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Поваляев Сергей Анатольевич родился 28 ноября 1944 года в городе 
Гродно (Республика Беларусь). С 1949 года проживает в городе Минске. 
Образование высшее – Минский государственный педагогический 
институт иностранных языков (1971).  Специальность – преподаватель 
английского языка. Защитил кандидатскую диссертацию (1983), 
кандидат философских наук, доцент. Отличник образования 
Республики Беларусь (1999). Работал сотрудником института научной 
информации Госплана БССР, начальником отдела научной информации 
БГУ, главным социологом Министерства образования БССР, 
начальником отдела печати, радио  и ТВ СМ БССР (РБ), помощником  
ректора БГУ. В 2000-2005 – доцент факультета международных 
отношений БГУ. С 2006 года  по  2019 год доцент кафедры философии 
и методологии науки  Белорусского государственного университета. С 
2020 года – на заслуженном отдыхе. 
 
Творческий путь Сергея Анатольевича Поваляева начинается с того 
момента, когда в газете «Во славу Родины» впервые были опубликованы 



его армейские стихи. Автор был участником Творческого литературного 
объединения этой газеты (1964-1966). Первая книга стихов Сергея 
Поваляева вышла в минском издательстве «Оракул» в 1992 году. После 
этого вышли в свет сборники: «Откровение любви», «Испытание чувств», 
«Романс с продолжением эха», «Антология поэзии», «Сокровенные 
страницы», «Високосный год»  и  другие.  
  
С. А. Поваляев активно сотрудничает с композиторами. На стихи автора 
написаны такие произведения как «Нарочанский венок»,  «Ночь 
коротка», «Осенние листья», «Босое лето», «Клавиши души» и другие. Все 
произведения отличает широкий творческий диапазон: лирические 
стихи, гражданская и философская поэзия. 

 
Сергей Анатольевич Поваляев ведѐт 
свою творческую страницу 
«Поэтические встречи» на 
официальном сайте Российского 
Союза писателей. Номинирован на 
премию Российского союза 
писателей «Поэт года 2020». В 2021 
году решением Президиума 
Российского союза писателей поэт 
Сергей Поваляев награждѐн медалью 

Ивана Бунина (на фото). Живѐт в 
Минске. Пишет на русском языке. 
                  
Список основных публикаций 
 
«Избранное/стихи». Минск «Оракул». 1992-110 с. 
«Откровение любви» / избр. Лирика. ИД Ридеро. 2019-142с.  
«Романс с продолжением эха» / избр. поэзия. ИД Ридеро. 2019-108 с. 
«Испытание чувств» / поэзия. ИД Ридеро. 2019-108с. 
«Сокровенные страницы / любовная лирика». ИД Ридеро. 2019-98с. 
«Антология поэзии». ИД Ридеро. 2020-230с. 
«Високосный год». Минск -138 с. 

 
 https://vk.com/kosoror44 

                     

    https://stihi.ru/avtor/44accord 

  
      https://ridero.ru/author/povalyaev_sergei_slbtw/ 

 

                            https://www.youtube.com/watch?v=SQqf1akLZhs 

 
____________________________________________________ 
 
 

https://vk.com/kosoror44
https://stihi.ru/avtor/44accord
https://ridero.ru/author/povalyaev_sergei_slbtw/
https://www.youtube.com/watch?v=SQqf1akLZhs


Я за любимую  
молюсь своей строфой 
 
Я за любимую молюсь своей строфой, 
Чтоб поцелуем утро пробудило. 
Пусть всѐ Вчера останется грозой, 
Чтобы Сегодня солнце ей светило. 
 
  
*** 
 
Любовь, когда себя я забываю, 
В другом, неповторимом «Я». 
И в том исчезновеньи обретаю, 
И жизни смысл, и самого Себя! 
 
  
*** 
 
Есть то мгновение судьбы, 
Когда и острота прекрасна. 
Идѐшь по лезвию любви, 
И знаешь – это не опасно. 
 
 
*** 
 
Мне с Вами беречь то великое слово, 
Что суть обнимает всех прочих вещей. 
Любить – это значит знакомиться снова, 
Казалось,  всѐ зная до мелочей. 
 
  
*** 
 
Перебирая жизни даты, 
Все отметаю  от себя, 
Где не было любви когда-то, 
И там, где не было Тебя. 
  
 

Танцующее танго 
 
Танцующее танго 
Пластинкой, во дворе. 



А веточкой, нежданно, 
Коснулась, вдруг, сирень. 
Я лепестки вдыхаю, 
Что на плече моѐм. 
На танго приглашаешь, 
Нас танцевать вдвоѐм. 
И лѐгкое касание 
Друг к другу не унять. 
Пластиночка играет, 
А голуби летят. 
Шуршит июньский вечер 
Зелѐною листвой. 
Пластинки танго вечность – 
Танцуем мы с тобой. 
Уходит юность наша, 
Как голубиный круг. 
Но танго мы вчерашнего, 
Услышим снова звук. 
Меня ты приглашаешь, 
И в танце повела. 
Как будто это память 
Пластинку завела. 
 

 
Посвящение себе 
 
Я родился – на три двести, 
Стѐрлась бирочка давно. 
От рожденья, локон светлый, 
Лѐг в конвертик, как письмо. 
Достаю его, лаская, – 
Жизнь стоит моя в глазах. 
Как ребѐнка, я качаю 
Нежный локон на руках. 
Лежит этот мой конвертик, 
На кровати, на краю. 
Колыбель пою я детству, 
В ночь бессонную мою. 
А луна, заворожѐнная, 
Свет торопится излить. 
Локон свой новорождѐнный, 
Мне в конвертик доложить. 
 
 
 



Разговор о серьѐзном 
 
Кто был рядом, кто с боку, 
Кто вообще не у дел, 
Похоронят Эпоху, 
Каждый так, как сумел. 
Кто-то розу положит. 
Кто былинку всего. 
Ну, а кто-то, возможно, 
Вообще – ничего. 
Время метит дождями 
Замогильную слизь. 
Каждый так и прощается, 
Как его вышла жизнь. 
Кто был рядом, кто с боку, 
Кто вообще не у дел, 
Похоронят Эпоху, 
Каждый так, как сумел. 
 
 
*** 
 
Как важно, среди всякой мути, 
Не захлебнуться иногда. 
А, всѐ-таки, дойти до сути, 
Где будет чистая вода. 
Еѐ, с ладошки, осторожно, 
Ты будешь по глоточку пить, 
Чтобы дыхание хорошее, 
Уже ничем не замутить... 
  
  

Осенние листья 
 
Когда это время неспешно придѐт, 
За поворот любовь не свернѐт. 
Она ход замедлит тебя подождать, 
Чтоб верную руку навстречу подать. 
Седое пространство у нас впереди, 
Верней, что осталось с тобою пройти. 
Мы слышим порой – у любви стынет взгляд. 
Не верится в это, и пусть говорят. 
С годами уходит любовная страсть, 
Но нежность души у любви не украсть. 



Осенние листья не мните аллей. 
Букет собери для любимой своей. 

 
Позови меня 
 
Позови меня тихим шѐпотом. 
От ненужных снов отвлеки. 
Пусть коснѐтся меня волос локон, 
Вместе с нежным дыханьем твоим. 
За окном тишина ждѐт рассвета. 
Ещѐ струны природы молчат. 
Но стихи пробужденья поэта 
Уже к музыке новой спешат. 
И романс с продолжением эха 
Прозвучит в синеокой дали. 
И нас встретит приветное лето 
Поцелуем рассветной любви. 
Все печали пройдут стороною. 
Унесѐт их прозрачный туман. 
Будем слушать мы вместе с тобою 
В продолжении эха романс. 
 
 

Ночь коротка  
 
романс 
 
Ночь коротка и в озѐрное зеркало 
Взгляд окунает небесный луна. 
Глажу рукою  кувшинку я белую, 
Что так доверчиво вдруг подплыла. 
Снова томим я одним ожиданием. 
Шалью тумана окутаны Вы. 
Нет, не бывает последних свиданий, 
Как не бывает последней любви. 
К Вам приближаюсь дыханием робким. 
Нежно снимаю я шаль с ваших плеч. 
Ночь коротка, но в мгновении многое 
Дарит судьба, что нам надо сберечь. 
Снова томим я одним ожиданием. 
Шалью тумана окутаны Вы. 
Нет, не бывает последних свиданий, 
Как не бывает последней любви. 
Лодка отчалит от лунного берега. 
Что-то русалки судачат вдали. 



Остров волшебный, свидетель поверенный, 
Даст нам приют этой ночью любви. 
Снова томим я одним ожиданием. 
Шалью тумана окутаны Вы. 
Нет, не бывает последних свиданий, 
Как не бывает последней любви. 
 
 

Нарочанский венок 
 
Нарочанский край. 
Ширь моя родная, 
Родниковый Рай, 
Где вода живая. 
Изумруд лугов. 
Золотые плