и тот своих не кусает, 
Наверно, он хуже его? 

 
10.04.2012  
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Каблучки 
 

Природа так разбушевалась, как с цепи сорвалась. 
То снег, то дождь идет – не разберешь. 
А ты на каблучках с поднятой головой идешь –  

не замечаешь. 
Как будто лето на декабрь перенеслось. 

Смотреть, как ты идешь, – одна потеха, 
Ты поступаешь так, как будто мне на зло, 
Что я хожу в обувке теплой, но без меха. 
Хотя еще не замело. 

Куплю тебе я тепленькую обувь: 
Валенки, унты или сапоги – все на меху, 
Чтоб ты в любую непогоду, 
Могла пройтись со мной и даже по снегу. 

 
15.01.2012 
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Мечта о прошлом 
 

Дни нашей жизни в вечности тонут, 
И повернуть не можем вспять, 
А сколько их ушло в бездонье – я этим тронут 
И о возвращении – не приходится мечтать. 

Вернуть не те, что счастьем полыхали, 
Что дали многое узнать, 
Не те, что так бездарно пролетели –  
О них не надо вспоминать. 

В юности, как будто дней хватает, 
Я не считал их никогда. 
Только старость нам напоминает, 
Что эти дни ушли, ушли и навсегда. 

Сколько мыслей пролетело интересных, 
Сколько дел я не свершил полезных 
И как же нам вернуть те дни, прошедшие 
                         в действиях бездумных?  
И как же нам сегодня поступать? 

Развернуть бы мне пошире плечи, 
Чтоб возможности свои я проявил. 
И все, что я не сделал в прошлом, 
Я б сегодня все осуществил. 
 

24.04.2012 
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Цветок 
 

Цветок, унесенный порывами ветра, 
В лесу на поляне присел, 
И она зашумела, запела 
В честь того, что цветок прилетел. 

Родные цветочки его повстречали, 
И радости встречи не было конца,  
Как будто они ожидали 
С цветущей поляны гонца. 

Не по собственной воле на поляну попал он в неволю. 
Средь сосен, берез стало трудно, тесно… 
Он же искал себе лучшую долю, 
Которую жаждал давно. 

Устал наш цветок от таких перелетов, 
Уснул, и приснился ему удивительный Мир, 
Где цветочки живут на свободе и с соседями в мире,  
Не боясь и с ветрами спорить за свободу свою. 

 
09.04.2011 
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Душа 
 

Когда плачет Душа, ревет и бушует все тело, 
Один – стиснув зубы, уходит в себя иль боль уносит, 
А другой – эту дикую боль 
На ногах переносит. 

Третий – не вижу, не слышу, не знаю – ее отрицает. 
В этом и есть уникальность нас всех, 
Что не осознал, и смысл слов не понял – их отвергает. 
Так как же бороться за нас и за всех? 

Ведь Душа наполняет нас светом, 
Благодаря ей получаем свободу, и она получает. 
Но когда обижаешь, зажимаешь ее, 
Страдает и тихонько-тихонечко плачет. 

Когда страдает и плачет Душа, 
Отключается плоть и сознанье. 
И только через слезы, рыданья и плач 
Мы можем облегчить ее ношу. 

Мы в жизни спешим и летим, 
Заняты всем, чем угодно, 
Но не собой, и Душу нашу не слышим, не слышим, 
Наверно, так нам удобно. 

А может, нужно разобраться в себе? 
Себя, понять и осознать, 
Что только через сильнейшую боль в тебе 
Душа до тебя достучаться, наверное, сможет. 

Но если отношенье к себе не изменить, 
Оставить такое, как было всегда, 
Мы можем Душу свою погубить, 
И точно себя похороним тогда. 

 
23.04.2012 
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Памяти коллеги, 
декана факультета ХТиТ 

 
В последний миг дневного света, яркого луча, 
Блеснув – и темнота ночная, 
Тихонько плакала твоя душа, 
Тебя навеки оставляя. 

Как жизни ручеек впадает в океан, 
Так нашу жизнь меняет время. 
И не унять тоски, седых душевных ран, 
Как не собрать былых деканов вместе,  
                  оберегавших университета знамя. 

Когда-то яркая твоя звезда 
На небосводе много лет сияла. 
Но под нелегким бременем судьбы и рока пала, 
Сражаться с темнотой и за свою судьбу – устала. 

                 Мы будем помнить Вас, Светлана! 
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Космический путь 
 

Тех дорог, по которым мы в детстве прошли, 
Не будем их вспоминать, 
А о дорогах, по которым придется пройти, 
Мы будем сегодня мечтать. 

И космос нам дальше предстоит покорять, 
Где ветры летят без преград. 
Мы дети нашей Земли 
И неизвестно, что на пути предстоит повстречать. 

Закон притяжения досконально нам изучить, 
Чтоб его мы могли приручить 
И на пользу себе обратить – 
Это детям нашим сделать все предстоит. 

И дети галактик на помощь придут, 
Чтоб энергией нашу Землю оснастить, 
Тогда и полеты, возможно, пойдут 
От галактик и нашей Земли –  
Не в мечтах и бреду, а наяву. 
 

24.04.2012 
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Друзья 
 

Благословен тот день и час, 
Когда три друга повстречались. 
Отбросив все дела и в тот же час, 
Путешествовать по родной стране собрались. 

Проехав много верст в жару и дождь, 
От Минска до Щорс и Налибок, 
По тропам партизан мы пробирались, 
Я первый раз увидел, ощутил,  
За что и как они сражались. 

Они как пленники жили в лесу, 
Три долгих года так скитались. 
И как могли борьбу вели и наяву 
Ковать победу всячески старались! 

Прошли года и партизан в живых  
почти уже и не осталось. 

И детям их сегодня 60 годов и боле, 
О их судьбе сегодня все молчат и о подвигах,  

которые когда-то совершались, 
А иногда могут и сказать: «Они от армии скрывались». 

Я благодарю друзей мне дорогих, 
Что воскресили память об умерших и погибших, 
Мы побывали у могил своих родных 
Спасибо Вам, мои друзья, за это. 

 
03.06.2011 
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Книга знания дает 
 

Он родился на свет и вошел в Мир чудес и борьбы, 
О котором мама ему рассказала. 
Когда в ней жил без забот и беды, 
Носила и очень любила. 

Он читать не умел, 
Но Мир познать очень хотел, 
Все, что увидел, как губка, впитал, 
И рассказ мамы о жизни людей его удивлял. 

Когда не было книг, букваров, 
Знанья через беседы передавались. 
И на протяжении многих веков, 
Таким образом у человека они появлялись. 

Когда алфавит и книги люди создали, 
В школе знания мы получали. 
Учитель писать и читать научил, 
И книги ему и нам помогали. 

Сегодня поток информации настолько велик, 
Что мозг человека не в силах его воспринять, 
Отсюда болезни – голова и сердце болит, 
И не может он книгу читать. 
Жаль! 

 
01.05.2012 
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Что важней? 
 

Что в жизни может быть важней? 
Работа? Отдых? Лень? 
Вопрос не праздный для людей. 
И как же разрешить нам эту дребедень? 

Работа – важная забота, 
Она нас может волновать и окрылять, 
А может разочаровать и угнетать работа, 
И это каждый должен понимать. 

Отдых дан ведь не напрасно, 
А чтоб набраться сил нам для труда. 
На природе побывать, книгу почитать, 
Энергию от солнышка принять. 

А лень человеку не нужна, 
Она так много делает вреда –  
От ожиренья до подагры и инфаркта. 
И приносит разные ненужные заботы –  
                                              и это все не ерунда. 

Вот эти три простые слова, 
Но сколько смысла для тебя,  
Как жизнь построить на века, 
Быть для людей полезным и для себя. 

 
20.05.2012 
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Кино 
 

Старинное кино по телику идет, 
В изображеньи черно-белом. 
Оно душу тревожит и ласкает, 
О прежней жизни намекает. 

Сейчас оно цветное, 
Как-будто и живое. 
Но действия, ведь, те же 
И в памяти всплывает одно  
                                        и то же. 

 
01.05.2012 
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1975 год. 

Декан факультета Н. П. Вырко проводит  
воспитательную беседу со студентом  

III курса специальности ММЛП 
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1976 год. 

Комиссия по защите дипломных проектов  
студентами лесоинженерного факультета (ЛИФ).  

Справа налево: А. В. Мацкевич – заместитель Министра лесной 
промышленности БССР (председатель); члены комиссии:  
С. Х. Будыка – член-корреспондент АН БССР, профессор,  

доктор технических наук;  
Н. П. Вырко – декан лесоинженерного факультета 

 

 
1961 год. 

На преддипломной практике  
в учебно-опытном леспромхозе г. Якшанга (Россия). 
В центре руководитель практики доцент, кандидат  

технических наук, зав. кафедрой МЛЗ БТИ  
им. С. М. Кирова Парамонов К. М., студентка V курса  

Слуцкая Г. (слева) и студент V курса Вырко Н. (справа) 
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1990 г. 

