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Галина Ивановна Смок родилась в 1951году на Украине. С 1961года живѐт в г. Волковы-

ске Гродненской области. Окончила Слонимское медицинское училище. До выхода на 
пенсию работала в медицинских учреждениях города. Стихи пишет с 2013 года. Тема-

тика стихов разнообразная. Сюжеты берутся поэтессой из наблюдений за природой, за 
отношениями между людьми в нашем обществе. Стихотворения Галины Ивановны пе-

чатаются в районной газете «Наш час», на сайте Гродненского областного отделения 
Союза писателей Беларуси в рубрике «Творчество наших гостей», а также на сайтах 
«Стихи.ру» и «Проза.ру»; стихи о родине вошли в третий выпуск альманаха стихов 
Гродненского литературного клуба «ТРИ СВЕЧИ»  «СЕРДЦУ МИЛЫЙ УГОЛОК». Ав-

торская песня «Ода Волковыску» вошла в сборник «ПЕСНИ О ВОЛКОВЫЩИНЕ». В 
июне 2018 года увидел свет сборник лирики Галины Смок «Укрощение дождя», а в 2021 
году – сборник стихотворений «ВЫБОР». Поэтесса принимает участие во встречах по-

этов с читателями в библиотеках, школах и колледжах Волковыска. Пишет небольшие 
рассказы. Является дипломантом нескольких конкурсов. Данный выпуск личной стра-

нички автора составляют еѐ переводы на русский язык поэзии современных белорус-

ских поэтов Принѐманья (публикуются по схеме: оригинал + перевод).  
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Мікалай ІВАНОЎСКІ 

Жывіце без пакут 
 

Прысядзеш у цені ля маміной вішні, 

А думкі заносяць у час той калішні. 

Падзеі прыпомніць прыемна цяпер, 

Бо жіць давялося мне ỹ СССР. 

 

Быоі мы магутнай Дзержавай-радзінай. 

Пятнаццать рэспублік сям’ѐю адзінай 

Жылі па-братэрску, не ведалі межаỹ… 

Нам д’ябал душу на кавалкі парэзаỹ. 

 

Заỹсѐды на сябра глядзець мне балюча, 

Калі размяжоỹвае дрот нас калючы. 

Цяпла не хапае сяброỹскага сэрца –  

Ахова ỹ суседа, зачынены дзверцы. 

 

Нас вірус хавае за сцены кватэры. 

І дзень не ласкавы, а хмарны і шэры. 

У масцы бягом за батонам да крамы… 

Зачынены дзверы святыняỹ і храмаỹ. 

 

А вѐска жыве, праз хваробы не дбае, 

Бо лекаỹ зямелька даволі ỹ нас мае. 

Душу наталяюць плужок і баронка. 

Папоỹніцца зноỹ беларуса скарбонка. 

 

Звярнуцца я, людцы, хачу да Урада: 

На звалку б завесці той яблык разладу. 

Часцей перад крыжам на старасць малюся, 

Каб жыỹ без пакут мой народ Беларусі!.. 

 

Николай Ивановский 

ЖИВИТЕ БЕЗ СТРАДАНИЙ               
 
Присядешь в тени возле маминой вишни, 
И сразу же в прошлом окажутся мысли. 
События вспомнить приятно теперь, 
Ведь жить довелось мне при СССР. 
 
Мы были могучей Державой-роднѐю. 
Пятнадцать республик единой семьѐю 
По-братски, без всяких границ, жили там… 
Но дьявол нам души рассѐк пополам. 
 



И с болью на друга глядеть вижу повод, 
Когда разделяет колючий нас провод. 
Тепла не хватает меж нами теперь –  
С охраной соседи, закрытая дверь. 
 
За стены квартиры злой вирус нас прячет. 
Нерадостный день нудным дождиком плачет. 
Мы в маске за хлебом бежим в магазин… 
И заперты двери церквей и святынь. 
 
Живѐт лишь, как прежде, моя деревенька, 
Ведь столько лекарства имеет земелька. 
И радуют душу плужок, борона. 
И снова копилочка будет полна. 
 
Хочу обратиться, друзья, к нашей власти: 
На свалку все распри, вернѐтся пусть счастье. 
Я перед распятьем склоняясь, молюсь, 
Чтоб горя не знала моя Беларусь 
 

 
Мікалай ІВАНОЎСКІ  

Спяшае восень папярэдзіць  
                      
Спяшае папярэдзіць восень, 
Што зноỹ вяртаецца зіма. 
Не будзе цѐплых з ѐй адносін: 
Дыктатар люты ỹ нас яна. 
 
Не адчуваецца больш спѐкі. 
Кароткім стаỹ асенні дзень. 
Злятаюць птушкі ỹ край далѐкі, 
І не хавае кронаỹ цень. 
 
Плужок на лусты кроіць поле. 
Арэ зямельку пад пасеỹ. 
Наш хлебароб прыбраць адолеỹ, 
Надзейна прыхаваць паспеỹ. 
 
Даỹно грамы не б’юць у бубен. 
Чарговы клін плыве гусей, 
І бульбяны схаваны клубень, 
І плачуць хмаркі  ỹсѐ часцей. 
 
А дзень паволі засыхае, 
І робіцца даỹжэй зноỹ ноч. 



Ля печкі котка пазяхае, 
І не бяжым мы басанож. 
 
Злуецца вецер, лупіць лісце, 
Гудуць, як струны, правады. 
Ля цѐплай печы знойдеш выйсце, 
Бо зноỹ зіма і халады… 
 
 

Николай Ивановский 

ОСЕНЬ СПЕШИТ  
ПРЕДУПРЕДИТЬ 
 
Спешит предупредить нас осень, 
Что возвратится вновь зима. 
Мы зря еѐ быть доброй просим: 
Диктатор злой у нас она. 
 
Жара уже не та, не злится. 
Коротким стал осенний день. 
И в край далѐкий мчатся птицы, 
А кроны растеряли тень. 
 
Плужок кроит рядками поле. 
Земельку пашет под посев. 
Сельчанин, хлеб убрав, доволен, 
Надѐжно спрятать всѐ успел. 
 
А гром давно не бьѐт в свой бубен. 
И гуси, вон, на юг плывут. 
Картофельный припрятан клубень. 
И тучи чаще слѐзы льют. 
 
А день, как травка, засыхает, 
И с каждым ночь длинней шажком. 
У печки рыжий кот зевает, 
И не бежим мы босиком. 
 
Бьѐт ветер по листкам-сердечкам. 
Гудят, как струны, провода. 
Уютно будет возле печки, 
Когда зима и холода.  
 
Мікалай ІВАНОЎСКІ  

Два клѐны 



 
На бруку ля хаты аберуч два клѐны 
Прахожых у ветрык страчаюць паклонам. 
Калі цішыня – то стаяць, як нямыя. 
Іх сонейка лашчыць, і дожджык памые. 
 
Два клѐны вясной кветкі выкінуць рана, 
І пахам прывабяць шмат пчолак старанна. 
Гамоняць, пяюць непаседай пчалою, 
І кормяць нектарам, як маці малое. 
 
Чаруюць улетку сваѐй прахалодай. 
Тым кроем лістоты – нябачанай моды. 
Трымаюцца поруч, сплятаючы вецце 
І ỹ страшныя буры, маланкі і вецер. 
 
Нажніцамі лісце пастрыгла прырода, 
Каб клѐн прыгажосцю вякамі валодаỹ. 
Ім восень фарбуе, мяняе кашулі, 
Увагу на клѐны каб людзі звярнулі. 
 
Прыкрылі і сцены, і дах любай хаты, 
Нясуць напамін нам ад нашага таты: 
Пасаджаны збоку, не чыняць нам шкоду –  
Такі падарунак пакінуỹ ѐн роду. 

 
 

Николай Ивановский 

ДВА КЛЁНА 
 
У дома стоят, словно братья, два клѐна, 
Прохожих, коль ветер, встречают поклоном. 
Безветренно если, то дремлют в покое, 
Их солнце ласкает, и дождик помоет. 
 
Весной покрываются клѐны цветами, 
И пчѐлы на запах летят к ним роями. 
А крона шумит вместе с пчѐлами звонко, 
И кормит нектаром, как мама ребѐнка. 
 
Чаруют нас летом тенѐчком, красою, 
Невиданной моды резною листвою. 
И держатся вместе, сплетаясь ветвями. 
Ни гроз не боятся, ни бури с ветрами. 
 



Природа кроила листочки с цветами, 
Чтоб клѐн красотой удивлял нас веками. 
А осень им сменит наряд их зелѐный, 
Вниманием будут обласканы клѐны. 
 
И стены, и крышу над домом прикрыли, 
Родного отца чтоб вовек не забыли. 
Посажены сбоку, ничем не мешают –  
Об этом подарке потомки пусть знают. 
 
Мікалай ІВАНОЎСКІ  

Не губляйце любоỹ 
 
Каханне згубіш – гэта страта, 
Трымай, не выпускай з тых рук, 
Бо абяднее ỹ момант хата, 
Здалля яго пачуеш гук. 
 
