
Виктор КУЦ 
 
Виктор (Виталий) Константинович Куц родился 2 февраля 1940 
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по эксплуатации и ремонту оборудования на табачных производствах. Работая в пищевой отрасли, В.К.Куц раз-
работал и внедрил в производство более двух сотен рационализаторских предложений. Записи о тридцати из 
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зованные выдающимся литератором Василѐм Быковым, помогли Виктору Константиновичу найти свой слог и 
стиль в поэзии. Первый сборник стихов, вобравший в себя более пяти сотен страниц с фотоснимками, был сде-
лан автором вручную – в количестве пяти экземпляров. Сборник был изготовлен в твѐрдой обложке и хорошо 
переплетѐн. Один экземпляр автор подарил Щучинской районной библиотеке на празднике Дня белорусской 
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стве ГОУПП «Гродненская типография» вышел первый сборник стихов В.К.Куца под названием «Котринские 
зори», а в 2007-м – второй сборник «Крылья водолея». В мае 2008 года в Минске увидела свет третья книга сти-
хов «яблоня у дома». В этом же году Виктор Константинович Куц был принят в Союз писателей Беларуси. В 
2010 году читатели познакомились с ещѐ одним сборником стихов «Белое молчание берѐз», а в 2012 году уви-
дели свет сразу два издания – книга «Равноденствие» и поэма «Восьмая палата». В седьмой поэтический сбор-
ник Виктора Куца «Дикая ягода» вошли лучшие стихи поэта 1960-2013 годов. Первая книга прозы «Время вол-
ков» относится к остросюжетному жанру. Действие происходит в послевоенные годы в Беларуси. Выход вось-
мой книги автора, сборника лирики «Азбука сердца» датируется 2016 годом. Виктор Константинович Куц 
награждѐн медалью Союза писателей Беларуси «За вялікі ўклад у літаратуру». Поэт Виктор Константинович Куц 
продолжает писать и печататься. Пишет на русском языке. Живѐт в городе Гродно.  



*** 
 
О, Белая, Белая, Белая Русь… 
В молчании белом берѐзы. 
Оттают долины, и я соберусь 
У гай па цяплюткай дарозе. 
 
Берѐзовый сок там в кувшинчик солью, 
И в сладком порыве признанья 
По капельке звонкой – друзей наделю, 
Каб сілу адчулі яднання. 
 
Скрипучую зависть – проказы налѐт – 
История судит сурово. 
И кто-то приходит, а кто-то уйдѐт, 
Магчымасць у кожнага – “Слова”.  
 
 

НАСЛЕДСТВО 
 
С непонятным брожу настроением. 
Двор совсем одичал и зарос. 
Лишь подпѐртый к хозяйским строениям 
Дожидается лошади воз. 
 
Всѐ, как крепость, цело и досмотрено. 
Всѐ от деда к отцу: всѐ моѐ. 
Даже ветер, рождѐнный над Котрою, 
Мне крыло подставляет своѐ.  
 
Переулок, слезами забрызганный, 
Мачты сосен, погост у реки – 
Путь последний сельчан к вечной пристани, 
В завещанье внесли старики. 
 
Ржавый месяц подковы, утерянной   
Сивкой-буркой, шагавшей в колхоз, 
Всѐ распят на стене. Лишь потерею 
Для семьи были лошадь да воз. 
 
Нет в хозяйстве колѐс – жизнь не полная. 
Чтоб престиж пред детьми не упал, 
Из берѐзы, с полгода запомнил я, –  
Наш отец всѐ телегу строгал. 
 
Хоть коня своего не нажили мы, 
(Ох, боялась зажиточных власть!). 



С «истребками» по-дружески жили: 
Была козырем красная масть… 
 
Как учебник истории пройденный, 
Я листаю наследство своѐ: 
Серп подковы – боль тихая Родины, 
А кому-то уже – вторсырьѐ. 
 
 
РЖАНОЙ ПИРОГ 
 
Проскрипели старые ступеньки 
И резное встретило крыльцо. 
Чьи-то пчѐлы пляшут «Летку-Еньку», 
Облепившись жѐлтою пыльцой. 
 
