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Бобков  
Александр Григорьевич 

 
 
Родился 3 ноября 1951 года в д. Старая Слобода Буда-

Люшевского сельского Совета (сейчас Липиничский). 
В 1970 году окончил Буда-Люшевскую среднюю школу. 

Учился вСветлогорском индустриальном техникуме по 
специальности промышленное и гражданское строительство. 

Работал геодезистом, мастером, производителем работ, 
инженером производственного отдела. Занимался фермерским 
хозяйством. В настоящее время на пенсии.  

Стихи начал писать в 18 лет. Печатался в районной 
газете «Авангард», светлогорской газете «Огни коммунизма». 

Любимые темы- это история и природа, иногда пишет о 
хороших людях.  Темы подсказывает сама жизнь и личные 
наблюдения.  

Увлекается охотой и рыбной ловлей. Живет в г. Буда- 
Кошелево. 

 

 

 

 

 

Стихи, посвященные природе 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

 

Здравствуй, месяц Январь 

Здравствуй- года начало. 

Исхудал календарь- 

Прошлый год отсчитал он. 

Новый год по земле 

  Марширует сначала, 

      Снег хрустит под ногой 

        Нас с улыбкой встречая. 

Он блестит январем 

Свет луны отражая 

На деревьях пушок 

Этот блеск повторяет. 

   Снег- краса января 

И морозов узор, 

       На коньках детвора, 

        Расписала весь двор. 

Вот цепочка следов- 

Где лиса мышковала 

Сдвоен след и отскок- 

Заяц спрятан удало. 

       Лег размашистый след 

   На глубоком снегу- 

  Это лось проходил 

       На кормежку к стогу. 

 



 

 

Видишь елочкой след 

Под линейку ложили 

Куропатки тут снег 

Ровной строчкой строчили. 

   Январь карту следов 

Нам рисует удало 

       Меж сугробов- снегов 

         Как топограф бывалый. 

Будь пушистым январь 

Снегом «рунь» покрывая, 

Снег зимою владарь 

И залог урожая. 

2009г. 

ФЕВРАЛЬ 

 

 
 

Наступает февраль- 

Солнце бок согревает 

И поземкою бежит 

Санный путь удлинняет. 

Он хозяин пурги, 

                                                Мастер вьюг и заносов 

     И лихой властелин 

               Снежных дюн и торосов. 

Ровный малик следов 

У сугроба плетня 

Пропал невзначай 

Где поземка прошла. 

На восходе мороз 

Лихо бреет с утра 

                                     И щиплет за нос 

 Ледяная жара          

Но к концу февраля 

Солнца высится диск, 

С крыш капель на снежок 

Устремляется вниз 

      В лесу пахнет весной 

    У стволов край дуги 

Это солнце лучом 

                                     Очертило круги. 

И все ближе тепло 

У порога весны, 

Снег осел за окном 

В нем чернеют дыры. 

  Ручьев близится час 

         Что под склоном молчат. 

Солнце радует глаз 

Стариков и внучат. 

2009г. 

МАРТ 

 

 
 

Добрый молодец март 

Через вьюги прошел, 

Вешних месяцев брат, 

К нам дорогу нашел. 

         Воздух стал посветлей 

На заре молодой 

     Запах вешней земли 

          Нам принес он с тобой. 

 

Видишь, солнце встает 



Луч весенний дрожит 

Лед ночной растает 

И ручьем вдаль бежит.                                                                

Он звенит и бурлит 

И впадает в другой 

    Край холмов обогнув 

       Станет быстрой рекой. 

Что течет меж ракит 

Льдин эскадры собрав 

И впадает в разлив 

До лесов и дубрав. 

     А над ивами шмель 

  Закружился гудя, 

Ароматом манит 

       И дурманит пыльца. 

Оживают кругом 

Река, поле и лес 

Солнца луч оживив 

Все вокруг до небес. 

2009г. 

АПРЕЛЬ 

 

 
 

В апреле земля преет- 

Так пословица звучит 

Трава к солнцу зеленеет 

Аист в гости к нам летит. 

       Прилетел и сел на ветку 

        Отдохнуть с дороги то ж 

Силуэт его на вербе 

Грациозен и хорош. 