Франция. Прием белорусской делегации мэром г. Назаи.  
Слева направо: Г. Чепинская – руководитель ансамбля «Рунь»; 

А. Г. Лахтанов – проректор БГТУ, заслуженный работник  
образования Республики Беларусь;  

Н. П. Вырко – профессор, доктор технических наук;  
В. Анисенко – народный артист Республики Беларусь 

 

 
1990 год. 

Франция. В ожидании поездки в г. Эрик. Справа налево:  
А. Г. Лахтанов – проректор по учебной работе БГТУ; Н. П. Вырко –

профессор, доктор технических наук;  
Андре – руководитель общества «Культура и наука» (Франция);  

Г. Чепинская – руководитель ансамбля «Рунь» БГТУ
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1990 год. 

Германия – Трептов-парк. 
Памятник Воину-освободителю. 

Н. П. Вырко четвертый в последнем ряду
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Влюбленные 
 

Тихий вечер – звезды на небе светились 
Можно ли их сосчитать? 
Сколько влюбленных пытались, 
Эту задачу решать. 

Но в счете ли содержанье задачи? 
Может, их намеренье в другом? 
Может, каждый хочет удачи? 
Свою звездочку увидеть на нем. 

В разное время года бывает 
Звезд то больше, то меньше видать. 
Но влюбленных не это волнует, 
Им бы звезду одну на двоих отыскать. 

 
03.05.2012 
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Гроза и война 
 

Гроза – явление природы,  
Небо с Землей говорит. 
Гром, как эхо канонады, 
Как будто кто-то хочет войну повторить. 

Взрыв бомб и гул самолетов –  
Ведь это тоже гроза. 
Но в войну погибают солдаты и мирные люди, 
А в грозу иногда. 

Взрыв бомб и снарядов 
Забыть невозможно нам никогда, 
Как погибали взрослые и дети, 
Оставляя нас навсегда. 

Вот стихла бомбежка, перестала гроза, 
И черная туча ушла далеко. 
Появилось так много озона, 
И дышать нам стало легко. 

Война и гроза страшны, как всегда, 
Хотя и явления разной природы, 
Потому и сравнивать их нельзя никогда, 
Гроза – из небес, а войну начинают цари и народы. 

 
05.05.2012 
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Трудоголик 
 

С 15 лет я, как взрослый, трудился, 
В колхозе трудодни добывал. 
В БТИ 5 лет я учился 
И в армии более трех лет самолеты 
    в полет отправлял. 

На производстве три года трудился: 
Мастером, начальником цеха –  
Вот так я сил набирался. 
И где б не работал – добивался успеха. 

Сейчас 47 лет я на одной и той же работе, 
Смотря с высоты моих лет, может, жизнь изменить? 
Оставить работу, ведь более 60 лет я всегда на работе. 
Но как жить без нее и чем ее заменить? 

Рыбалку я не люблю, 
Не люблю и охоту. 
Чем же заняться мне, старику, и как я вину искуплю, 
Если оставлю работу. 

На диване лежать – бока заболят 
И ноги ступать перестанут. 
Я не хочу так себя убивать, 
Поэтому нужно работать. 

 
05.05.2012 
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1958 год. 

Студенты лесоинженерного факультета перед выездом  
на сельхозработы в колхоз «Победа» Минской области 

 

 
Студенты II курса ЛИФ на сельхозработах,  

слева направо: Галубович М. И.; Мирончиков Р. И.;  
Вырко Н. П.; Асташонок Г. Н.; Стараселец П. А. 

 

 
Очистка зерна: студент Абрамович А. вращает привод  

веялки, а Вырко Н. устроился на веялке 
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Студенческие годы. 1959 год. 

Студенты 1-й группы специальности ЛИД  
лесоинженерного факультета в Негорельском УОЛХ.  

Справа налево: Шетько А. С.; Лоскутов А. Г.; Знак П. Г.;  
Климов А. Т.; Воронецкий М. С.; Альтшулер А. В.; Жура И. Н. 

 

 
                           Сбор сучьев  

 

 
 
 

Н. П. Вырко  
на раскряжевке хлыстов 
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Гимн выпускникам БТИ 1962 г. 
 

Дорогие коллеги, друзья. 
К вам обращаюсь любя. 
Вот и пришла юбилейная дата, 
Чтоб отметить ее, собрались мы сюда. 

Вспомнить, как жилось когда-то, 
Вспомнить всех поименно и тех, 
которых уже нет. 

Жаль, что нет среди нас сокурсников многих, 
Не могли до нее дотянуть. 
Ведь жизнь – это сложная штука, 
Многое в ней нам пришлось пережить. 

Ведь это трудная жизни наука, 
Нас учили Орленко и Жуков, 
Леонович и Ротт. 
И с благодарностью можно вспомнить других. 

Вы по-разному в вузе учились: 
Кто-то лучше, а кто-то и нет. 
Но друг другу всегда помогали, 
В одной ведь жили семье. 

Веселое было то время, 
Ведь молоды были мы все. 
На танцы ходили, влюблялись, 
А потом поразъехались все. 

Как сложилась судьба у каждого из вас? 
Как хотелось бы знать! 
Кто-то был из вас великий начальник, 
А кому-то пришлось поле жизнь пахать. 

Но не в этом смысл жизни. 
Смысл жизни, живущих на нашей Земле, – 
Стремленье к достиженью совершенства своего. 
Так требует Закон Вселенский  

«Развития и Совершенств». 
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Наше детство пришлось на войну. 
Голод и холод – военное время, 
Потому не видели мы счастья в глазах матерей, 
А для них одна забота была: как же их накормить, напоить? 

Но прошли эти трудные годы… 
Поступили в родной БТИ, 
Чтоб постичь все науки о лесе, 
Мы учиться пошли. 

Идут года!!! 
Нам жить осталось мало… 
Из памяти нашей уходят навек, 
Как жил и трудился наш человек. 

Ведь мир, в котором мы живем, 
Живой единый организм, 
И постоянно в нем круговорот идет. 
Рожденье и взросленье, расцвет и угасанья  
долгий длинный путь. 
Но как бы нам хотелось без угасания пожить. 

Но природа так сотворена, 
Что ни век, ни опыт не дадут уменья, 
Чтоб нам самим себе продлить года. 
Вся наша жизнь – короткие мгновенья, 
В которой мы то птица, то звезда, 
То мы летим, то звездочкой горим, 
А может быть, и догораем? 

Спасибо вам, коллеги и друзья, 
Что на полувековую дату 
Собрались сюда, 
Чтоб друг на друга посмотреть 
И показать себя. 
 

07.07.2012 
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1977 год. 

Встреча выпускников ЛИФ (ныне факультет ТТЛП)  
1962 года в конференц-зале БГТУ.  

Беседу ведет декан факультета Вырко Н. П.  (за кадром).  
На переднем плане: П. К. Есипенок, Н. С. Сарнавский,  

Е. Г. Амелькина, К. В Галай., В. А. Кузьмич (вдали), В. В. Эссоулов 
 

 
1987 год. 

Однокурсники выпуска 1962 года. Слева направо:  
1-й ряд – Гончарик Я. Н., Амелькина Е. Г., Велесько И. И.,  

Гаевская Ж. И., Мищенко Б. С., Лешукевич А. И.,  
Есипенок П. К., Змушко М. К.; 

2-й ряд – Врублевский Б. И., Ковалев В. П., Моисейчик В. П., 
Мирончиков Р. И., Вырко Н. П., Шалобалов А. М.,  

Воронецкий М. С., Козлов В. Н. 
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1982 год. 

Группа студентов выпуска 1962 года лесоинженерного  
факультета БТИ им. С. М. Кирова.  

Слева направо: Виктор Ковалев (крайний) – управляющий  
Могилевским облтрансом; Тумаш В. И. (третий);  

Николай Вырко (четвертый) – декан факультета ЛИФ;  
Макарченко Е. С. (пятый) – директор учреждения;  

Бронислав Врублевский (шестой) – сотрудник Гомельского  
обкома партии; Михаил Пашковский (седьмой) – начальник 

технического управления Министерства лесной  
промышленности БССР; Павел Велич (восьмой) – заместитель 

председателя Госснаба БССР и другие 
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Второй День Победы 
 

День Победы запомнил я навсегда, 
С войны возвращались отцы, братья и сестры. 
Только мне от отца нет известий, письма. 
Жив ли он или мертвый? 

В этот солнечный день 
Сидел у окна и тихонечко плакал, 
Папы нет, и 8 месяцев нет и письма –  
Вот так День Победы я встретил. 

Шли месяцы, дни… 
И только через месяца три после войны 
От медсестры письмо получили,  
Что папа мой жив, в лазарете лежит в г. Туле –  

без ноги и сознанья. 
Радость и горе смешались в одно... 
Жив папа, но без правой ноги. 
И в мои 10 лет нужно было все пережить, 
Каждый день выбегал за село надеясь, 

что папу я встречу. 
Другие отцы возвращались с войны, и у детей  
                                    была радость. 
А я в это время как будто на 5 лет постарел, 
                                    за время, что нет моего папы. 
И только 20 августа в 45-м году я его встретил. 
И для меня этот день – второй День Победы! 