Збяжыць, схаваецца на леты, 
Зляціць, нібы с таполі пух. 
Як след ад казачнай карэты, -  
Любові трэснуты ланцуг. 
 
Той ланцужок скляпаць няпроста, 
Бо разарвана ỹ ім звяно, 
А па разбураным тым мосце 
Праедзеш толькі мо ỹ кіно. 
 
А без любові жыць нягожа. 
Жыццѐ ỹ каханні – пчолак мѐд. 
З любоỹю беды пераможаш, 
І прадаỹженне  ỹбачыць род. 
 
Каханне песціць цеплынѐю –  
Цвяце сямейны сад штогод. 
І гул нашчадкаỹ - вылет рою, 
Калі з каханнем у паход. 
 
Любоỹ шануйце і люляйце, 
Не будуць словы адкрыццѐм. 
Яго ỹ дарозе не губляйце, 
Бо страціць сэнс само жыццѐ. 
 
Николай Ивановский 

НЕ ТЕРЯЙТЕ ЛЮБОВЬ 



 
Не уберѐг любовь – утрата. 
Держи, не выпускай из рук, 
Ведь обеднеет тут же хата, 
Еѐ вдали услышишь звук. 
 
Вдруг спрячется на годы где-то, 
Слетит, как тополиный пух. 
Исчезнет, словно след кареты –  
Любовный разорвѐтся круг. 
 
А склеить цепь любви так сложно, 
Разорвано в цепи звено, 
Разбитый мост проехать можно, 
Наверно, только лишь в кино. 
 
Негоже без любви жить годы, 
Ведь жизнь в любви – пчелиный мѐд. 
С любовью победишь невзгоды, 
Увидит продолженье род. 
 
Любовь ласкает теплотою –  
Цветѐт весной семейный сад. 
Потомков голос – вылет роя, 
Идти по жизни с ней ты рад. 
 
Любовь храните и холите, 
Как в первый раз звучит опять. 
Еѐ в дороге берегите, 
Чтоб жизни смысл не потерять. 

 
Мікалай Іваноўскі 

Зімовыя мары 
 
Ізноỹ зіма і халады… 
Завея ỹ вэлюме бялюткім. 
І вецер струны-правады 
Перабірае звыкла хутка. 
 
Прыгожыць іней мішурой. 
Марозным дыхаю паветрам. 
Сняжынкі – нібы пчолак рой. 
Віхура круціць танцы з ветрам. 
 
Змяніỹ аблічча і лапух, 
І крапіва папрыгажела. 



Адзелі беленькі фартух –  
Іх восень дагала раздзела. 
 
Мароз прыгожа вітражы 
Малюе шыбы пендзлем лоỹка, 
А я хачу, каб з-за мяжы 
Хутчэй вярнуліся салоỹкі. 
 
Ля печкі думкай варушу –  
З вясною марыцца спаткацца. 
Зіма халодзіць мне  душу. 
Буслоỹ прыемна дачакацца… 
 
Мароз пакажа нам грахі, 
Зіма з мукі сумѐты месіць. 
Яшчэ не зараз са страхі 
Нам ледяшамі ногі звесіць. 
 
Николай Ивановский 

ЗИМНИЕ МЕЧТЫ 
 
Опять зима и холода… 
Метель в вуали плотной белой. 
И ветер струны-провода 
Перебирает быстро, смело. 
 
Покрыл всѐ иней мишурой. 
Вдыхаю воздух я морозный. 
Снежинки – словно пчѐлок рой. 
Метель танцует танец сложный. 
 
Лопух обличие сменил, 
И крапива похорошела. 
Снег белый фартук подарил –  
Их осень догола раздела. 
 
Мороз красивые дворцы 
Рисует кисточкой на стѐклах. 
Хочу, чтоб соловьи, скворцы 
Быстрей из стран вернулись тѐплых. 
 
Сижу у печки, тѐплый дом –  
С весной мечтаю повстречаться. 
Душа покрыта тонким льдом. 
Прилѐта б аистов дождаться… 
 



Мороз покажет нрав сполна. 
Зима сугроб из снега месит. 
Ещѐ не скоро с крыш она 
Свои сосульки-ноги свесит. 
 
Людміла КЕБІЧ 

Беларусь – маѐ натхненне           
 
Беларусь – маѐ натхненне, 
Край мой любы, дом бацькоỹ. 
Апушчуся на калені 
Перад веліччу дуброỹ. 
 
Перад белымі бусламі, 
Што ỹ нябѐснай вышыні 
Нашы песні, нашу славу 
Разняслі па ỹсѐй зямлі. 
 
Перад Нѐмнам паỹнаводным 
З таямніцамі часоỹ, 
Перад мудрасцю народнай 
І дзіцячых галасоỹ. 
 
Перад полем, ззяннем жыта, 
Чыстым вобразам святым, 
Перад тым, што не забыта, 
Што пакінем маладым. 
 
Перад сцежкай самай вузкай, 
Што ỹ далѐкі край бяжыць. 
Перад мовай беларускай, 
Што жыла і будзе жыць! 
 
Ад любых нягод збавенне, 
Шлях да ісцін і высноỹ -  
Беларусь – маѐ натхненне 
І да скону дзѐн любоỹ! 
 
 
 

Людмила Кебич 

БЕЛАРУСЬ –  
МОЁ ВДОХНОВЕНИЕ 
 
Беларусь – ты вдохновенье, 
Край любимый, отчий кров. 



Преклоню свои колени я 
Пред величием лесов. 
 
Перед аистами стану, 
Что в небесной вышине 
Нашу песню, нашу славу 
Разнесли по всей земле. 
 
Перед речкой полноводной, 
Перед тайнами веков, 
Перед мудростью народной 
И детишек голосов. 
 
Перед рожью золотою, 
Чистым образом святым, 
Перед памятью святою, 
Что оставим молодым. 
 
Перед тропкой самой узкой, 
Что в далѐкий край бежит. 
Перед речью белорусской, 
Что жила и будет жить! 
 
От невзгод ты избавленье, 
Путь познания основ –  
Беларусь – ты вдохновенье, 
До последних дней любовь! 
 
Людміла Кебіч 

Беларусі 
 
Самымі пяшчотнымі імѐнамі 
Я сваю радзіму назаву, 
Пад яе сцягамі і іконамі 
Ад народзін радасна жыву. 
 
Ад народзін з любаю краінаю 
Цешуся, пакутую, цярплю… 
Для мяне – хай нават хлеб з мякінаю, 
Не пакіну родную зямлю. 
 
Што шукаюць людзі за граніцаю, 
Зразумець ніколі не змагу. 
Чулі – жыта шэпчацца з пшаніцаю? 
Бачылі таполю на рагу? 
 



Днѐм спякотным потом абліваліся 
На праполцы бульбы, буракоỹ? 
У маѐвым садзе цалаваліся 
З любым да світальных петухоỹ? 
 
Вѐскі, гарады – такія блізкія, 
Дрэвы, кветкі – родныя, свае, 
І калі маланка злосна бліскае,  
Дык вясѐлка сонечна ỹстае. 
 
Тое, што чужое і наноснае, 
У душу і сэрца не ỹпушчу, 
Лепш у луг пайду сцяжынкай роснаю, 
І на ỹсю акругк абвяшчу, 
 
Што найменні самыя пяшчотныя 
Для Радзімы любай я знайшла, 
І перапаỹняю сшыткі нотныя 
Песнямі надзеі і святла.   

 
 

Людмила Кебич 

БЕЛАРУСИ 
 
Именами нежными, знакомыми, 
Я свою Отчизну назову, 
Под еѐ знамѐнами, иконами 
Радостно с рождения живу. 
 
Я с рожденья с родиной любимою 
Радуюсь, страдаю, и терплю… 
Для меня – пусть даже хлеб с мякиною, 
Край не брошу свой, его люблю. 
 
Что там ищут люди за границею, 
Никогда понять я не смогу. 
Слышите – вон шепчет рожь с пшеницею? 
Видите вы тополь на углу? 
 
Потом обливались днями жаркими, 
Как пололи море сорняков? 
Целовались под ветвями-арками 
С милым мы до первых петухов? 
 
Сѐла, города – такие близкие, 
Всѐ знакомо мне в краю родном, 



А когда гроза по небу рыскает, 
Значит, будет радуга потом. 
 
То, что не своѐ, чужое, косное, 
В сердце я и в душу не впущу, 
Лучше пробегусь травою росною, 
И округу всю оповещу, 
 
Что слова и нежные, и модные 
Для страны любимой я нашла, 
Музыкой звучат тетради нотные, 
Песнями надежды и тепла. 

 
 
Людміла Кебіч 

Гаючая Радзіма 
 
Паеду па ỹсѐй Беларусі, 
Пайду, паплыву, палячу. 
У радасці, горы і скрусе 
Дарогамі сэрца лячу. 
 
Па сцежках гаючых Айчыны, 
У сонечны дзень ці ỹначы 
Блукаю без важкай прычыны, 
Каб проста душой адпачыць. 
 
Каб толькі расправіла крылы, 
Заззяла наноỹ, ажыла… 
Радзіма дасць моц мне і сілы, 
Дадасць дабрыні і святла. 
 
Якіб не ỹзгадала куточак, 
Прасякнуты ѐн цеплынѐй. 
Таму кожны верш і радочак –  
Табе, для цябе, Краю мой. 
 

Людмила Кебич 

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ  
РОДИНА  
 
По всей Беларуси поеду,  
Пойду, поплыву, полечу. 
И в радости, скорби, победах 
Дорогою сердца лечу. 



 
По тропкам целебным Отчизны 
И ночью и днѐм, не спеша, 
Блуждаю без всякой причины –  
Пускай отдыхает душа.  
 
Чтоб только расправила крылья, 
И снова сияла, жила… 
У Родины мощи и сил я, 
И света возьму, и тепла. 
 
Припомню любой уголочек, 
Он светлый, объят тишиной. 
И стих мой, и каждый рядочек –  
Тебе, для тебя, край родной. 
 

Людміла Кебіч 

Валошкавы настрой 
 
Валошкавымі вачыма 
Глядіць на мяне Айчына, 
А я на яе – зялѐнымі, 
У Белую Русь улюбѐнымі. 
 
Валошкавымі азѐрамі, 
Нібыта шляхамі зорнымі, 
Пад белай, чароỹнай поỹняю 
Плыву я, надзеі поỹная. 
 
З валошкавымі букетамі, 
Жыццѐвым цяплом сагрэтымі, 
Іду да магілы мамінай 
І сумнай сінею плямаю. 
 
Валошкаваю пяшчотаю, 
Кахання забытай цнотаю, 
Крынічнай вадой лагоднаю 
Атуліць мяне край родны мой. 
 
Валошкавымі санетамі 
І сэрцам маім апетая, 
Ты – прагаю неспатольнаю, 
Зямля мая хлебасольная. 
 
Валошкавы дзень праменіцца… 
Нічога ỹва мне не зменіцца: 



І самай благой хвілінаю 
Я ỹ звязцы адной з Айчынаю. 
 

          Людмила Кебич 

ВАСИЛЬКОВОЕ  
НАСТРОЕНИЕ 
 
Глядит на меня глазами 
Страна, словно васильками, 
А я на неѐ – зелѐными, 
В сторонку свою влюблѐнными. 
 
Озѐрами васильковыми, 
Как будто путями звѐздными, 
Под белой луной волшебною 
Плыву я, полна надеждою. 
 
С большими иду букетами, 
Теплом доброты согретыми, 
К могиле любимой мамочки, 
Присяду, взгрустнув, на лавочке. 
 
Меня васильками синими, 
И чувств прошлых лет невинными, 
Водой родника холодною 
Укутает край свободный мой. 
 
Лугов и полей сонетами 
И сердцем моим воспетая, 
Ты – жажда неутолѐнная, 
Земля моя хлебосольная. 
 
Пусть день васильками светится, 
Ничто во мне не изменится: 
Ты Богом, страна, хранимая, 
С тобой навсегда едина я. 
 
Людміла Кебіч 

Палявая кветка 
 
Другога не шукаю асяроддзя –  
Мне добра сярод родных і сяброỹ. 
Натхненне чэрпаць мушу на прыродзе –  
Сярод азѐр блакітных і бароỹ. 
 



Ніколі не імкнулася ỹ сталіцу –  
На Гродне мне сышоỹся клінам свет. 
Падумаеш, – з’ем булачку, не піццу, 
За ганарары з абласных газет. 
 
Не ружа я… я – палявая кветка, 
І маю ỹласны гучны голас свой. 
Я – Прынямоння вечная паэтка, 
І тчэцца тут жыцця майго сувой! 
 
Людмила Кебич 

ПОЛЕВОЙ ЦВЕТОК 
 
Другого не ищу я окруженья –  
Мне хорошо среди друзей, родных. 
Черпать должна в природе вдохновенье –  
Среди лесов и речек голубых. 
 
Я не стремилась никогда в столицу –  
На Гродно мне сошѐлся клином свет. 
Подумаешь – съем булочку, не пиццу, 
На гонорары областных газет. 
 
Я просто полевой цветок – не роза, 
И громкий голос здесь имею свой. 
О Гродно я пишу в стихах и прозе, 
Тут ткѐтся жизни полотно судьбой. 

 
Перевод с белорусского Галины СМОК 
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