И бекас вдали белеет 

Создавая звук хвостом, 

Дружно ивы зеленеют 

Покрываяся листом. 

 

       Земля сев принять стремиться 

Проростить весны росток 

      Гнезда вьют и  чинят птицы 

И зацвел весны цветок. 

Прядь подснежников синеет 

Посреди полегших трав 

Ветерок весенний веет 

Ароматами дубрав. 

  Вот- вот травы опушатся 

                                И оденутся в листву 

      Все спешит принаряжаться 

          В срок, - к цветущему ковру. 

2009г. 

МАЙ 

 

 
 

Май!- пришла пора цветенья 

Пышных низменных садов 

В рощах льются звуки трели 

Славных птахов соловьев. 

   Ночью чуть похолодеет 

  Травы тронет изморозь 

         А утром солнца луч ныряет 

И купается средь рос, 

Реки вод весенних полны 

От растаявших снегов 

Катят к югу мирно волны 

Напоив землю хлебов. 



Оживает май весною 

     В уголках природы- рай 

            Пенье птиц звучит повсюду 

                                   Величая месяц май.                                   

2011г. 

 

ИЮНЬ 

 

 
 

Рунь сейчас растет взрослея 

К небу тянется росток 

В высе небо голубеет 

А на озимых- колосок. 

Луговое разнотравье 

       Напившись досыта воды 

        К небу тянется исправно 

             Ковром зеленым- молодым. 

Ульи медом тяжелеют- 

Крылатой труженицы плод. 

Ароматом всюду веет 

Нектар пчеле дает цветок. 

2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

ИЮЛЬ 

 

 
 

Трав июльских разлив 

Расцветает ковром 

И как песни мотив 

Он за душу берет. 

Яровые хлеба 

           Уже в трубку вошли 

     Завязав колосок 

              Дружно все расцвели. 

Средь кустов и низин 

Птенцы гнезда забыв 

Разбрелись среди трав 

У болотных равнин. 

          Лихо цветом горит 

         Золотистым огнем 

              Нектар пчелам дарит- 

               С ульев тянет медком. 

Все в расцвете своем 

От земли до небес 

И манит нас с тобой 

Полный ягодой лес. 

                Люд с лукошком бежит 

          До черник и малин 

         Зреет дар из болот 

          Голубик, журавин. 

Аистята взмахнули 

Неокрепшим крылом 

Робко с глаз сиганули 

         В поднебесный простор.                                                              

А поутру туман 

   Над водою парит 

Встретясь с солнца лучем 



     Испаряется в миг. 

 

АВГУСТ 

 

 
Август лето завершает 

Тепло дарит только днем 

Вечер воздух освежает 

Утром веет холодком 

              На полях страда большая: 

              Жатва вызревших хлебов 

        Все на сборе урожая- 

             Результат своих трудов. 

Птицы в стаи собралися 

В небе ходят табуном 

На стерне пасутся гуси 

Набивая зоб кормом. 

                     Сделав круг под небом- аист 

         Опустился на копну 

                 И как будто бы прощаясь 

                Смотрит в сторону одну 

Журавли с высот мурлычат 

Крик доносится с небес 

Грибников манит охота 

В затихающийся лес. 

                  А на пашне озимь сеют 

                    Чтобы дал к зиме росток 

                 Вода в речке холодеет 

             А на дереве желтеет 

Прошлой зелени листок.2011г. 

СЕНТЯБРЬ 

 

 
Пришел сентябрь- листок желтеет 

Седины полная трава 

Запад сыростью повеет 

Взяв осенние права. 

   Поля озимых зеленеют 

     Плоды свои дает росток 

  Ветер холодом повеет 

    Шелестит осин листок. 

На полях стоят ометы 

Обмолоченных хлебов 

В небе синем самолеты 

Помечают след дымком. 

       У рыб жор стоит осенний 

      Чтоб набрать жира запас 

        До поры чтоб до весенней 

 Он от голода их спас. 

Грачи в стаи собралися 

В небе кружит карусель 

Разминаются до старта 

В края теплые лететь. 

         В небе ласточек не видно 

                                   Улетели и стрижи 

    В садах яблоки налиты 

    Время сбора надлежит. 