 
08.05.2012 
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1976 год. 

Праздник Октябрьской революции:  
Президиум торжественного заседания. Слева направо:  

М. Т. Панасевич (первый); М. И. Баранов (второй);  
Н. П. Вырко (четвертый); далее по порядку: С. Ф. Рапинчук;  

А. П. Матвейко; А. И. Гайдук 
 

 
Участники демонстрации.  

Слева направо: С. И. Карпович; К. Б. Абрамович; 
Ю. Г. Бабаскин; Н. П. Вырко; Д. И. Любецкий; А. М. Родионов 

 

 
Декан лесоинженерного факультета Вырко Н. П. 

приветствует сотрудников факультета с праздником
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Выпускникам 
 

Сегодня грустная дата –  
Время пришло с альма-матер расстаться. 
С друзьями не сможете так часто встречаться, 
Как жаль, что это все позади. 

На лекции, «лабы», когда-то ходили, 
Влюблялись, дружили. 
Пять лет вместе учились 
И путевки в жизнь получили. 

Как сложится жизнь? 
И что же вас ждет впереди? 
Никто вам об этом не скажет: 
Ни декан, ни куратор, что же делать, куда же идти. 

Но знанья вы получили, 
Специальность и еще кое-что. 
Поэтому ваша задача –  
В труде и работе прославить БГТУ и себя. 

Конечно, не просто войти в трудовой коллектив. 
Вот в этом загвоздка и тревога в груди, 
Как примет вас чужой коллектив? 
Заслужи и себя прояви. 

Вам задачи придется решать самому, 
Выполнять государства программы. 
Чтоб люди свободно, богато жили, 
И вас понимали. 

Непросто такие задачи решать, 
Потому на работе должны быть всегда впереди. 
Коллектив постараться сплотить, 
Тогда он примет вас от души. 

 
25.06.2012 
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Кредо жизни 
 

В моей судьбе так много скуки, 
Цветет она как борщевик. 
Со всех сторон кусает, обжигает, 
И чем сильней, тем мрак темней. 

Почему она страдает, переносит муки? 
Сколько пролито горячих, горьких слез, 
Ночей бессонных, дней неразделенной скуки, 

Неисполнимых, незримых грез. 
Но в ней так много счастья, 
Великих дел – я жизнь им посвятил, 
И как бы ты себя не возносил! 

Но крепнет кредо моей жизни 
От нашей жизни и бытия. 
В моем стремлении с тобой идти по жизни, 
Моя судьба – любовь моя! 

 
04.12.2012
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Моей жене 
 

Иногда трудно в жизни бывает, 
К тебе обращаюсь любя. 
Ты улыбнись, дорогая, 
Хотя на сердце тоска. 
Я люблю тебя, 
Это значит –  
Я тебе желаю добра. 

Это значит, моя дорогая, 
Так распорядилась судьба, 
Потому и грустить не надо, 
Хотя наплывает тоска. 

Но я верю, что у нас впереди что-то маячит. 
И прошлое трудное – забыть нам пора… 
Я люблю тебя, 
Это значит –  
Я тебе желаю добра. 

Я тебя не покину, 
Из сердца память не выну, 
Оберегая  сон твой уставший, 
Непосильную ношу взявши. 

Кто нам с тобою скажет, 
Что нам надо, а что не надо, 
Посоветует иль подскажет 
И дорогу покажет? 

Но никто узелок не развяжет, 
А кто сказал, что легко –  
По жизни с любимой идти 
И за собою вести. 

 
09.08.2012 
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Мечта о встрече 
 

Много раз о встрече думал, 
Как бы нам ее осуществить, 
Ведь нам под восемь с нолем, 
Но так хочется друг на друга посмотреть. 

Кого б хотелось мне увидеть? 
Зину, Аню, Качубея Витю, Лилу, Лину,  
Толю, Колю, Катю и Тамару, 
Ракачевых Нину, Зину, Галю и Марусю, 
Лейко Сашу, Лёню и других. 

Нас осталось очень мало, 
Каждый день прожить для нас – ого! 
Так как же мне собрать всех вместе? 
В родной деревне – наверно, не того?! 

Может, мне нанять машину 
И свести вас всех,  
Посмотреть родные дали, 
Но адресов-то нет! 

Наверно, нужно созвониться, адреса найти, 
Куда вести, куда идти. Договориться. 
Но сделать это не так просто, 
Но нужно, нужно, как-то этого добиться. 

 
04.06.2012 
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1952 год. 

Мои односельчане-друзья (д. Красное).  
Слева направо: 1-й ряд – Вера Сураго, Зина Ракач,  
Софья Данилевич; 2-й ряд – Зина Мартиневская, 

Павел Ракач, Раиса Мартиневская, Георгий Шугля,  
Валентина Кужалевич, Павел Полуян
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Верные подруги, друзья 
 

Ада и Галя, подружки жены с юных лет, 
Прекрасные, верные люди, 
А мужья их, Толя и Вася, в дружбе были со мной. 
Весело жилось мне с такой «детворой». 

Я с Леной вначале у подружки жили, 
Галина мама нас приютила –  
В комнатушку свою поселила, 
Уваженье свое и низкий поклон заслужила. 

Ни Толи, ни Вася уже нет много лет –  
Земля приютила, смирилась. 
Остались подружки и я, старый дед. 
Вот так судьба распорядилась. 

Как трудно понять, почему в смертный час 
Мужья оставляют любимых «девчат» и молчат. 
Но память о Толе и Васе живет среди нас. 
На много лет они о себе оставили незабываемый след. 

 
05.02.2012 
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Мы помним Вас 
(памяти отца, мамы, братьев и сестер) 

 
В последний миг дневного света, яркого луча, 
Блеснув – и темнота ночная. 
Тихонько плакала душа, 
Вас всех навеки оставляя. 

Свечу зажгли, чтоб осветить последний путь  
и жизни кров. 

Она горит дрожа от горя – пламя колыхая. 
И льются воска слезы красные, как кровь. 
И сердца стук, как её фитиль, сгорает замирая. 

Как жизни ручеек впадает в океан, 
Так нашу жизнь меняет время. 
И не унять тоски, седых душевных ран, 
Как не собрать нам вместе наше племя. 

Ушли навек! И не постичь нам несовместимых  
чувств, 

И несмотря на эту пропасть между нами, 
Мы будем зажигать свечу, 
Чтоб заглушить пожар души и боль разлуки  

                 между нашими сердцами. 
Пусть будет так, как на роду, 
Мы будем жить, преграды устраняя, 
Чтоб возместить потерю дорогих родных, 
Мы не забудем их в своих мечтах  

и в этой жизни вспоминая. 
 

14.02.2012 



  
74

След губительной войны 
 
На Беларуси след губительной войны 
Оставили татары, немцы и казаки, 
И сотни жилищ ими сожжены, 
Но любовь убить к свободе не смогли  

никакие вояки. 
 

29.07.2012 
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Ко Дню 8-го Марта 
 

Есть у мужчин в году один святочный день, 
Когда подарки покупают иль делают тайком 
И отдают очарованью дань, 
Конечно, женщине, волнующей своею красотой. 

Их нежность, обаянье 
Невозможно даже вообразить своей мечтой, 
И не скрываю я свое признанье, 
Что Вас люблю всем сердцем и душой. 

 
20.07.2012 
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Посвящается 210-летию 
Адама Мицкевича  

 
Николай – мой дед жил в Новогрудке, 
Я часто в гости приезжал. 
И возле дома А. Мицкевича 
Я много раз шагал. 

Адам Мицкевич – гордость наша, 
Поэт, прозаик прошлых лет. 
Писал о жизни, о природе даже, 
Оставил в жизни нашей значный след. 

Его стихи, поэмы – читать их можно много раз, 
В них жизнь народа и стремление к свободе описал. 
Он был поэт, известный выразитель дум народа, 
Что даже Пушкин слово доброе о нем сказал. 

Его стихи, поэмы и сонеты, 
Народ на ноты переклал. 
Звучат они сегодня, как когда-то были спеты 
На сценах и площадках разных стран. 
 

20.07.2012 
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Года 
 

Года, года! сами идут ко мне всегда, 
Считаю их своими, 
Они и солнцем, снегом и травой зеленой шли мои года, 
И стали волосы мои седые. 

И каждый год оставил след 
В Душе моей и на лице – морщинкой, 
Они как паутинкой лоб покрыли для примет. 
По ним мы можем посчитать минувшей  

молодости годы. 
Я не в обиде на года! Молодости пыл. 
Их благодарю за то, что в битвах жизни 

мой характер, воля закалялись, 
Познал я жизнь и труд, что тяжек был, 
И замыслы мои осуществились. 

 
27.07.2012 
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Родник 
 

Из глубины веков течет родник с чистейшею водою, 
Дающий жизнь всему – я этого не скрою, 
И сердцу, кажется, мойму, 
Благодаря ему Земля цветет и славится красою. 

Сколько раз пыталася жара 
Испортить его, оставив без воды 
Землю, народы. 
И в зимний вьюжный день как будто и пришла пора 
Замерзнуть не на сезон, а на долгие годы. 

И как же жить нам без воды 
И утолять желанье жажды? 
Может, песнь поможет жить нам без воды? 
Которую я пел, и не однажды. 

День и ночь льется родничок, 
Несмотря на жару и морозы. 
Родник в земле похоронить нельзя, 
Ведь он жизнь дает не только нам, но и для природы. 

Но жизнь улетела, как песнь моя, 
И петь перестану Вас, покидая. 
Но я не умру, дорогие родные, друзья –  
В сердцах тысяч студентов и Вас буду жить всегда я. 

 
27.07.2012 
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Двуличный 
 

В моей жизни, слава Богу, черных пятен нет, 
И Душа чиста и без прорех, 
А он всю жизнь получерным был, 
Хотя старался белым, белым быть  
И пыль в глаза пустить  другим. 
 

29.07.2012 
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Порой бывает 
 

Порой моя Душа бывает так тверда, 
Что удивляет даже и меня. 
И не страшны преграды мне, 
Чтобы кредо моей жизни всегда жило во мне. 

Иду по жизни, как всегда 
Клевету и суету мирскую забывая. 
Я очищаю путь от всех преград, 
Чтобы была мне возможность –  

                                о чем хочу писать не уставая. 
Пусть годы мои сочтены, 
Но жить мне хочется – поверьте, 
И чтобы правнуки мои  
Прочли мои стихи и дали им оценку. 
 

29.07.2012 
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Тревожная ночь 
 

Бывает ночь, что я не сплю 
И сердце бьет тревогу. 
И как же до утра дожить? 
Угнать ее, чтоб освободить утру дорогу. 

А утро вслед за ночью  идет, 
А я не спал – опять тревога. 
Зачем грустил всю ночь? 
Братьев и сестер ведь не вернешь  
                                    и маму с папой тоже. 

Я знаю, что с годами все пройдет, 
Расстают мгла и силуэты горя. 
И солнце луч придет, 
Чтоб осветить нам новую дорогу. 

 
29.07.2012 
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Так и было 
(на память жене) 

 
Друг друга в детстве мы не знали, 
Ты на Придатках жила, а я в Красном. 
Но потом на милость 
Со мной и Жорой подружилась. 

Но приехал летчик, 
Бросила меня и друга – 
В летчика влюбилась. 
И председатель сам Копытко посылал сватов как будто. 

Было мне досадно, 
И страдал я долго и серьезно. 
И при этом беспощадно, 
Сам себя ругал я страшно. 

И к пилоту ревность появилась,  
Как же так со мной случилось? 
И создатель самолета, 
И ученый мною проклят. 

Билось сердце бедное в испуге, 
Что улетит моя подруга. 
Я характер ее знаю, 
Как задумает, так и поступает. 

Захотела прыгнуть с парашютом 
И над землей ее удачно, 
Нес по ветру купол красный, 
И моя подруга села мне на крышу. 

Ногу поломала, 
Но не долго так лежала. 
И экзамен в университете 
Сдала. 

Летчик улетел, 
Она осталась. 
Но не долго упиралась –  
Так наша парочка создалась. 

30.07.2012 
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Почему так в жизни происходит? 
 

Почему так в жизни происходит, 
Что человек в любви бывает тонет. 
Она его так завлекла, что потопила. 
Любовь коварна, что любого тронет! 

И забываешь все в потоке страсти,  
Так закружит голову, 
Что в этом омуте коварной сласти 
Войдет хозяйкою в твою судьбу. 

А помнишь, в Черном море ты тонула, 
И руку Коля протянул и спас. 
Сказала ты ему «спасибо» 
И больше от него не отводила глаз. 

Судьба тебя свела, конечно, с Колей 
Но, Коля, ведь не тот, что спас. 
И в водовороте жизни 
Не раз просила Колю, но не того, что спас. 

 
 30.07.2012 
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Разговор с другом 
 

Есть в нашем Мире женщина одна, 
Которая мне очень нравится. 
Было время многих пленила она, 
А сейчас замужем эта красавица. 

Скажи, а в мужа она влюблена? 
Не могу я ответить уверенно, 
Но если так, старина, 
Надежда твоя еще теплится. 

Посоветуй ей развестись, 
Пока еще жизнь не загублена, 
А ты, если сможешь, вторично женись 
И сойдешься навеки со своей возлюбленной. 

Ах, друг дорогой, на месте твоем, 
Я б, наверное, сказал то же самое, 
Но знаешь, беда моя в том, 
Что эта красавица – моя женушка. 

 
01.08.2012 
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Давно это было 
 

Октябрь, революция, праздник. 
Я в гости к маме и папе приехал, 
Радость встречи, рассказы, 
А братья и сестры у них уже давно. 

Чудесный был вечер, 
Сели за стол, посидели. 
Собралась семья и друзья. 
Весело было, и песни мы пели, а потом я испортил его. 

Решил нарубить я дровишек, 
Чтоб печку нам истопить. 
Но острый топор вместо древа 
В мою правую ногу успел угодить. 

Больно было, конечно,  
И вечер заглох без меня. 
В институт завтра ехать 
Но нога! Как быть мне с ногой – вот беда. 

Спасибо Лене, ежедневно меня посещала, 
Отвлекала от боли меня, как могла, и рана быстрей заживала, 
Наверное, нам любовь помогла, 
С тех пор мы не расстались, 

Дружили,  
               ходили 
                          и вдруг поженились. 
И вместе сегодня больше полвека, 
И много воды с тех пор утекло, 
Дочушка Маринка – моя щебетунья. 
Всегда вдохновляла меня, как и ты. 

Сейчас Вероничка и Алешка 
Переживают за нас. 
Ведь старенькой бабушка стала, 
А дедушка, кажется, очень давно. 

Живем мы вместе –  
Шумим, а иногда и кричим, 
Но любим друг друга, конечно, 
И друг без друга не знаем, как жить. 

01.08.2012 
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Возвращение 
 

Вернулся папа мой с войны, 
Встречай, сынок, не бойся, что без ноги. 
Я перед врагом колен не преклонял, 
За это мне он ногу оторвал. 

Ударил миной, я назем пал. 
Ты поклонился! – враг кричал. 
И вдруг фашист остолбенел,  

как будто страх его сковал, 
Отец мой встал и без ноги стоял. 

Винтовку в руки взял 
И с ней три километра прошагал. 
Наверное, вера в Бога упасть ему и не дала, 
Взяла под руку и из боя вывела. 

Вернулся я! Встречай моя семья, 
Не огорчайся, что безногий я, 
Зато чиста Душа моя и честь, 
Встречай меня, какой я есть! 
 

01.08.2012 
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Как грустно 
 

Как грустно сегодня. 
И ничего не могу изменить,  
И с мыслями о прошлом 
Не хочется шутить. 

Я знаю, в жизни все проходит, 
Мы верим в это. Но когда?  
А время умное – оно ведь все уносит, 
Оставит только то, что должно быть с тобой всегда. 

Живу с тобою более полвека – знаю, 
Что ты моя судьба и смысла жизни всей. 
И без тебя я так скучаю –  
Увидеть бы скорей. 

 
04.08.2012 
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Народ стеною встал 
 

Партизан в разведку шел, 
Напоролся на фашистский заслон, 
Схватили фашисты его, связали 
И к столбу привязали. 

И вдруг раздался крик. 
Партизан куда-то сник. 
Фашист, конечно, озверел 
Схватил невинных мальчика и мать. 

У матери спросил: «Куда он побежал?» 
Она не показала и за это пострадала. 
Она сыночка грудью прикрывала 
И на ногах еле стояла. 

Раздался лишь один щелчок –  
И две невинные Души 
На земле в один рядок 
Замертво легли. 

И вдруг фашист затих, не может слова нам сказать, 
Вокруг народ стеною встал, готовый немца растерзать. 
Но появился партизанский командир 
И самосуд не допустил. 

Тихим голосом сказал: «Мы же не фашисты, 
Трибунал его будет судить». 
Но глуховатый дед Михась за внука из ружья бабах –  
И нет над кем суда вершить. 

Партизаны прискакали, 
Полицаев догонять не стали. 
Фашиста мертвого забрали, 
В овраге закопали. 

Я хочу сказать Вам, люди, 
Пусть подлые враги поймут, 
Что даже пядь земли у нас не заберут, 
Насмерть будем мы стоять, чтоб самостойность  

нашу отстоять. 
 

06.08.2012 
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Грустное 
 

Тамара! Сестричка моя дорогая, 
Спасибо, что собрала ты нас, 
Чтоб отметить твой юбилей. 
И бокалы полны красным вином, 
Будем слушать их звон, заглушая тоску о былом. 

Жаль, что будет несколько мест пустых за столом, 
Потому что отсутствуют наши любимые 
Папа и мама, Володя, его папа Кирилл,  
Галя, Саша, Павлик, Борис. 

И в память о них  
Мы поднимем бокалы, 
Вспоминаем их 
Как живых. 

