
               
 

                                                  Иван ЛЕВКОВИЧ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Левкович Иван Иванович, родился в 1935 году в деревне Доры, что на Воложинщине. Се-
милетнее и среднее образование получил в Дорской средней школе. С ранних лет любит чи-
тать художественную, философскую литературу, но главным увлечением стала  поэзия. По-
этому вскоре сам начинает пробовать себя на литературном поприще. С 1951 по 1964 годы 
работал в колхозе «Красное Знамя» по месту жительства. В свободное время уединялся и со-
чинял стихотворения, писал этюды, рассказы. В 1965 году Иван поступил в Горецкую сель-

скохозяйственную академию на факультет агрохимии и почвоведения. После окончания в 
должности старшего инженера-почвоведа работал в филиале Гродненского института Бел-
гипрозѐм, в то время располагавшемся в городе Щучине, а затем в должности старшего  аг-
рохимика – руководителя группы планирования и использования удобрений в хозяйствах 
области в Щучинском филиале «БелНИИ агрохимии и почвоведения». 
           
В 2006-2007 годах произведения публиковались  в альманахе «Панядзелак» творческого объ-
единения «Литератор» при Союзе белорусских писателей. В 2008 году Иван Иванович стал 
автором  сборника стихотворений «Душа моя – моря волненья», том первый. Стихи, вошед-
шие в сборник, были напечатаны впервые. К переизданию подготовлен сборник стихотво-
рений «На досуге с Библией», том второй. 
           
В 2010 году И.И.Левкович подготовил к публикации третий сборник «Некошеный лужок», 
включающий стихотворения, этюды, эссэ, рассказы, а также приключенческую повесть. В 
этом же году появились публикации в альманахе «Нябесны Знак», который издавался твор-
ческим объединением писателей  Гродненщины. В настоящее время Иван Иванович Левко-
вич на пенсии. Проживает в городе Щучин Гродненской области. Пишет на русском языке. 
 
    

_______________________________________________________________________________________ 

 



                        НОЧЬЮ У РУЧЬЁВ 

 

Ночь звенит соловьиною трелью,  
Сильно пахнет расцветший жасмин. 
Над зелѐной земной колыбелью 
Много звѐзд в тѐмном небе висит. 
 
Ночь – не значит пора без звучанья, 
Нет в природе покоя и сна: 
Шелест, шорохи, трели, жужжанье,    
Ночь, как день, гаммой звуков полна. 
 
И в ольшанике слышно журчанье 
Тихоструйных холодных ручьѐв. 
Ночь там тѐмно-сиреневой шалью 
На их водах бредѐт меж  стволов. 
 
Как она красотой поражает, 
Обаяньем вверху и внизу: 
И в тех звѐздах, что в небе мерцают, 
И в тех водах, что в  ольсе* текут. 
 
Опьянѐн тишиной этой ночи, 
Освещѐнной холодной  луной, 
Я гляжу в еѐ чѐрные очи… 
Я любуюсь еѐ красотой! 
 
28.05.1954   

 

__________________________________________                              

                                                

                                        *Ольс – черноольховый лес на заболоченных местах. 

     

 ПРИБЛИЖЕНИЕ ВЕСНЫ   

                        

                                           Тает снег – в природе потеплело, 
                        Зазвенела весело капель. 
                        День длиннее, дольше Солнце греет –  
                        Заиграла водная свирель. 

 

На душе – отрада, ликованье. 

Отошли и холод, и снега… 

Там ручьѐв мне слышится журчанье, 

Где гуляла снежная пурга. 

 



Мне зима теперь – мираж виденье, 

Вместе с еѐ белым волшебством 

И метелей яростным круженьем, 

Что так часто выли за окном. 

 

Тонут дали в сини светло-нежной. 

Перелеска синевой пестрит.  

А галантус ярко-белоснежный 

О весне пришедшей говорит.  

 

Провожаю я тебя с любовью, 

Белая волшебница зима, 

Не зову прийти к нам очень скоро…  

В  декабре вернѐшься  ты сама. 

 
                        15.03.1054 

                                        

                         

                        В КУЛУНДИНСКОЙ СТЕПИ                        

 

Заря поднялась на восточный алтарь 

И солнце встаѐт, пламенея огнѐм. 

Вдруг небо всѐ вспыхнуло, словно пожар,  

И степь мне предстала в величье своѐм. 

 

Безбрежный простор чернозѐмных полей 

В убранстве созревших пшеничных хлебов. 

Землянки с дворами казахских семей, 

Холсты первозданных цветущих лугов. 

 

Отары барашек в загонах стоят, 

Табун лошадей на просторе лугов, 

Детишки у юрты резвятся, шумят. 

Весь жизни уклад у казахов таков… 

 

Со  зноем палящим  последовал день. 

Звенящие тучи мошки, комаров, 

Колок* мне не часто дарил свою сень, 

От солнца горячим был почвы покров. 

 



В прохладе вечерней с янтарной луной, 

От сельских лепянок, безлюдных, глухих, 

С казашкой Дельфузой пройдѐмся  порой 

К озерам, что в дали раскинули синь. 

 

Дельфуза студенткою ВУЗа была 

И русским свободно владела она. 

Любила вести о любви разговор…   

В объятьях мы с ней возвращались с озѐр. 

 

С Дельфузой не раз просидим до утра 

В тиши у колка из акаций,  берѐз. 

И там усладим поцелуем уста –     

И вновь улетим в мир раздумий и грѐз.   

 

Нам ночью с орбиты царица-луна 

Бескрайнюю степь освещала сполна… 

Дарили букеты из звѐзд  небеса, 

Хор птичий свои рассыпал  голоса. 

 
20.06.1969,  

село Луговое, Новосибирская область 

 

__________________________________________________ 

                    * Колок – небольшой берѐзовый лес в Кулундинской степи. 

                

        

        УГАСАЕТ  ЗАКАТ 

 

Солнце, пламенея, село за землѐю, 

Разукрасив небо алою зарѐю. 

 

Замерла природа, тишиной объята, 

Меркнет, угасая, красота заката. 

 

Тихо разостлался лѐгким покрывалом 

Сумрак летней ночи над землѐй усталой. 

 

И уснули крепко, дня забыв тревоги, 

Полевые дали, сельские дороги.  
 

18.07.1956.                       



        ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ 

                                         

Осень нас встречает ветром и дождями, 

Но порою осень так любезна с нами! 

 

Не всегда такое осени начало,  

Что тепла так много, а дождей так мало. 

 

По утрам прохлада, с чуть туманной мглою, 

И – до листопада время золотое! 

 

Красками пестреют на деревьях листья. 

Кто их так пометил и какою кистью?  

 

Манит  изумрудом на пригорке озимь  

В облаках мелькает небосвода просинь 

 

Всѐ вокруг нарядно:  ѐлочки и кустик, 

Но на всех нарядах след осенней грусти. 
 

24.09.1959. 

                               

                       В ЗИМНЮЮ ЛУННУЮ НОЧЬ 

                                                               

Выплыл месяц тускло-красный 

Из высоких облаков. 

Свет, таинственный и мрачный, 

Разукрасил гладь снегов. 

 

И крестьянские усадьбы  

Засветились под луной, 

И баяна звук со свадьбы 

Вдаль летел над тишиной. 

 

Тени длинные осины  

Разбросали по снегу, 

Кисти красные рябины 

Рдеют, глядя на луну. 

 

Нам  навстречу мчится тройка, 

Расписной возок скрипит, 



Бубенцы трезвонят бойко…  

Молодѐжь на пир спешит!.. 

 

Выплыл месяц тускло-красный 

Из высоких облаков… 

С милой мне идти прекрасно 

Средь белеющих снегов. 

 
15.12.1953.     

    
        
        НА УТРЕННЕЙ  ЗАРЕ                                   

 

Ещѐ спокойно спят туманы 

На мягких перлах луговых. 

И дремлют чуткие сазаны 

В зеркальных заводях речных. 

 

Леса, поля  под властью  Фавна – * 

В клубах тумана сладко спят. 

Жучки-цикады в росных травах, 

В сон погрузились и молчат. 

 

Рисует на земле узоры 

Из теней жѐлтый лунный круг. 

Едва заметно меркнут зори, 

Но тишь и сон ещѐ вокруг. 

 

И вдруг восток уже заметно 

Покрылся отблеском зари… 

Вот-вот взойдѐт рассвет заветный 

И Фавн смахнѐт с природы сны. 

 

Свет побеждает тьмы завесу –  

Лучом пробился в эту рань. 

И смотрит в синеву рассвета 

Цветком раскрывшимся герань. 

 
                       17.06.1960.  

 

__________________________________________    

                                    * Фавн (мифолог.) – бог полей и лесов. 

 



                      

                     У ЧЁРНОГО МОРЯ                                     

 

Ты впервые предо мною, море, 

В необычной прелести живой,  

К горизонту водные просторы 

Пролегли безбрежной чернотой. 

 

Красота твоя – очарованье 

Средь Кавказа величавых гор. 

Берега в скалистых очертаньях, 

Что сковали вод твоих напор.  

 

Чуть заметны зыбь, волненья ряби, 

Лишь прилив порою налетит, 

И взволнует дремлющие хляби,* 

Фейерверком в брызгах заискрит. 

 

Скаты гор пологие,  крутые, 

В небо устремились, в высоту. 

Отраженьем взморью подарили 

Гор гряду, утѐсов  красоту. 

 
25.08.1975.  г. Сочи    

________________________________________________           
                        *Хляби – бездна, глубина 

                    

 

                       ДВИЖЕНИЕ СОЛНЦА                         

 

Уходило в дали Солнце,                  

Уносило яркий свет.                         

И всѐ ниже к горизонту 

Свой прокладывало след. 

 

А  Светило всѐ тускнело,  

Укорачивался  день. 

От деревьев всѐ длиннее 

На земле ложилась тень. 

 

Расстоянием в полгода  

Измеряет Солнце путь, 



Чтоб обратному походу 

В нужной точке повернуть. 

 

И когда порой морозной –   

В самый крайний день зимы, –  

Вслед глядели безнадѐжно, 

Им покинутые, мы, 

 

Вдруг оно остановилось, 

Призадумалось чуть-чуть 

И, с улыбкой нежно-милой, 

На обратный стало путь. 

 

Поднималось к высшей точке –  

Становился день длинней. 

Но за самой краткой ночью –  

Вспять пошло стезѐй своей. 
 

22.12.1958.            

        

        КОСМИЧЕСКАЯ ВЕСНА                          

 

Зимы снимая снежные покровы, 

Сил набиралась новая весна. 

Такие вѐсны никому не новы, 

Но в ней была особенность одна. 

 

Весна пришла – и что же тут такого? 

Растаял снег, в ручьи ушла вода. 

Таких пор года мы встречаем много, 

Но эту не забудут никогда. 

 

Мир ликовал, охваченный восторгом, 

Захватывала радости волна 

Плыл человек  в космическом просторе. 

Гордилась им советская страна. 

 

Звук непрерывный слышался в эфире… 

Как только он из космоса проник? 

Там, в отдалѐнной точке макромира, 

Был человек… Могуч он и велик! 



Гагарин рапорт посылал на землю, 

На космодром, – народу и стране… 

Мир, затаив дыхание на время, 

Сигнал ловил на радиоволне. 

 

Он, словно вихрь, ворвался вглубь природы, 

Времѐн нарушив равномерный бег, 

И изумил на всей Земле народы, 

И новой эры начал первый век. 

 

И вдруг – раскаты в высях громовые: 

В вечернем небе прозвучал салют. 

И вспыхнули букеты огневые,  

Для новой эры освещѐн маршрут. 

 

И стала явью грѐза человека: 

«Восток» открытый Космос покорил,  

В двадцатом, набежавшем уже веке, 

Путь к звѐздам триумфально он открыл! 
 

20.04.1961.  

 

РОДИМЫЙ УГОЛОК! 

 

Ты, как оазис, что в пустыне, 

Как в бурном море островок, 

Хранишься в памяти поныне, 

Из мест родимых уголок. 

 

С тобой промчались детства годы. 

Дарил ты сладости любви. 

Там  созерцал я неба своды, 

Когда мне мысли душу жгли. 

 

Но разошлись мы поневоле, 

Так было суждено судьбой… 

Давно нет встреч моих с тобою, 

И ты – не тот: совсем другой! 

 

Но где бы ни был я и ныне: 

В родной чужой ли стороне, – 



Ты дорог мне, моя святыня. 

Мы часто видимся во сне. 

 

Ты, как родник в песках пустыни, 

В просторах моря островок, 

Хранишься в памяти и ныне, 

Из мест родимых уголок. 

 
29.11.1965. 

                                         
                       
                      ПРОШЛОЕ  В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ                          
                                

Они – мой путь в родимые места, 
Где с детства всѐ мне сердцу дорогое. 
Отныне в деревнях тех пустота, 
Былого нет, и всѐ вокруг другое. 

 
Усадьба из далѐких тех времѐн, 
Мне видится за дымчатою далью. 
Зима, и двор наш снегом  заметѐн, 
У дома – сад весь в инее хрустальным. 

 
Дуб-исполин, заросший тихий пруд, 
Густой осинник с трепетной листвою  
В воспоминаньях радужно встают 
Картинами живыми предо мною. 

 
Те заводи, рогоз и камыши, 
Дорынка та в извилинах меандров… 
В ней суетятся колкие ерши, 
И тины той – зелѐные гирлянды. 

 
Стрекозы те же стайкой над водой, 
Как в те года, свой танец совершают, 
Иль над шершавой водной осокой 
Все на мгновенье дружно замирают. 

 
По староречью вижу ту трифоль* 
Те хрупкие в цветенье бальзамины.** 
И тех же трав целительный настой 
Поит меня на пойменной долине. 
 
Знакомою опушкою лесной 
Мчусь к родникам я счастьем окрылѐнный. 



Тропинка вся засыпана листвой 
Оттенками кармина обожжѐнной. 

 
А тут – берѐз знакомый островок, 
И по ручьям смородина кустами 
Вдали за ним песчаный бугорок, 
На нѐм  калинки  с красными плодами. 

 
А дальше – лес и выпас, и луга. 
И протянулось в дали мелколесье. 
И вспомнились пастушества года,  
Тот птичий хор, что пел мне в поднебесье, 

 
Я вижу длинные ряды аллей, 
По ним мои с девчонками гулянья 
И полнит душу сладость давних дней, 
Их поцелуи, встречи, расставанья. 

 
И слышатся те трели соловьѐв 

        В шатрах черѐмух рядом за сиренью. 
        И жаворонков, маленьких певцов, 
        Всѐ слышу те же радостные пенья. 

 
Вот и сугробов белая гряда… 
Я мчусь  в салазках, увлечѐнный далью. 
Навстречу мне те ветры, та пурга, 
Как в годы детства, вьются белой шалью. 

 
За нивами мерещится закат, 
А на бугре скрипит ветряк крылатый… 
Лишь в представленьях есть пути назад, 
В места, где жил, где рос, гулял когда-то. 
 
9.10.2013.  г. Щучин  

_____________________________________________           
                         *Трифоль – лекарственная трава. 

                                  **Бальзамины – травянистое растение. 

  

           

В ГОДЫ ПОСЛЕ ВОЙНЫ 

 

Пал вечер. И лампа, подобно свече, 

В коптящем дыму чуть мерцает. 

И тьма по углам и на чѐрной стене, 

И пламя дрожит и моргает. 

                     



Предметы отбросили тени на пол, 

И книжные полки во мраке… 

И козлы из реек. Лежал на них стол, 

И жизнь была – словно в бараке. 

 

На пряслицу к прялке мать клала кудель, 

Верхушку ладонью пригладив. 

Лишь вечер снимал с окон солнечный день –  

Пряла паутинные пряди. 

 

Унылая песня ложилась на ночь 

С каким-то прискорбным звучаньем… 

Так мамка гнала сон из глаз своих прочь: 

И песней, и прялки жужжаньем. 

 

И слѐзы не раз проливала она 

В досаде от жизни тяжѐлой. 

Суровая жизнь была в те времена – 

Война за войной, всюду горе. 

 

И я горевал: при коптящей свече 

Читал и готовил уроки. 

Всѐ чуть различалось при тусклом огне –  

Сливались в учебниках строки. 

   

А там – за окном – надрывалась метель, 

В трубе, словно ведьма, рыдала, 

Предчувствуя, видно, что завтра капель    

Заплачет в еѐ покрывало. 

 

Порою и холод мне тело сжимал, 

И были проблемы с питаньем… 

Отец мои лапти чинил, подшивал 

Немецкой резиновой тканью. 

                     

Ведь в школу ребята ходили в лаптях 

В деревню за три километра… 

Метели навстречу летели, свистя, 

Шумели неистово ветры. 

                           
28.06.1956. 