День шагает вровень с ночью 

Чаще дождиком шумит 

Ежик место для зимовки 

Сухою травкоюстелит.                                                              

 

Все с прохладою тускнеет 

И лес, и реки, и луга. 

            У грибников полны лукошка 



И усталость на ногах. 

2011г. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 
 

Октябрь месяц на прощанье 

Зажигает краской лес, 

Нет природы увяданья! 

Есть пора цветных чудес!. 

         Клены золотом мерцают 

         Средь березовой листвы 

 А осины полыхают 

          Краснея с ног до головы. 

На простор цветов осенних 

Любо- дорого смотреть 

Позабыты птахов трели- 

Душе хочется запеть. 

      Про плывучие туманы 

Моросящие дожди 

                 Про птиц большие караваны 

         Что на юг от нас ушли. 

Вместе с криком журавлиным 

В высь душа моя летит 

В поднебесные долины 

Птичий зов ее манит.                                                  

      Все ж пройдет пора мечтанья 

В зиму время нас ведет 

  Листва смоется дождями 

                                И он тихо опадет. 

Той красы как не бывало 

По берегам текущих рек 

Время позднее настало 

Так бывает с века в век. 

2011г. 

НОЯБРЬ 

 
В ноябре тоскливо стало 

Среди низменных равнин. 

Дней из солнца очень мало 

Туч свинцовых в небе клин. 

       Моросит дождь по подстилке 

    Листом покрывшейся земли 

Блестят лужи по низинам 

   Травы чтоб пышней росли. 

Ноябрь заботливый старик 

Свои владенья проверяет 

Ветхий кров поправит в миг 

На порог ступает. 

                                   А у порога уже зима 

                                  Топчется давненько 

Не решается принять 

Все в свои владенья. 

2009г. 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 



 
Декабрь спешит неторопливо 

Ступая в гости к нам 

Морозом тисканет игриво, 

Потом вволю даст снегам. 

  Снегом некоси покроет 

         И пригнет плотней к земле. 

      Лягут ровно травы в поле 

И покроются ковром. 

Птицам с пищей скудно стало 

Они тянутся к жилью 

Так всегда зимой бывает 

К человеку они льнут. 

     Тут найдется хлеба кроха 

   Иной побалует пшеном 

             Под стрехой им дом и крыша 

Да и холод  нипочем. 

В декабре денек короткий 

И пролетает он за час 

Небо все в свинцовых тучах 

И темнеет мигом –в раз. 

   От такой седой погоды 

    Чуть тоскливо на душе 

                А ты терпи. И с Новым Годом 

        Декабрь поздравит всех. 

И тоски как не бывало 

На карнавал душа летит 

Радость всем: старым и малым 

Уходя декабрь дарит.                                2009г. 

13 

РОДНОМУ ГОРОДУ 

 

 
 

Где ты живешь? 

В краю родном 

И песнь поешь 

Про отчий дом. 

       Про тот рассвет 

         Что ты встречал, 

 И про завет 

     Что прочитал. 

Где в школу шел 

Ты в первый раз  

И был влюблен 

В сиянье глаз. 

   Цветут  сады 

       Весною пышно 

    А внуки идут 

       Дорогой жизни. 

Пусть на пути 

Их бог хранит 

Чтоб край родной 

Был не забыт 

      Прошли годы… 

     Ты стал седым, 

             А город зришь свой-  

                                          молодым. 

2008г. 

 

 

 

 

УТРО НАД ГОРОДОМ 



 

 
 

Вот заря занялась: 

Встает солнечный диск, 

Тень от сонных домов 

На росу пала вниз. 

            Звуки первых шагов 

          Отражает асфальт, 

А эхо вдали 

               Подражает им в такт. 

Ты вдыхаешь листвы 

И утра аромат. 

Капли буйной росы 

Серебристо блестят. 

                     Утром свежесть шуршит 

                 И в листве и в траве, 

                И прохладой бодрит 

             Ветерок на виске. 

Вдруг слилось все в один  

Ранний уличный шум. 

Звук сирен, шорох шин- 

От сна город очнулся. 

             Все куда-то несут  

              Озабоченный вид. 

                        Что нам день принесет?, 

                 Чем он нас удивит? 