О, как долго на пороге не был. 
Тухлостью пропахла тишина. 
Из кладовки потянуло хлебом 
Из ржаного, первого зерна. 
 
Мы его в коморке под лучину, 
В жерновах мололи, в три руки. 
Стулья нам подставив, трѐм мужчинам, 
Мама подгоняла: «Жду муки!» 
 
И когда на листике капустном 
Первым подавала тот пирог, 
Детским ртам трѐм, так казалось вкусно, 
Что с иконы улыбнулся Бог. 
 
 
НЕПОКОРЁННАЯ 
 
Хоть июль на дворе: лето вроде, 
А за ворот течѐт и течѐт. 
Где рубили дрова, на колоде, 
Молодая берѐзка растѐт. 
 
Я не стал еѐ трогать – прижилась… 
И дрова здесь не рубят давно. 
В ней была вековая двужилость, 
Иль отцовского сердца зерно. 
 
Чуть подгнившее тело колоды 
Пробуравив корнями во мгле, 



За живительной силою, сходу, 
Устремилась к родимой земле. 
 
Я признаюсь, стал гостем не частым: 
Неприветлив остывший очаг. 
Но, душа ликовала от счастья, 
Стоит в детство мне сделать лишь шаг. 
 
И берѐзка на крыльях зелѐных, 
Парашютом воздев сарафан, 
Мне навстречу бросалась с поклоном, 
Оголив бело-розовый стан. 
 
От ствола в полуметре лежали 
Половинки колодки былой. 
А берѐзка смотрелась державно 
Над поверженной силою злой. 
 
 
ОСЕННИЙ ПЕЙЗАЖ 
 
В холодном небе жалобно и тонко 
Гусей прощальный проскрипел обоз. 
И нить дороги раскачала звонко 
Подвески жѐлто-розовых берѐз. 
 
И лишь с полей, с продрогшего востока, 
Катился вихрь – чернее черноты: 
Воронья стая бой вела жестокий, 
На ястреба бросаясь с высоты. 
 
Перо летело, пух кружился в синьке 
Проветренного сквозняками дня. 
Скирда соломы в жѐлтенькой косынке 
Вмиг окропилась сгустками огня. 
 
Смерть разорвав, метнулась в штопор птица 
Под сень сплетѐнных в кружева дубрав. 
Лишь чѐрный гам всѐ продолжал беситься, 
Своих потерь в бою не сосчитав. 
 
А осень шла размеренно, спокойно, 
В картину боя правок не внося. 
День догорал. Последний штрих достойно 
Лѐг на листок. Была в нѐм осень вся.  
 



*** 
 
Какая ночь холодная, 
Какая молчаливая. 
Змеѐю подколодною 
Тропа под старой ивою. 
 
Чуть заросла осокою  
Тропа моя, дороженька. 
Цвела любовь высокая. 
Да оступились ноженьки. 
 
Звезда склонила голову. 
Тускнеет, еле светится. 
Не запаять мне оловом 
Дырявый ковш Медведицы. 
 
Чтоб зачерпнуть горячего  
Настоя сладкой юности. 
Любовь моя незрячая: 
Кому – успех, мне – трудности… 
 
*** 
 
Звѐзды гасли в орбитных подсвечниках, 
Не открыв мне всех таинств небес. 
И прохлада космической вечности 
Ветерком опускалась на лес. 
Ночь, дорогу опробовав млечную, 
Догорала, коснувшись зари. 
У опушки дуэли сердечные  
Приосанясь, вели глухари. 
Песни падали в травы неспелые, 
В изумрудную рос тишину. 
И луна, почему-то вся белая, 
Непохожей была на луну. 
Пахла ты догоревшими звѐздами, 
И сиял так божественно лик, 
Что лишил меня света и воздуха, 
Став затмением лунным на миг. 
 
 
В ХРАМЕ ОСЕНИ  
 
По золоту берѐз октябрьские дожди  
Размазали цветную акварель. 



В храм жѐлтых куполов тихонечко войди 
И жди, когда свечу подарит ель. 
Рябиновым огнѐм зажги еѐ сперва. 
Пусть засияет пламенем фитиль. 
И радугой цветов опавшая листва  
Начнѐт наперекор дождю светить. 
В озябшей вдруг душе появится тепло, 
И тело, будто крылья обретѐт, 
И ринувшись на свет, сквозь дождика стекло, 
Ты лишь поймѐшь: за ворот день течѐт… 
 
 
ПАДАЮТ ЯБЛОКИ… 
 
Осень хозяйкой заботливой, властною 
Вновь забрела к нам в предутренний сад. 
Падают яблоки, жѐлтые, красные, 
Словно осенний идѐт звездопад. 
 
Росы холодные, утренне-белые, 
Моют полотна поблѐклые трав. 
Падают яблоки, падают спелые. 
Падают в росы, зной лета вобрав. 
 
Птицы горластые стаями целыми, 
Тишь расклевали, ничем не унять. 
Падают яблоки мыслями зрелыми, 
Чтобы Ньютонам умы осенять. 
 
Луч, как прожектор, смѐл стаю кричащую, 
Высветив рыжий у яблонь наряд. 
Падают яблоки в вечность летящую. 
Песнею осени полнится сад…   
 
*** 
 
А в ноябре – как в ноябре: 
Долбит ворона лѐд в ведре. 
Коврам досталось во дворе. 
И сад в холодном серебре. 
К полудню – всѐ наоборот: 
Хоть подставляй под крышу рот. 
А мужики – смешной народ: 
За красный пьют переворот!  
 
 



УТОЛЕНИЕ  
 
Ты куда торопишься, дорога? 
Ты куда нацелила свой взгляд? 
Три ступеньки вниз, с крыльца родного, 
Станут километрами назад… 
 
В чаще затерялась деревенька. 
Спряталась за частокол лесов. 
Три ступеньки, только три ступеньки: 
И уже ни лиц, ни голосов. 
 
Лишь знакомый придорожный шѐпот 
Грустных, провожающих берѐз. 
Жизненный свой утверждал я опыт, 
Как снабженцы говорят – «с колѐс». 
 
От состава – шлейф дороги в небо! 
Вдоль состава – ветер кочевой! 
Постигал я азбуку здесь хлеба: 
С целиною приняв первый бой… 
 
Белое от соли Прибалхашье, 
Гладь и бесконечность Балхаша: 
Всѐ было страной могучей нашей.  
Родиной всѐ ж бредила душа. 
 
И когда спина под потом липким 
Жаждала несбыточной реки, 
Чудилась отцовская мне скрипка, 
И деревня наша – Рыбаки. 
 
Музыка родной рекой плескалась, 
То ручьѐм звенела и текла. 
Отступала, хоть на миг усталость. 
Но жара солончаками жгла… 
 
Бурь песчаных донимала «сытность»: 
На губах костра горел очаг. 
Хлад криничный, памятью сокрытый, 
Миражом стоял в моих очах… 
 
Край свой причисляю я к богатым, 
Хоть и сомневался иногда. 
Самые весомые караты –  
Это наша, пресная вода! 



Плещутся алмазные озѐра, 
Бриллиантов реки здесь текут. 
Ярче всех рубинов – наши зори, 
А криницы – чистый изумруд. 
 
Здесь годов своих лечу усталость. 
Жажду утоляю здесь свою. 
Родина! Я не давлю на жалость: 
Пусть по-русски, но тебе пою! 
 
 

МОРСКОЕ ДЕЛО 
 
«Кататься любишь – полюби мозоль!» –  
Запомнил эти я слова в яхт-клубе. 
Горели руки, на себя был зол, 
Что прикипел душой к работе грубой. 
 
Всю зиму с другом тѐрли наждаком, 
Наждачной шкуркой, острыми скребками  
Борта у яхты. Краски в горле ком 
По бронхам растекался ручейками. 
 
Глаза горели, и пылала грудь, 
А тренер лишь подшучивал умело: 
«Так поняли, ребята, в чѐм здесь суть? 
Труду подвластно лишь морское дело!» 
 
Мы яхту, как игрушку отскребли, 
Затем – шпатлѐвка, а уж сколько краски! 
Знать, потому век служат корабли, 
Что в док заходят за добавкой ласки. 
 