 
10.08.2012 

 



  
90

Светлой тропой 
 

В жизни трудно найти верный путь, 
Чтобы взор был ясным и не тревожила грусть. 
Немало было преград на пути у меня, 
Я не жалуюсь Вам, а горжусь. 

Вера и Разум – мой верный оплот, 
Разве можно без этого жить и стремиться вперед? 
Тогда и студентов можно учить, 
Чтоб способность могли свою проявить. 

Жизнь посвятил Высшей школе, 
Я ею живу до сих пор. 
И чем могу, я ей помогаю 
И вперед неуклонно стремлюсь. 

Каждый студент на что-то способен, 
Отношусь к ним с теплотой и Душой, 
Это кредо мое и высшая цель – 
Научить их по жизни идти светлой тропой.  
 

10.08.2012 
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Счастье 
 

Тамара! Судьба мне послала много бед, 
Всю жизнь по трудному пути идти. 
Но только удалось в твоем дому 
Утраченную силу обрести. 

Я стар, как жаль, мне много лет,  
Но счастья лучшего не надо мне, 
Чем повидать тебя, родных, 
Друзья, поверьте мне. 

Чтоб весело нам было 
В стакан налили водку, а в бокал вино. 
Все правильно, так заведено, 
В стакан льют водку, а в бокал вино, 
Как будто у нас в Душе рождается оно. 

И молодые, и пожилые 
От водки стали все хмельные 
И песни затянули, как молодые, 
Вспоминая годы те былые. 
 

09.08.2012 
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История 
 

Мой отец, как и я, потомки литвинов, 
На Земле ВКЛ родились, 
Которую когда-то Ордой Белою звали. 
Под панской Польшей страдали, но все время к свободе 

                                                                                  рвались. 
Шведы, немцы, поляки, много людей наших угнали. 
И татары 87 раз нападали, 
Но мы дрались – спину не прогнули 
И в 19 веке в сороковом году Белорусью назвали. 

Петрусь и Иосиф Беларусь обкорнали, 
Смоленск, Белосток странам другим отдали. 
И белорусский язык, что был государственный, они 

                                                                         загубили, 
«Тросянкой» его начинили, вот так с  Белорусью они 

                                                                         поступили. 
Как же сегодня нам жить? 
Родную землю не вернуть 
И историю нельзя изменить. 
Осталось! Хотя бы что есть сохранить. 
 

15.08.2012 
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ВКЛ* 
 

Великое княжество Литовское – неспроста так назвали,  
А за великую силу его. 
Оно в битвах другим помогало 
Покорять орды во главе с воеводой Городненским. 

ВКЛ и России помогло татар разгромить. 
И благодаря ему Россия живет не под игом. 
И у Чудского озера немцев побить,  
И немцы так быстро бежали назад,  

что дома появилися мигом. 
Под Полтавой ВКЛ шведов помогло разгромить 
И полякам оно помогало, 
Чтоб свободу от немцев им получить –  
Вот так ВКЛ всех защищало. 

Воевода Городненский в военных делах был самородок, 
Македонского верный потомок. 
Его шведы пытались к себе заманить. 
Но он Родине верно служил, 
и шведам эту затею пришлось отменить. 

Тогда решили воеводу убить – много раз покушались, 
И предатель нашелся один, 
По-злодейски нож в спину всадил –  
И не стало верного сына. 

История помнит героев своих. 
И память о них будет вечна. 
И сегодня многие хотят себе Победу  

над фашистами забрать. 
Но как бы не хотели за «бугром» отнять ее силком, 

Хочу сказать я им: «Наш народ непобедим». 
И враги пусть знают, 
Кто посягнет на нас –  
Отпор дадим и победим! 

 
15.08.2012 

*Великое княжество Литовское 
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Свою любовь и чувства 
 

Когда нахлынет грусть об умерших родных, 
Свою любовь и чувства, 
Которые живут во мне, как прежде, 
Я адресую в Мир иной 
Живым: маме, папе, бабушке, Галине, Шуре и Борису, 
Где жизнь их стала вечной. 

 
20.08.2012 
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Память Души 
 

Гаснет медленно звезда, 
Встречая утро завтрашнего дня. 
Напоминая мне всегда, 
Что братьев больше нету у меня. 

За мной все время ходит тень, 
Хотя Все они в ином краю. 
И для меня померкнул день, 
И грусть терзает грудь мою. 

Я не могу забыть родную связь, 
Хотя и годы нашей жизни сочтены уже. 
Но память даже Вечность не сотрет – навеки расходясь, 
Того, что памятно Душе. 

 
23.08.2012 
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Крест 
 

Все в нашей жизни определено – как есть, 
Кому гуляя идти по ней, себя не нагружая вечно, 
А кому-то крест придется несть 
И этим счастлив будет бесконечно. 

Награда нам за труд – большая честь, 
Уронить ее никто из нас не может тоже, 
Кто в жизни честно за страну скорбил, 
Тому всех благ Страна дороже. 

Казалось бы, какое дело до других, 
Как и до Вселенной тоже. 
Но кто хоть раз за нее прошел скорбя 
Свернуть с пути уже не гоже. 

А кто не знает – куда идти?  
И Душу сомнения тревожат! 
Пусть бросит крест на полпути. 
Но знай – в чужой стране,  
Ты счастье отыскать не сможешь. 
 

14.09.2012 
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Невежды 
 

Как трудно было жить в то время,  
Когда вокруг жили одни невежды. 
И непосильно нам было такое бремя, 
Зная, что не сбудутся твои надежды. 
А слышишь только ахи, охи, 
Потому напрасны и наши вздохи. 
 

23.08.2012 
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Исповедь 
 

Наверное оттого,  
Что труд познал я рано,  
Смиренным был из-за него –  
Труда не детского, а по годам тяжелого и не простого. 

Дух покорности 
Был с детства мне привит. 
Слишком рано взрослым стал, 
И молодость, как миг, промчалась. 

И с тех пор к труду привык, 
Хотя не раз  
Я слезы лил, случалось. 

Ведь выбора я не имел, 
Мама – женщина, отец с войны калека. 
И как бы не тяжел мой крест –  
Несу его я более полвека. 

 
21.09.2012 
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Рождение весны 
 

Люблю поспать, но солнце разбудило 
Меня сегодня по утру. 
Гляжу в окно, а там небесное светило 
Похоже разгоревшему  костру. 

Оно уж так светило, 
Как будто наш костер пылает на ветру 
И запах раннее весны –  
Он неповторим, как и само светило. 

И ты не спишь. Перестали сниться сны,  
Не оторваться от окна. 
Боишься пропустить приход весны, 
Как годы те, что промелькнули. 

И глядя, как рождается весна, 
Я много думал о природе,  
Как по велению Его 
Продуманно, размеренно все в природе. 

 
22.09.2012 
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О дружбе! 
 

Бывает, в дружбе кошка черная проскочит и появится 
                                                                          усталость, 

Побудь ты в это время наедине, 
Разберись, у кого она осталась 
И кто способен рассказать об этом мне. 

В сегодняшнем жестоком Мире 
Забывают, кто друг и недруг, брату брат. 
Бывает, что друзья становятся 
Врагами, 
Хотя в глаза тебе о дружбе говорят! 
А за глаза? 
Клевещут, забывая человеческую честь. 
 

23.09.2012 
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Что прожито – не вернешь! 
 

Что прожито – не воротишь обратно, 
И не изменишь пройденный путь… 
Неужели это правда, 
Что в жизни нам ничто не вернуть? 

С тобою дружили, учились, 
Слушали времени бег. 
И кое-чего в жизни добились, 
Любимый мой человек. 

 
23.09.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
102

Клятва 
 

Я в армии служил 
В далеком 55 году. 
Прошел армейский путь… 
Нелегка моя была дорога. 

Служил солдатом,  
Принял присягу – клятву дал, 
Что буду вечно Родине служить, 
Как гражданин, солдат. 

И если Родина 
Нас позовет опять, 
Мы встанем в ряд 
Страну родную защищать. 

 
23.09.2012 

 

 

 
1956 год. 

Сержант Вырко Н. П.  
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Треугольник  журавлиный 
 

Журавлиный клин на небосводе, 
Как будто он родной. 
Чудесно небо украшает, 
И крик прощальный посылает, 
Улетает 
В дальний, дальний теплый край. 

Волшебный треугольник журавлиный, 
По законам птичьим он построен. 
Вожак вперед стремится, 
А за ним летят птенцы. 

Путей окольных он не знает, 
По звездам путь свой прокладает. 
И мчится строгий треугольник –  
Геометрия моя. 
 

23.09.2012 
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На Земле дорог немало 
 

На Земле дорог немало, 
По которым тебе пришлось пройти. 
Много лет прошло, но ты об этом не забыла, 
Когда твоя судьба была в моих руках. 

Я знаю, что путь твой был тернистый, 
В пестроте живых людей. 
Но сердце ты не остудила, 
Оставив место для любви моей. 

 
23.09.2012 
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Что с человеком бывает? 
 