2006г. 

 

 

 

НОВОГОДНИЙ ФЕНОМЕН 

 

 
Новый год пришел к нам в гости, 

Отстает только мороз, 

На реке мосты не мостит 

И не щиплется за нос. 

                  А в ночь ледком все-ж затянуло 

Студень синие воды 

        Зыбь на время упорхнула 

     Под застывшие пруды 

Даже птицы растерялись: 

«Улетать? Не улетать?» 

И подумавши , остались 

С нами зиму зимовать. 

     Что меняется на свете 

     Это трудно и сказать. 

            Видно климат на планете 

      Начинает сбой давать 

То теплом не там повеет 

То мороз не там трещит 

А закат забагровеет 

Глядь- пурга уже свистит. 

       Давно ученые ломают 

         Над парадоксом голову 

       И научно рассуждают 

           Пропал озон- и почему? 

А быть не может на планете 

Аэрозольной пыли – рать, 

Я читал в одной газете 

Как озоновый слой латать. 

 

 

      Может слой и залатают 



       И наложат крепко швы. 

           А заводы в высь швыряют 

Аэрозольные дымы. 

2007г. 

 

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

 

 
 

Отсчет производится снова, 

Нашим прожитым годам, 

Цифрою с детства знакомой, 

На первом витке января. 

                                 Последний листок декабря все ж итожит 

        Баланс подбивает он свой 

Хорошее за год на счеты положит, 

Плохое берешь ты с собой. 

А шансов в году нам дается 12. 

Они все итожатся по месяцам 

На старте своем надо собраться 

Чтоб духу хватило до финиша нам. 

                          Надежды, успехи, вдали нам маячат, 

                      Стезю отыскать постарайся свою, 

                               Лети как на крыльях к желанной удаче 

                           Сумеешь- догонишь, фортуну свою. 

Тогда вознесешься уже к небосводу 

И сердцу захочется всем пожелать: 

Успехов, удачи от Нового года 

И ветер попутный поймать. 

2007г. 

 

РАДУГА 

 

 
 

Летний дождик прошел и кончается 

Солнца диск ослепил края туч 

В этот миг в небесах занимается 

Всех цветов побежалости луч. 

     Радуга. Радуга. Радуга. 

          От земли достает до небес 

     Радуга. Радуга. Радуга. 

             Ты явленье небесных чудес. 

Воздух чистый такой, не надышишься 

Травяной серебристый ковер. 

Соловей запоет, не наслышишься 

На весь посветлевший простор, 

                      Над ложбиной туман поднимается 

              Над рекою плывет серебром. 

          Лес во весь рост улыбается 

                 Шевеля посветлевшим листом. 

А закат над землей занимается 

Вот- вот звезды рекой поплывут 

Небосклон от жары охлаждается 

И взбодрит нас зарей по утру. 

2007г. 

 

 

 

 

 

 

 

ХВАЛА ДНЕПРУ 

 



 
 

Меж цветущих полей 

У холмов и равнин, 

Несет воды свои 

Белорусской земли властелин. 

Велик и могуч 

          Ты широкой волной, 

             Ты даешь всему жизнь 

                 Ты, наш Днепр, дорогой. 

Утром трель соловья 

Над простором звенит 

Дарит хлеб нам земля 

Из днепровских равнин. 

    Над рекою туман 

                     Молоком над водою плывет 

                 И гусей молодых караван 

                        Начинает свой первый облет. 

Процветай над землей 

Край навек дорогой 

Плыви, клин журавлей 

Над днепровской волной. 

2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

РОДИНЕ 

 

 
 

Разреши мне сказать 

          Про тебя Беларусь! 

Ты- мне Родина- мать, 

Я тобою горжусь! 

 

 

   В небе клин журавлей, 

                                  Что весну принесли, 

    Пашней дышит с полей 

                                  Белорусской земли. 

И еще этот клин 

Нам надежды принес, 

Что с весной расцвели 

В краю белых берез. 

А размах трудовой 

     Нам с тобой по плечу, 

    Край ты мой дорогой 

                                    Тебе счастья хочу. 

Чтоб как сад расцветал 

Ты над полной рекой, 

Чтобы прошлое чтил 

Благодатью святой. 

   Чтобы счастливо жил 

Белорусский народ 

  И творил, и вершил, 

  И стремился вперед. 

 

 

Чтоб как клин журавлиный 

Набирал высоту, 



Свет грядущих идей- 

Озарял нам мечту. 

2009г. 

ОДА ПАРТИЗАНАМ- ЗЕМЛЯКАМ 

 

 
 

Я читал про Брянский лес 

И про тихие туманы… 

Из наших слышалось окрест, 

На Лозовщине- партизаны. 

 

      Здесь Лавриновича отряд 

Сражался за отчизну, 

                  В бой партизан шел, как солдат 

          И побеждал во имя жизни. 

Из команды Трубачева 

Я Павла Новикова знал: 

Виктора, Филиппа-Гусаковых 

В гостях у них бывал. 

           Партизана разведчика Рому 

         В Буда-Люшеве все знали 

   Поведал он не одному 

Про фашистов стаю. 

Матюшкова знал в лицо 

На охоте с ним бывал 

Он на привале о былом 

Порою вспоминал… 

 

 

       Как под Бобовкой окружил 

Карательный отряд 

       Помнит тот, кто выжил 

                 Пройдя свинцовый град. 

Пал там не один боец, 

Земляк наш- партизан 

Многих сваливал свинец: 

«Калиброванный балван». 

                Шумит Бобовский лес, шумит 

  И спор ведет с собой 

        И тайну молча он хранит 

    Про тот жестокий бой. 

Стоит у трассы обелиск 

Напротив Вирни луговой 

И отражает солнца диск 

Луг  Славы боевой. 

                           Сегодня небосклон над обелиском чист 

              Тут не проходит больше фронт 

Разбит давно фашист. 

 

О буднях тех минувших дней 

Порой мы вспоминаем 

И нас, покинувших людей 

За доблесть величаем. 

Написал я этот стих 

 Славы ради не своей,  

   А ради славы их и тех, 

   И тех минувших дней. 

2000г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТИШИНА 



 

 
 

Мир настал, прошла война 

У виска пули не свистят 

Фейерверки, тишина, 

И победы флаг поднят. 

     На берлинском пути 

На ухабах войны 

    Сколько их полегло 

    Ради этой тишины. 

Ты непросто к нам пришла,  

Нелегко ты нам далась. 

Горе выпито до дна 

Гордо слава вознеслась. 

     Миром светится она 

                 Под победный марш солдат 

              Триумф празднует страна 

                Под торжественный набат. 

Самолетов виражи,- 

Военной техники парад 

Хотел любить и думал жить 

Уходящий в бой солдат. 

          Не вернется уже домой 

          С той далекой тишины 

                 Шел войны последний бой 

                    В тот коварный день войны.  

2006г. 

 

 

 

ОСВОБОЖДЕНИЮ ГОМЕЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

 
 

Взят Московский плацдарм, 

Успех пришел в сраженьи 

Решали командармы  

На Гомель наступленье. 

Вот замерло все в ожиданьи 

      Уже расчехлили орудий стволы- 

              Вот- вот разорвет тишину грохотанье 

              Снарядов, швыряющих клочья земли. 

Свет и хлопок от сигнальной ракеты 

Беглый орудий огонь боевых 

Танки рванули на вражьи укрепы 

Ведя за собой бойцов строевых. 

        Метались фашисты ломая порядки 

                           Стройных редутов своих, 

          Под мощью атаки они в беспорядке 

                           Бежали с Полесских равнин. 

Слышно по городу лязг, скрежетанье 

Гусениц танков и крики «Ура!»… 

Вот и дождалась она ликованья, 

Милая  наша земля. 

                 Над Гомелем солнце в тот миг просияло 

                           Улыбаясь, светило сполна. 

А фронт уходил, громыхая… 

                           На запад катилась война.  

На Жлобинскомнаправленьи 

Уже грохотали бои 

Бобруйск, Могилев… 

Окруженье, сраженье…         

И стон на ухабах войны.      2006г.                                            

 



КОМСОМОЛУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

 
 

Союз бывает 

брачный, мирный, 

Расскажу я про союз иной 

Мы имя комсомольское носили 

Гордились огромною страной. 

С именем союза молодежи 

             В бой ходили, пристегнув штыки, 

            Полюс покоряли в вечной стуже. 

             Лет по двадцать с чем-то мужики. 

Руками их воздвигнут Днепрогэс 

Строили Магнитку и Турсиб- 

Это был большой страны прогресс. 

Славой исправляющих изгиб. 

      Новые ложились магистрали 

  Вдоль и поперек, и ввысь 

         Покорялись космические дали 

           Горячим, страстным, молодым. 

Если пересчитывать и будешь 

Собьешься, снова и опять. 

То были молодые люди 

Сраны советской рать. 

Которые обрызганы бетоном 

Чумазые из шахты из угля 

           Они шагали с песнею задорной 

     Как новая растущая семья. 

 

И дни рожденья отмечали свято 

Весною, летом и зимой 

Осенью случилося когда-то 

Объединились даты все в одной. 

Ты осенью рожденный 

В бывшие суровые года 

               В стране никем не побежденной 

      Чей символ- Серп и Молот 

и Звезда. 

2008г. 

 

ВЕРУ ТУ ХРАНИТ… 

 

 
 

Заря времен… Пора жрецов… 

Истукана богом звали 

Трепетали перед «Тельцом», 

На коленях перед идолом стояли. 

          Но был среди жрецов Гермес, 

Весьма мудреный жрец 

     Он заглянул за край небес: 

    Изрек: «Там бог- творец». 

Прошли года и к нам Христос 

Мессией послан был 

Он божью веру нам принес 

Христианство утвердив. 

 

И пострадал за то Иисус 

 Он был оплеван и распят. 

                               Лукавый дьявола искус 

                               Им был отвергнут и понят.               

 

Княгиня Ольга на Руси 



Христианство почитала 

Она крестилась в честь Мессии 

И внукам завещала. 

 И Владимир- ее внук 

       Он разумом совету внял- 

     От идола отрекся вдруг 

         И окрестившись просиял. 

И нареклася Русь- святою 

Веру христианскую приняв. 

Андрея Первозванного тропою 

Славится священная земля. 

                Веру ту хранит народ великий 

                          С Владимирских времен по «днесь». 

         На Образах- святые лики 

          Творца Вселенной- честь. 

2007г. 

 

 

ТАНК НА П’ЕДЭСТАЛЕ 

 

 
 

Стаіць на плошчы танк на п’едэстале 

І сотні сонечных праменняў 

Бяруць свой водбліск з цвердай сталі 

Вякам. Для моцы пакаленняў. 

 

 

          Над ім гарматы блеск суровы 

    Сляды выбухаў з ствалаю 

 Аб ім без слоў гаворым, 

      Аб днях мінулых, аб вайне. 

 

А ен- ахова міру, сімвал. 

Стаіць у сонечным святле 

Апошні раз бы громам грынуў 

Як бы сказаў: “Канец вайне” 

1968г. 

 

 

ЛІХТАРЫ 

 

 
 

Ліхтары, ліхтары 

Ціхі бэз пад акном 

Неяк стаў дарагім 

Незнаемы мне дом. 

Я адчуў цеплыню  

        тваіх рук між дажджоў 

       Толькі к сэрцу твайму 

    Я дарог не знайшоў. 

Я шукаў, я хадзіў  

ды дарэмна, але 

Можа споўніцца усе на працягу жыцця. 

Толькі трэба пражыць паласу забыцця. 

1967г. 

 

 

 

 

 

ТВАЕ ВОЧЫ. 

 



 
 

Маўчаць з табою сэрца не дае 

Яго усмешкай толькі супакоюсь 

Люблю глядзець у вочы я  твае 

Калі ты побач любая, са мною. 

 

 

        Калі ад пчол натомлены за дзень 

                            Сад засыпае майскай ноччу 

То зоркамі ў маі як глядзяць  

                            Твае, такія дарагія вочы. 

У іх мой лес 

У іх і неба сінь 

Калі рамонкі ападаюць долю 

Мне іх усе жыцце насіць, 

Як песні шчасця 

Сэрцу маладому. 

1967г. 

Я ПРОЗОЙ ПИСАТЬ НЕ УМЕЮ 

 
Я прозой писать не умею 

 

А стихами тебе расскажу 

Что жизни своей не жалея 

Все куда-то, зачем- то спешу.                                    

      Проснутся спешу до рассвета 

Где песни поют соловьи, 

     Где речушка в туманы одета 

 Из недр вытекает земных. 

Где красками муз догорая 

Лилеет вечерний закат 

И перепел песнь повторяет 

Пернатых сородичей брат. 

     Где вереск цветет на поляне 

   Посреди поседевшей травы 

                              Сердце мое замирает 

         Под шелест дубравной листвы. 

 

 

Где шепот берез хороводит 

Прервав тишину унисон, 

Меня почему-то наводит 

На сладкий и сказочный сон… 

   А утром взбодрюсь я росою 

      С колосьев созревших хлебов 

                              Замру, очарован красою, 

          Днепровских привольных лугов. 

2012г. 

 

“ДЕМОКРАТЫ” 

 
Распоясались “демократы” 

Хотят миром управлять. 

А пример приводят штаты 

Как демократию внедрять. 

    Что по ихним по канонам 

                                 Стран устои нипочем 

        Президент стал прокурором 

Стал судьей и палачем. 



 

 

А смотреть если пониже 

То и в школе “демократ” 

Видно с детства ненавидит 

Одноклассников- ребят. 

                                Он затвор передвигает 

Загоняя в ствол патрон 

        Одноклассников стреляет… 

                                 Сидя, стоя и вдогон. 

Стали даже из штанины  

На их лица поливать 

Демократов мочеточка 

Самим себе под стать. 

     Вышел Каин, победитель 

 И давай торжествовать 

       Он как временный воитель 

                                 Вергнет Авеля опять. 

В Вашингтоне спохватились 

Давай солдата осуждать 

Бесполезно- коль в уставе 

Демократии- дыра. 

2012г. 

 

 

СТИХИ ПИШЕТ ОБАМА 

 
Слыхал стихи пишет Обама 

И не только он один 

Зазвучи мой стих удало 

С наших низменных равнин. 

Зазвени над Потомаком 

         На весь больших озер разлив 

И коснись очей Барака 

                                 Как берега прилив. 

 

31 

Расскажи , что нет покоя 

У твоих широт земля 

Слышно, как сирены воют 

Где то плачет ребятня. 

По земле грохочут танки, 

                              Горит зеленая трава 

                              Колют землю тамогавки 

                              Как колоду на дрова. 

И гудит она от стона 

Дрожит ее меридиан 

Солдатня на штурм готова 

И приказ им уже дан. 

                              Тормозни Барак Обама 

 Свой военный контингент 

    Станешь миру в глаза прямо 

     С чистой совестью смотреть. 

2012г. 

 

 

СТАВРОПОЛЬСКОМУ КОМБАЙНЕРУ 

 
 

Жили мы в стране советской 

Меж тихих рек, высоких гор 

Вдруг у власти- неизвестный 

Ставропольский комбайнер. 

   Правил он народ ревнуя 

Кого к водке, кого так 

  Ей по карточкам торгуя 

                                 Запрещал вино ли ... к 

На торговлю спиртным время 



Он безропотно менял 

Сеял плевелы меж семя 

И завел страну в оврал. 

 

 

     Стал выдумывать законы 

       Президенский взяв кураж 

       И пошла страна с разгона 

                                  И попала в ералаш. 

Он развалил союз могучий 

Не гордясь своей страной 

И плывут над нами тучи 

Со свинцовой проседью порой. 

1998г. 

 

 

ПОБЕДЫ СУРОВОЕ ПРОШЛОЕ 

 

 
 

Пушки давно свое слово сказали 

Атаки последний плацдарм 

Рев самолетов в небе усталом 

Суровое прошлое чудится нам. 

      Битва земная отгрохотала 

Хромая угасла война, 

                 Кострами пожарищ оттрепетала 

                      И полною грудью вздохнула земля. 

Садов белоснежных краса молодая 

С победою все расцвело на земле 

“С Победою Вас” – природа сказала 

И праздник великий шагнул по стране. 

                      Мир долгожданный пришел из дали, 

                        Запел свою трель соловей на рассвете 

         С проблеском мирной зари. 

                                               2002г.   

 

 

ПАРОДИИ 

Инцидент. 

 
 

Что ж ты, матушка Россия 

Дорогая наша Русь 

Хладнокровно отключила 

Ночью газ на Беларусь. 

   Ты размахом необьятна 

  Не желай и нам конца 

   Ну а утром газ обратно 

Потек по всем сетям. 

Все задвижки открывали 

Чтобы газ в трубу залить 

Европе вдруг придется 

Контрибуцию платить. 

    Газ течет сейчас, я знаю 

                                  И нам некого пенять 

      Синим пламенем пылает 

   Конца- краю не видать 

Но иное все же снится: 

Вдруг исчезнет газа след 

Может всякое случится 

 А без газа проку нет. 

 

АЛИГАРХИ 



 
Что ты матушка Россия 

Дорогая наша Русь 

Алигархов народила… 

А Чубайса-  Беларусь.                                                               

           С Голубковым все понятно 

МММ-ы без конца, 

     Все линяют аккуратно 

           К Чужеземным мудрецам. 

Березовского я знаю 

По европе не догнать 

Он везде бабло сшибает 

Эх твою, Бориса, мать. 

     Абрамович с того края 

   До Британии доплыл 

        Сумашедшими деньгами 

                Клуб футбольный там купил. 

Если бизнес Вам приснится 

В свете розовом, во сне 

Может всякое случится… 

И ты станешь бизнесмен. 

2000г. 

 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ СТРАДАНИЯ 

 

Демократию внедрила 

Нам свою Америка 

Аж армада выплывала 

С Потомаха берега. 

     Югославию бомбили 

Их же тамогавки, 

     И в Ираке оказались 

   Вездесущи “янки”. 

Расколоть устой несложно 

Мусульманских стран 

Чтоб оккупировать надежно 

Нефтяной Иран. 

            Украина: “В ридной хате” 

Прет без суеверия 

         Вона лізэ в тое НАТО» 

       Как с подушки перья. 

Тимошенко свою косу 

Зря не заплетай,  

Наложила свои чары 

На Виктор Раит.                                                     

             Кто- то роется в Карпатах 

Аж клубится пар, 

           Видно Ющенко столбит 

Место под радар. 

Хочет видеть на радаре 

Всю Москву Америка, 

Про парады там мечтали 

И армейцы Вермахта 

Демократию родила 

На Кавказе Грузия. 

          НАТО пальцем поманила 

 И пошла дискуссия. 

Демократию склоняют 

Порою до истерики, 

А повадки волчьей стаи 

Хобби у Америки. 

2008г. 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕЧЕР 

 



 
 

День- деньской потихоньку кончается 

В даль-долине садится туман, 

В небе алый закат загорается 

И скользит по ракитным верхам. 

             Холодок на листве ощущается, 

              Пенье птиц не слыхать до утра, 

          Вечерний покой надвигается 

  За закатом уходит жара. 

 

А в небе уже загорается 

И блестит за звездою звезда 

В реке серебром отражается, 

Устремляется к морю она.                                                        

   А утром все мигом оживится 

Соловьиная трель зазвучит 

        Уйдет ночь и горами задвинется 

    Луч солнца в росе заблестит. 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗ ГОМЕЛЯ ДО ЖЛОБИНА «ДАЛЕКО» 

 

 
 

Из Гомеля до Жлобина «далеко» 

На полустанке дизель тормозит 

Народ садится с каждой остановкой 

И поезд вдаль по графику бежит. 

           Из Гомеля до Жлобина «далеко» 

На побывку едут земляки 

          Где блеск волны воды широкой 

     И дом родной у берега реки. 

Из Гомеля до Жлобина «далеко» 

В отцовский дом ты явишься сейчас. 

Где встретят тебя у порога 

Накроют стол для угощенья Вас. 

      И ты почуешь некую тревогу 

            Что край свой забываешь иногда 

       И путаешь знакомую дорогу, 

Которая приводит нас сюда. 

 

Со Жлобина да Гомеля «далеко» 

И дизель снова набирает ход, 

Везет тебя железная дорога 

Она на встречу с будущим везет. 

2008г.                                                                                  
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