И только в мае, как седой Балхаш 
Прогрел на солнце старческую душу, 
Омыл борта кораблик юркий наш, 
Готовый послужить и быть послушным. 
 
Дышала грудь, как порванный баян, 
Хоть кислорода так казалось много. 
Но якорь поднят. Я стою, как пьян. 
Лишь мозг команды выполняет строго. 
 
И ветер пойман! Бьѐтся в парусах! 
Чуть наклоняясь – яхта вдруг взлетела! 
Удар волны – и фейерверк в глазах! 
А за ворот струѐй – «морское дело». 



И понеслась, всѐ ускоряя бег, 
Ладья сквозь волны в голубые воды. 
И радость, разделѐнная на всех, 
Казалась бесконечной мне, как годы… 
 
 
ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ПЛАМЕНИ 
 
Металл прогрет надѐжно добела. 
Клокочет пламя яростно и звонко. 
И кислород, горящий у сопла, 
Кромсает сталь под резаком девчонки. 
 
«Роскошный волос, карие глаза 
Лучились нежным золотым отливом…» 
Я эти строки целый день писал, 
Бродя у отмели глухой залива. 
 
О девушке рабочей и простой, 
О пламени лишь ей одной послушном… 
И репортаж в газете городской 
Мне подогрел и обнадѐжил душу. 
 
При встрече, заведя с ней разговор, 
Я пригласил в кино. Тепло, мол, лето… 
Но девушкой отвергнутый рабкор 
Балхашской лишь замечен был газетой.  
 
 
*** 
 
Ласкает берег тихая волна, 
И в синьке неба плещется ладошка. 
Искристый взгляд, как камешек у дна, 
Очаровал вертлявую рыбѐшку. 
 
Ах, юная, прекрасная Ассоль, 
В каком краю твой парус якорь бросил? 
Подать ладью ты к берегу позволь: 
На озере не обойтись без вѐсел! 
 
Крылатый парус шѐлком заменю 
Роскошной, ярко-розовой рубахи. 
И ты прильнѐшь к холодному огню, 
Душой горячей легкокрылой птахи. 
 



Целует борт игристая волна, 
Сердца любовью наполняя остро. 
И утонувшая голубизна  
Влечѐт ладью на одинокий остров… 
 
БИОГРАФИЯ ЮНОСТИ 
 
Вспоминаю я часто ребят: 
Им Союз не чеканил наград. 
 
Уезжали на стройки под гимн, 
А награды вручали другим… 
 
Чтобы с пользой я степь познавал –  
Целина подарила штурвал. 
 
Пожелав по-отечески мне, 
Чем побольше дать хлеба стране! 
 
…Крупным шрифтом газетная смоль: 
«Ждѐт «Магнитка» тебя, Комсомол!» 
 
На Восток, на Восток, на Восток –  
Молодѐжных составов поток… 
 
Ах, «Магнитка», доколе молчать, 
Что твой хлеб был на вес кирпича. 
 
Синий суп и «глазунья» к нему. 
Стройка века! А харч-то кому? 
 
Раньше срока градирня сдана –  
Это наших двусменок цена! 
 
Только с премией горький обман: 
Чей-то глубже нашѐлся карман… 
 
Было время орущих с трибун. 
Наша юность – Савраскин табун…  
 
Снова вѐрсты… Промѐрзла душа, 
Как шершавые льды Балхаша. 
 
Сорок с минусом… Голая степь… 
В белых шубах охранников цепь. 
 



Химзавода вокруг корпуса… 
Заключѐнные ставят леса. 
 
В адском круге участок и наш: 
День за днѐм мы ведѐм здесь монтаж. 
 
Засияет красавица ТЭЦ 
Киловаттами юных сердец. 
 
Ток с подстанций уйдѐт по цепи. 
Лай овчарок умолкнет в степи. 
 
Может, строки «сидельцам» скостят. 
А монтажников крепкий костяк 
 
Поспешит к Ангаре иль на БАМ: 
Новостройки лишь им «по зубам». 
 
Пусть меня моя юность простит: 
Горечь часто торопится в стих. 
 
Как накатит порой… Сгоряча, 
Так Союз порубили… С плеча. 
  
 

 
 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


