
 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

                                       

 

 

 

 

 Галина СМОК 
 
 

____________________________________________________ 
 

Галина Ивановна Смок родилась на Украине. С 1961 года живёт в 

городе Волковыске Гродненской области. Окончила Слонимское 
медицинское училище. До выхода на пенсию работала в медицинских 
учреждениях города. Стихи пишет с 2013 года. Тематика стихов 
разнообразная. Сюжеты берутся поэтессой из наблюдений за природой, 
за отношениями между людьми в нашем обществе. Стихотворения 
Галины Ивановны печатаются 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». Авторская песня «Ода Волковыску» вошла в сборник «ПЕСНИ 
О ВОЛКОВЫЩИНЕ». В июне 2018 года увидел свет сборник лирики 
Галины Смок «Укрощение дождя». Принимает участие во встречах 
поэтов с читателями в библиотеках, школах и колледжах районного 
центра. Пишет небольшие рассказы. Живѐт в Волковыске. Пишет на 
русском языке. 
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СПАСЕНИЕ 
 
 Тихий морозный вечер, белая простуженная луна укуталась в 
редкие облака, которые еѐ совсем не грели. Даже свет от далѐких звѐзд 
дрожит от холода. По безлюдной улице медленно идѐт пожилой 
мужчина, так медленно, что кажется, будто он замерзает на ходу, мороз 
сковывает его движения, как тормоз – до полной остановки. На голове 
нет шапки, пальто распахнуто. Почему? Какой внутренний огонь 
накрыл его, словно купол, и он не чувствует холодных поцелуев мороза? 
Почему организм отключил охранную сигнализацию? Собаки, обычно 
поднимающие лай при виде прохожих, вторгающихся в их территорию, 
молчали, словно этот человек был для них невидимкой. Что-то гнетущее 
висело в воздухе, можно сказать, зомбирующее. 
 Мужчина замедлил шаги, наконец, остановился, с трудом 
опустился сразу на оба колена, и поднял руки к небу. Вся его поза 
выражала сжигающий надрыв, губы беззвучно шевелились, вознося 
толи молитву, толи проклятия, а мороз тут же превращал неслышные 
звуки в видимый пар. 
Так и стоял он, словно заколдованное изваяние. 
 Вдруг, откуда ни возьмись, появилась собачонка, маленькая, худая, 
дрожащая. Бездомное животное так замѐрзло, что забыв о страхе, 
подошло к стоящему человеку, прижалось к нему всем своим 
тщедушным тельцем, тихим повизгиванием привлекая его внимание. 
Собачонка или пыталась сама согреться, или хотела согреть последними 
крохами своего тепла стоящего неподвижно человека. 
 Через некоторое время мужчина заметил собаку, и, как только он 
дотронулся до неѐ, его начала бить крупная дрожь, руки быстро 
двигались вверх-вниз, как у барабанщика, выбивающего дробь. 
Внезапно, сжав кулаками голову, убелѐнную сединой, он начал 
медленно раскачиваться из стороны в сторону, как шаман, изгоняющий 
невидимые злые силы. Потом, схватив на руки дрожащий комочек, он 
поднялся с колен и быстро зашагал, вернее, побежал обратно. Они 
спасли друг друга. 
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ВОЗВРАТА НЕТ 
 

Вот и осень – в природе, и в жизни, 
Только разные наши цвета. 
Белизна в волосах, охра в листьях, 
Красота ещѐ есть, но не та. 
 
Осень смотрит тихонько в окошко, 
Как мы пьѐм вечерами чаѐк, 



У камина сидим одиноко, 
В гости осень позвать невдомѐк. 
 
Так и маемся поодиночке, 
Проживая впустую года. 
В эту ж осень ни нам, ни природе 
Не вернуться уже никогда. 
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ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ 
 
Замер лес в предчувствии зимы, 
Не поют, как раньше пели, птицы, 
Нет весѐлой прежней кутерьмы –  
В зимних снах всѐ это будет сниться. 
 
Серебристым инеем траву, 
Удалец мороз покрыв на совесть, 
Завершил осеннюю главу –  
Ведь зима свою напишет повесть. 
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ПРОСЬБА 
 
Исподтишка, лишь по ночам, 
Сентябрь показывает нрав. 
Так непривычно, грустно нам, 
Нельзя так скоро, он неправ. 
 
Со страхом ждѐм мы той поры, 
Что принесѐт с собой дожди, 
Дома озябнут, и дворы… 
Ну не спеши же, подожди. 
 
 
Не рви с деревьев, как палач, 
Чуть порыжевшую листву, 
Услышь, пожалуйста, их плач, 
Когда летят, кружась, в траву 
 
Не торопись ты  неба синь 
Закрасить в серый мрачный цвет. 



Пусть журавлиный первый клин 
Родной земли запомнит свет. 
 
Ну, и подальше спрячь ушат 
С холодным, жалящим дождѐм. 
Дела осенние вершат 
Пускай октябрь с ноябрѐм. 
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НАСТАНЕТ  ЧАС 
 
Настанет час, и будешь ты любима. 
Не слушай шѐпот праведной толпы. 
С улыбкою пройди по кромке мимо. 
Запомни, что любви достойна ты! 
 
Друзья под этот шѐпот отвернутся –  
Сама плыви в потоке клеветы. 
Не дай душе от смрада задохнуться. 
Запомни, что спастись сумеешь ты! 
 
Когда-нибудь осядет муть наветов, 
Наполнит ветер парус доброты. 
На то, что было, не ищи ответа, 
Запомни, в битве закалилась ты! 
 
Настанет час, и будешь ты любима, 
Прекрасных чувств не бойся высоты. 
Любовь придѐт к тебе неотвратимо. 
Запомни, что еѐ достойна ты! 
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Я С ТОБОЙ, МОЯ ЛЮБИМАЯ 
 
Одинокий, некогда могучий, 
Весь во власти происков стихии, 
Дуб стоит, корнями вросший в кручу, 
Лишь свистят над ним ветра лихие. 
 
Был красавцем сильным он и стройным, 
Почитаемым во всей округе. 
И, как рыцарь, солнцу летом знойным 
Не давал в обиду ель - подругу. 
 



Много лет стояла эта пара, 
Отражаясь в глади тихой речки. 
Но однажды молнии удары 
Злым огнѐм сожгли еѐ сердечко. 
 
И в него вонзались змеи-стрелы 
Той грозы, что ночью бушевала. 
Он не смог помочь горящей ели, 
Не успел. И смысла жить не стало... 
 
Опалѐнный молнией когда-то, 
Старый дуб с замшелой сердцевиной, 
Проклинает огненную дату, 
Что сгубила счастье исполина. 
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ЕЩЁ НЕ ВРЕМЯ 
 
Жизнь пролетела, как птица, 
Песня почти уже спета –  
Молодость не возвратится, 
Эхом аукнется где-то. 
 
Ну, постарели, так что же – 
Повод от мира закрыться? 
Так, дорогие, негоже! 
Пусть нам покой только снится. 
 
Пусть отдыхают другие, 
Те, что сдаются без боя. 
Мы же душой молодые,  
Стыдно хотеть нам покоя. 
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ВЕРНИСЬ, СЫНОК! 
 
Нежась в цветках из пены, 
Сорванной ветром с волн, 
Тихо поют сирены, 
Манят заблудший чѐлн. 
 
Словно бальзам душевный, 
Словно церковный звон, 



Льѐтся мотив волшебный, 
Сладкий, как детский сон. 
 
Бедный рыбак той ночью 
Пленником моря стал. 
Рвал ветер парус в клочья, 
Курс изменил штурвал… 
 
Больше не возвратится 
В гавань свою опять. 
Только душа, как птица, 
Будет над ним летать. 
 
Тают остатки пены, 
А рыбака и чѐлн, 
Жрицы беды – сирены, 
Скрыли в пучине волн. 
 
Звѐзды, как слѐзы мамы, 
Падают с неба вниз. 
Шепчет старушка в храме: 
«Сын мой родной, вернись!» 
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ДАВАЙТЕ ДЕНЬ БЛАГОДАРИТЬ 
 
Сквозь дымку предрассветного тумана 
Пробились солнца первые лучи. 
Ещѐ во власти сонного дурмана 
Сердито, с хрипотцой, петух кричит. 
 
Согретая лучами, катит воды 
Речушка, сбросив с плеч тумана шаль, 
И волны, оказавшись на свободе, 
Умчались в неизведанную даль. 
 
Пронѐсся ветер вдоль лесной опушки, 
Потом в полях с колосьями играл, 
А день, природе-матушке послушный, 
Уверенно на запад зашагал. 
 
И он, рожденный солнечной стихией, 
Как мастер, свой шедевр начнѐт творить. 
За все дела – хорошие, плохие, 
Давайте каждый день благодарить. 
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ЭТО Я! 
 
От ваших советов устала, 
Я так, как могу, буду жить. 
Меня ж под чужие лекала 
Пытаетесь перекроить. 
 
Я мчусь не по вашей дороге, 
И мне не нужна параллель. 
За всѐ благодарна я Богу, 
Имея свою инь-модель. 
 
Прекрасно, что мы не похожи, 
И сколько различий у «Я». 
Вы все уникальны – я тоже! 
Оставьте в покое меня. 
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НОЧНОЕ ВОЛШЕБСТВО 
 
Луну – серебряный кулон, 
Надело небо ночью тѐмной. 
Полился звѐзд хрустальный звон, 
Волшебной силы знак условный. 
 
В лесу открылась в сказку дверь, 
Меняют облик персонажи, 
И ѐж теперь – огромный зверь, 
А мухоморы – злые стражи. 
 
Раздалось уханье совы, 
Зажглись фонарики-гнилушки, 
И, кажется, берѐз стволы 
Заслоном встали на опушке. 
 
Преобразился лес в ночи, 
Из новых звуков пишет песни, 
И звонкой струйкой бьют ключи –  
Выводят свой мотив чудесный. 
 
За день немного лес устал, 
И хочет шумную гулянку. 



Сзывают совы всех на бал: 
«Всем ровно в полночь на полянку!» 
 
Гуляют долго, сил уж нет, 
Устали светлячки светиться. 
Вдруг кто-то мудрый дал совет, 
Что, мол, пора и спать ложитья. 
 
Бородку чешет карлик гном, 
Зевая на своей постели 
Под стареньким трухлявым пнѐм, 
Былым отцом пушистой ели… 
 
Но вот рождѐнный солнцем луч 
Луну скрывает мягким светом. 
Закрыла сказка дверь на ключ. 
Пусть лес готовится к рассвету. 
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УНИСОН 
 
Кто-то играет на скрипке 
Бодрый игривый мотивчик. 
Тронула губы улыбка –  
Видно маэстро счастливчик. 
 
Вырваться смог от сонетов, 
Душеньке хочется встряски, 
Не фуэте из балета –  
Дикой, стремительной пляски. 
 
Тоже хочу вольной птицей 
Из позолоченной клетки 
Ввысь, к облакам устремиться, 
В небо с насиженной ветки. 
 
Прочь этикет и каноны –  
Приторно-лживую сладость. 
Наперекор всем законам 
Буду от жизни брать радость! 
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