Когда вечер наступит 
И месяц на небе взойдет, 
Иногда мне не спится – ночь напролет 
Под пристальным взглядом сверкающих звезд. 
И ветер деревья колышет, как будто вздыхает,  

листок опадает. 
Так и в жизни с человеком бывает,  
К чему-то стремится, страдает, взлетает, 
А потом как листок опадает. 

 
24.09 2012 
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Память о войне 
 

Я помню страшную 41 года войну 
И до сих пор ее забыть не могу. 
Она не только много людей погубила 
Но и нашу Душу потрясла. 

И в памяти нашей живет, таится 
Ведь я один свидетель из вас, 
А сердцу боль не выдержать 
И вспоминать о ней боится каждый раз. 

Хорошо, что много лет не слышим боя – 
На смену им пришли другие времена, 
Но память о погибших 
В сердцах осталась навсегда. 
 

22.09.2012 
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Вечерний лес 
 

Как красив наш лес перед закатом солнца! 
Сквозь ветви проникает теплый свет, 
И древа лист, что был зеленоватый, 
Становится багряным на просвет. 

Играет солнце на стволах березки, дуба, 
Затем оно уходит за горизонт. 
И меркнет позолота дуба, 
И березка белая начинает потихонечку тускнеть. 

И небо черной тучей к вечеру затянет, 
Как будто одеяло прикрывает свет. 
Как будто не закат, а наступает осень 
И красит листья в яркий красно-желтый цвет. 

А под ногами ковер листвы жухмяный 
И иглы хвои так остры. 
Все это есть подстилка леса, 
Как кладезь удобрения лежит. 

Такой красивый лес перед закатом солнца! 
И это все созвучно состоянию Души, 
Но, к сожалению, эта красота уходит 
С наступлением зимы. 

 
29.09.2012 
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Апшерон 
 

Азербайджан. Апшеронский полуостров 
Вуалью зелено-красной весною покрыт, 
А в мае становится желтым –  
От посохшей травы. 

Все посохло вокруг – 
Только солнце горит в безоблачном небе, 
А ночью луна его золотит, 
И, кажется, он золотой. 

Так красиво цветут красные маки, 
Создавая волшебный уют. 
И вдруг, как завьюжит песчаная вьюга. 
Откуда она? И зачем нарушает уют? 

И звезды гаснут 
Где-то там в пыли высоких небес. 
А утро прекрасно – 
Все на место поставит. 
А зеленое море Каспийское 
Прохладой вздохнет: 
                                обласкает, 
                                              разольется, 
                                                            размахнется 
Перед тобой. 

 
29.09.2012 
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Пусть годы мои сочтены 
 

Пусть годы мои сочтены 
И виски побелели, 
Но я хочу жить для себя 
И для нашей родной Беларуси. 

Сколько лет со мной на Земле пролетело 
И листва деревьев меняла цвет! 
Не раз и осень со мной шелестела, 
И много раз встречал я рассвет. 

В жизни ничего вечно не бывает, 
Хотя за днем приходит ночь, как лето за зимой. 
И человек за жизнь – всю жизнь сражаясь, 
Жить будет вечно только тогда, 
Когда оставит Мир Земной. 

 
29.09.2012 
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Оксана – Коля 
 

Оксана – известная актриса, 
Высока, стройна. 
Поет, танцует, как Богиня, 
Выступает, отдает себя сполна. 

Она красива, элегантна, 
Ну просто глаз не отвести. 
Почему такое с Колей получилось? 
Что врозь живут они. 

Две звезды одинаково сиять не могут, 
Кто из них ярче, кто бледней – пойди и разбери, 
Когда быть слева, а когда и справа, 
Как же быть им вместе – Оксана, Коле  
                                                                помоги. 

Конечно, Коля – это Коля, 
Когда он рядом и она. 
Она брюнетка, он блондин. 
Я жалею Николая, что он сейчас один. 

 
30.04.2012 

.
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Александру Семёновичу Федоренчику  
посвящается! 

 
Вы в центре Минска родились 
В семье известного наладчика станков, 
Чтоб стать таким известным, он много сил потратил 
И Вас он вырастил и воспитал. 

Отец примером был для маленького Саши, 
Он Сашу жизни и труду учил 
И лучше всех провел профориентацию, 
Чтоб сын потом по стопам отца пошел. 

Учились в школе Вы отлично, 
Прилежным были учеником. 
За это Вас избрали делегатом, 
На международный  съезд таких, как Вы, учеников. 

Окончив школу… И в этот год студентом стали БТИ. 
Учились очень хорошо 
И в результате инженер-механиком Вы стали, 
О чем отец всю жизнь мечтал. 

Хоккей Вы здорово любили, 
И в сборной БТИ играли, 
Однажды Вы такое утворили, 
Что гол Старшинову, Майорову забили. 

От Вас мы этого не ждали, 
Но все мы ликовали, 
Как будто это мы играли 
И гол Старшинову загнали. 

Когда профессор Ротт узнал, 
Он Вас так сильно зауважал. 
Но по термеху как будто Вас он наказал!!! 
Пора студенчества прошла. 

Работать стали в БТИ. 
Ступени роста все прошли – 
От лаборанта, ассистента до профессора, 
Зам. декана, декана и проректора. 
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В ректорате ценят Вас как руководителя и педогога, 
Специалиста, методиста. 
Не каждому из нас сие дано от Бога, 
И чужда Вам такая роль, как роль статиста. 

Всегда Вы в курсе инноваций, 
Одну Вы выбрали из них. 
Чтоб Беларусь от российского газа защитить, 
Его на щепсырье решили заменить. 
 

14.07.2010 
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Брестская Крепость 
 

Ты сегодня, Россия, отдельно. 
Беларусь самостойно живет. Трудно нас разделить, 
Потому и живем очень дружно, 
Хлеб и соль нет проблем у нас поделить. 

Я верю, что время придет и с Россией 
Создадим мы Союз, 
Не такой, как Евросоюз или НАТО, 
А могучий, могучий союз 

Для того, чтоб в мире народы жили – войну никогда не вели. 
Она в памяти нашей ужасный оставила след. 
Так зачем нам такое и в будущем нашем? 
Пусть всегда будет радость, расцвет! 

На себе ты все испытала, моя дорогая, 
Войны, разруху, голод и холод. О, Белая, Белая Русь. 
Но для меня ты родная 
И жить будешь вечно, ты же выбрала верный путь. 

Давай вспомним, Россия, Брестскую Крепость, 
Кто в час трудный с тобою был вместе? 
Славянский народ и Белая Русь. 
Вместе сражались и кровь проливали – 
                                только б жила Россия и Белая Русь. 

Истекая кровью, они погибали 
Оставляя на стенах свой след –  
«Я умираю, но не сдаюсь». 
Помни об этом Россия и Беларусь! 

Ты же помнишь, Россия, как мы поступали? 
В горе, беде 
Всегда были вместе, 
Как братья и сестры – везде. 

Сегодня пытаются где-то 
Поссорить Россию и Беларусь, 
Но они ведь забыли, что Россия и Беларусь – 
Это мощный единый союз. 
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Поссорить нас невозможно 
И сомостойность отнять. 
Ведь есть в Беларуси свои исполины 
Стоят, как скала, за Беларусь. 

Может кому-то не нравится это, 
Но другого выхода нет. 
Спасибо тебе, Президент, за твой твердый характер 
И за Белую, Белую Русь. 

 
10.10.2011
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Испытание 
 

22 июня 41 года – тихий, солнечный день, 
Прекрасная была погода. 
Но в тишину и покой наших людей, 
Ворвалась и тревога. 

В этот день страшная весть, 
Облетела весь Мир и народы, 
Что война началась. 
Я с отцом шел по деревне вдвоем –  
                   эту весть рассказали всем людям. 

Стали суровые лица отцов, 
И тревога в глазах матерей появилась, 
Что ждет впереди детей, стариков? 
Ведь многое у нас не сложилось. 

Но время пришло за себя постоять, 
Мужчины все, как один, стали в строй. 
Кто-то был призван на фронт воевать, 
А кто в леса в партизаны ушел. 

Суровое время пришло, 
Испытание воли и духа. 
Тревога была за отцов  
И за страну. Что же случилось? 

Немцы шли по стране 
На пути все крошили, сжигали, 
Запугать нас хотели, 
На колени поставить мечтали. 

Но народ наш не такой уж и прост, 
Чтоб стоять на коленях! 
Он встал во весь рост, 
Страну отстоял, и пришла к нам  
                          Победа. 

 
22.06.2012 
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Анатолию Александровичу Лазовскому  
посвящается! 

 
Анатолий Лазовский – хлебороб от природы,  
Он жизнь посвятил нужной государству и людям работе.  
Постоянно землю удобрял с учетом свойства 
                                           и вида породы, 
Потому и был постоянно в заботе. 

Дорогой Анатолий! Вы много сил положили 
                                                               на ниве своей, 
С ранней зорькой вставали, поля объезжали,  
Любовались, как рожь и пшеница растет.  
И поля Вас с любовью встречали.  

Вы много лет возглавляли Несвижский район,  
Создали в нем современную производственно-учебную базу,  
Ежегодно ехали к Вам, чтоб научиться, 
Как Землю нужно любить и получать такие рекордные всходы. 

Вы любили работу свою,  
По рассказам людей и друзей,  
Это Вашей жизни частичка в хлебах,  

                                                 пирогах наших людей.  
Добрым словом они вспоминают Вас и таких 
                                      хлеборобов, как Вы, Анатолий!  

Слава таким хлеборобам нашей страны!  
Я Вами горжусь, что друга имею такого,  
Который душевно любит землю. 
Счастья Вам и Вашим делам на прекрасной  
                                                                   земле белорусов! 

 
08.10.2012
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Гроза 
 

Сильный ветер появился, 
Лес гудит, шумит. 
Молния сверкает, гром гремит, 
Но ветер вдруг затих. 

Стало все вокруг безмолвно, 
Как перед грозой! 
Капельки дождя уже блестят  

                                                    на листьях древа, 
И солнце где-то скрылось за горой. 
И ливень вдруг – как из ведра вода. 

В исступленьи застонала буря 
И черной тучей полнеба заняла. 
И щебетанье птиц не слышно. 
Насторожилась природа –  
Приближается, наверно, мощная гроза. 

Рокот слышно появился, 
Как будто танки в бой идут. 
И молния Землю «штыком» пронзает, 
Деревья гнутся до Земли. 

Вот это буря, это сила, 
Деревья с корнем рвет. 
Почему природа к нам не мила? 
И так вот платит нам сполна. 
 

21.09.2012 
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Как серебро и молодость 
 

С годами даже серебро темнеет 
И золота уже не тот отсвет. 
С этим можем мы сравнить и молодость. 
И почему в глазах твоих померкнул блеск? 

С годами все меняется, 
И волосы твои меняют цвет, 
И Душа суровой жизни пленница, 
Тобой зажата, отпусти ее на белый свет. 

Когда Душа твоя зажата, 
Страдаешь ты и твой любимый человек 
И любовь твоя к нему не вернется, 
Уйдет, оставив сердце без любви. 

 
21.09.2012
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Об отце и его семье 
 

У моих родителей Надежды, Павла, 
Как в то время повелось, 
Детей аж шестеро родилось: 
Нона, Галя, Тома, Коля, Шура и Борис. 

Все жили вместе и с нами бабушка Мария 
В домике красивом, 
Который папа сам построил, 
Хотя в то время ему было лишь только 20 лет. 

Мой папа был толковый парень, 
Создал семью и сильное хозяйство. 
Завел коров, овец и лошадей, 
Живи, казалось, счастливо. Но началась война. 

Отца на фронт призвали, 
Он честно воевал, 
В бою за Кенигсберг был в ногу ранен 
И в 34 года калекой, инвалидом стал. 

Но он не падал духом, 
Нас вырастил, путевки в жизнь нам дал, 
За это от души спасибо папе, 
Мы будем помнить его вечно и благодарить. 

 
10.08.2011
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Когда придет пора 
 

Когда придет пора идти туда, 
Но я не хочу туда стремиться. 
Я жизнь люблю, как и тебя, 
Тебя любить – это значит жить –  
   и нечего туда стремиться. 

И где б я не был – к тебе спешу всегда, 
Как на круги свои стремится Время. 
Прости, что иногда бываю раздражительный  
      и груб, 
Люби меня, какой я есть. 

Я знаю, ты в душе желаешь мне добра, 
Ведь ты святая, как сама любовь, –  
   и будущее слышишь в настоящем. 
В твоих жилах за двоих струится кровь, 
И как же мне за тебя не помолиться? 

 
01.11.2012
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Осень 
 

Когда осень наступит, 
День рожденья я вспоминаю тогда. 
Иногда и иней белеет на крышах 
И долины полны серебра. 

Скоро все пожелтеет, 
Опадет и листва. 
И деревья придут в огорченье, 
Сняв зеленый наряд, как всегда. 

И солнце присело пониже, 
И не слышится песнь соловья. 
И аисты вслед за журавлями, 
Улетели давно на юга. 

И лес зашумел не листвою, 
А голой веткой, стволы теребя, 
И ветры летят, как будто безмолвно, 
Словно жалость о том, что опала листва. 

Нет, не может озлобленный ветер, 
Поступать так с листвою, 
Если солнце пылает жарою, 
Ты, осень, ему не перечь. 

Дует северный ветер студеный, 
И озноб наше тело трясет, 
   но это не в счет! 
Коль в Душе рядом с ней 
Бодрость духа и весеннее  солнце живет. 

Хотя поседели мои годы, 
Но Душою чувствую я –  
Нет! Не могут уйти наши годы, 
Как желто-зеленая с деревьев листва. 

 
28.07.2012 
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Мой внук Алешка! 
 

Я внука Алешку люблю всей душой! 
Доволен, что деду растет хорошая смена, 
Дай Бог здоровья тебе, дорогой, 
Все время твердой поступью по жизни идти, какая б 
     в ней ни была перемена. 

Какое счастье с внуком беседу вести! 
Он толково вопрос раскрывает и все понимает. 
Говорю с ним и смотрю, как себя мне вести, 
Как здорово о жизни он рассуждает. 

Он знает, что в Мире сейчас происходит, 
Почему в одной стране Президент, а в другой 
      так званый парламент. 
На примерах дает мне понять, почему происходит, 
Что одна страна плохо живет, а другая –  
      цветет, процветает. 

Я этому рад и горжусь, 
Что внучок такой интересный, 
Я за это спасибо ему говорю – не стыжусь, 
Ты сегодня открылся мне с другой стороны, 
   а был, до сих пор, неизвестный. 
 

12.10.2012
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Сказ о рождении человечества 
 

Прошло более 22 миллиардов лет, 
Когда на нашу землю ступил человек, 
Откуда пришел, он нам не сказал, 
И мы его ищем не один уже век. 

Гипотезы разные в наше время живут, 
Что взрыв повлиял на Землю. 
Может, взрыв и гремел 
И человек с планеты ИКС прилетел. 

И в Библии нашей сказано, 
Что за семь дней на Земле 
Богом жизнь создана. 
Но человек писать не умел 
И о себе заявить не сумел, 
Потому клинопись изобрел. 

И стал ее применять, и даже стихи сочинять, 
И по Земле пошла эта сказка плясать. 
С тех пор эволюция в этом вопросе идет, 
Так дай же дожить до конца нам, Бог. 

 
04.07.2012
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Вдвоем 
 

Навек свела природа нас двоих, 
На радость и на горе. 
Мы много лет бежали напрямик, 
Как две волны на Черном море. 

«Заламанка» была на пути, 
Так мы бежали по задворкам. 
И радость встречи так велика была, 
   и с каждым днем росла, 
Что нас на все века свела и породнила. 

И ты доверчиво смотрела на меня, 
И я к тебе доверием проникший. 
Обнялись, как давние друзья, 
И два сердца застучали, как одно, как будто 
    много лет друг друга знавши. 

И кто сказал, что наш союз неравных, 
Что мне придется крест всю жизнь нести, 
Что он тяжел и горек, как полынь? 
Но я всю жизнь готов его нести и в этом 
   я не чувствую беды. 
Ведь мы с тобой полвека прожили,  
а на двоих – сто лет. 

Посмотрим строго на себя седых –  
И в солнечный день, и в ненастье, 
Будем благодарить Господа Бога, 
Что мы еще двое. 

 
29.09.2012
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Посвящаю жене! 
 

Зима. На улице мороз суровый, 
Ты в избу вошла. 
И стало вдруг тепло и солнце засверкало, 
И все вокруг нас расцвело. 

И где б я не был на планете, 
Повсюду в мыслях ты со мной была, 
Сквозь холод и расстоянья 
Твоя любовь на Родину звала. 

Как когда-то плакали от счастья, 
Что победно закончилась война. 
И преодолевая все ненастья, 
К тебе спешил я, как всегда. 

 
27.09.2012 
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Жене посвящаю! 
 

Дорогая! Позволь тебе, как Богу, поклониться, 
За то, что силу духа жизнь тебе дала. 
Что мы с тобой уверенно шагаем по Земле-планете, 
Что никогда не дрогнула твоя рука – всегда вперед вела. 

Что помогла моей любви родиться, 
Что научила многое любить. 
Дала возможность Миру удивиться, 
Стихи писать, чтоб окруженье наше удивить. 
Что ты меня приворожила, 
Что меня ты полюбила, 
Что беда и радость на двоих. 
 

26.09.2012
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Жажда 
 

Живем мы в Мире зла и доброты, 
Но хочется, чтоб наша жизнь не прекращалась. 
Когда со мною рядом ты, 
Легко дышать, идти вперед, желание одно – 
    чтобы дорога наша не кончалась. 

Твоя любовь, как неистощимая криница, 
Вдохновляет, возвышает, как чаша крепкого вина. 
Но невозможно выпить нам ее и не напиться – 
Не утоляет жаждущих она. 

По жизни часто так бывает, 
Что жажда жажду новую рождает. 
И от добра не ждем добра, 
И что же это нам напоминает? 

С тобою я не чувствую беды. 
Посмотришь на меня, себя – седых, 
И раны прошлых лет так быстро заживают, 
Когда коснешься нежным взглядом ран моих. 
 

07.12.2012
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Кавказ – Апшерон 
 

В глубоком ущелье, меж крутых берегов, 
Река моей жизни течет много лет непрерывно. 
И годы мои, как воды Арыка, текут: 
«Переливаясь, звеня и журча», как живые. 

Много раз я Кавказ проезжал, 
На Апшероне служил в СА, друзья дорогие. 
Я вспомнил Кавказ, Апшерон, 
Где годы прошли молодые. 

Кто не видел Кавказ, Апшерон –  
Хотелось бы, чтоб каждый на нем побывал человек. 
Их воздух, майская зелень травы, красные маки, жара 
Покорят любого на век. 

 
26.09.2012 

 
 
 
 
 
 

.
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Самостоятельность 
 

Сегодня кризис идет по Миру, 
Беларуси тяжело и трудно жить. 
Удостой ее ты лучшей участи, к примеру, 
Господи! Беларуси помоги! 

Чтоб Беларусь и в кризис выжила 
И каждый светлый день встречала, 
Ведь час победы истины настал, 
Чтоб Беларусь самостоятельною стала. 

Хотим мы жить самостоятельно, 
Оберегать людей и их покой блюсти. 
В стремленьи всенародном – 
К самостоятельности Беларуси помоги. 
 

27.09.2012 
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Ода маленькому мальчику 
 

Дрожит листок испуганной осины, 
Всегда, когда и ветра нет. 
Вот так дрожал и маленький мальчишка, 
Когда он первый раз на Землю грешную ступил. 

Мальчишка маленький не понял, 
Какой он подвиг совершил, 
А он ведь первый шаг в жизнь взрослую направил, 
Не зная, что за поворотом ждет. Ох, мальчик 
     милый, не спеши! 

Жизнь – интересная наука, 
Успеешь изучить. 
Что этот миг для человека? 
Радость, грусть, успех? 

И что же ждет тебя на этом свете? 
Ведь путь тернистый твой, что впереди. 
Так дай же Бог тебе здоровья, 
Чтоб счастлив путь твой был по жизни идти. 

Художник написал картину, 
Как мальчик маленький шагает бодро по Земле, 
Что даже ветер стих и дрожь листвы исчезла, 
И мальчик взрослый стал. 

Он по свету исходил дорог немало, 
И много раз он видел, как дрожит осины лист, 
И этот миг чудеснейшей картины 
Оставил значный след в его Душе. 
 

10.12.2012
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С Новым годом! 
 

Новый год на пороге, 
Дверь открой, пропусти, у него времени нет. 
Пусть займет свое место 
В череде многих лет. 

В этот день говорят о надежде – словесно, 
Что будет он лучше, чем тот. 
И все он поставит на место, 
И прекрасная жизнь потечет. 

Каждый год человек мечтает об этом 
И обещанье дает. 
Но наступит такой же, как был, понедельник,  
И ностальгия о прошлом берет. 

Многое сделали мы на планете 
За прошедшие тысячу лет, что жил человек. 
Но еще больше нам предстоит, 
Университет наш, его светлое имя, 

прославить навек. 
 

10.12.2012
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Надежда 
 

Надежда теплится, и вера растет, 
Что жизнь с каждым днем будет краше. 
И мысли об этом летят, как пчелы на мед, 
И солнце взойдет осветить счастье наше. 

Мы верим, что время придет, 
Что каждый из нас будет счастлив, 
Страна расцветет, грусть о прошлом уйдет 
И солнцем наполнится жизнь. 

 
13.12.2012 
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Верность 
 

Другу все отдам, 
Когда серьезна наша дружба. 
Все с ним будет пополам 
И кусок последний хлеба. 

Я не подведу его нигде, 
Готов поклясться жизнью с ходу. 
Его я не оставлю и в беде 
Во имя дружбы готов пройти огонь и воду. 

Я другу все могу отдать, 
Все до последней нитки. 
И простить ошибки – не вспоминать, 
Лишь одно я не прощу – измену, подлость, клевету. 

 
16.12.2012 
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Памяти мамы и папы 
 
Мама, я помню Вас, когда и волос стал белее, 
Лицо покрыла скорбь, тоска. 
Но для меня Вы были всех милее, 
Из женщин всех, живущих на Земле. 

Может Вам я в жизни причинил обиду, 
Возможно, больно было – я прошу простить, 
Ведь я всегда гордился Вами, 
И до сих пор единственной горжусь. 

Души мы Вашей силу знали, 
Она испытана войной, 
Когда отца на фронт призвали 
Остались с Вами маленькие дети и я такой. 

Тревожная была година, 
Восемь месяцев письма от папы ждали, 
А его все не было и не было. 
Лежал он в лазарете без сознанья после боя и  

ампутации ноги. 
Выжил. И возвратился с фронта к дому. 
Такая радость была 
Для нас детей и всех, 
Несмотря на то, что он без ноги. 
 

08.03.2013 
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Призывник 
 
Пришла пора, ее мы ждали, 
И мне повестка в армию идти пришла, родители сказали. 
Всей деревней провожали, 
И на пороге дома, на прощанье, мама, Вы меня обняли. 

Как было тяжко расставаться, 
Печали много, счастья мало, 
И Вы сказали мне: «Служи достойно и помни  

папу, маму, 
Я первого тебя из сыновей в армию на службу  

провожаю, 
Вернись, родной – живой и невредим». 

Слеза ее горячая мне на щеку упала, 
Согрела Душу навсегда. 
И вдруг на миг улыбка осветила, 
Ее усталые черты. 

И понял я, 
Как трудно было. 
Мама, 
Милая, любимая, тебе! 
 

08.03.2013 
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Я долго ждал 
 

Я долго ждал, 
И ты мне примечталась, 
Не дерзкой, не курносой, 
Не земной. 

Но ты пришла 
И лучше оказалась, 
Чем девушка, 
Придуманная мной. 

Сколько помню и знаю тебя, 
Ты как звездочка та на рассвете, 
И небесная, и земная 
И красивее всех на свете. 

Только вспомню тебя, затоскую, 
Одолеет меня непокой, 
Где ж найти мне 
Другую такую, 
Нет нигде не найти 
Мне другой. 

 
04.04.2013 
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Зима – весна 
 

И стало все вокруг белым-бело, 
Это снегом землю замело. 
Не пройти и не проехать, 
Вот так нежданно повезло. 

Не каждый год так происходит, 
Бывает и зимою снега нет. 
И мы грустим – зима проходит, 
А снега нет и нет. 

Почему в природе так бывает? 
Летом дождь, зимою снег. 
Ведь это все одно и то же, 
Вода, вода, одна вода для всех. 

Весну встречаем ежегодно, 
Веселой песней боевой. 
Весна бывает мокрой, влажной, 
Но обязательно живой. 

И снова все весна рождает, 
Зеленую траву, красивые цветы. 
И так становится тепло, уютно, 
Как будто и не было зимы. 

Зима всегда весною плачет, 
Отступает нехотя порой. 
Но солнце, ветер все сметает, 
Весна приходит – наступает лето, осень 
  и, может, снег появится зимой? 

 
05.04.2013 
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К читателю 
 

Вы прочли мои стихи, 
Прошу, читатель мой, 
Скажи сердечно, честно, от души, 
Понравились тебе? 

Но прежде я скажу тебе: 
Я не профессионал, 
Поэтому вполне возможно, 
Что рифму, в некоторых стихах, я потерял. 
Прости меня, если это можно. 

 
07.04.2013 
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Моему дяде, Вырко Николаю Павловичу,  
от его племянницы  

Мелешко Елены Николаевны 
 
 

Отзыв на Ваши стихи 
(или отзывы Ваших стихов у меня) 
 
Горда я, что написанная Вами  
Подарена мне книга со стихами, 
С автографом и теплыми словами.  
В ней издано, что собрано годами. 
 
И сразу, с первой же страницы,  
Все ожилó: сюжеты, с фото лица. 
Предстала юность и война,  
Учеба в БТИ, семья. 
 
С какой же трепетной любовью 
Описан отчий дом весною!  
Отец и мать, все сестры-братья,  
Что спят спокойно под Распятьем. 
 
В бессонных Ваших размышленьях  
Воспоминания, как тени,  
Вопросом вечности нависли  
О жизни всей и ее смысле. 
 
А жизни смысл из книги строчек  
В любви к семейству Вашей дочки  
И к той одной, неповторимой,  
С которой Вы во всем едины. 
 
В добре в душе да чистом сердце  
И в мыслях, что дают согреться,  
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В труде на совесть и призванье  
Не за награды, не за званья. 
 
А все вот это в своем роде  
И есть та заповедь Господня,  
Что люди веры соблюдают  
И в трудный час не отступают. 
 
Желаю новых вдохновений,  
Творить для разных поколений:  
Литературу покорять – 
Стихи и дальше издавать! 
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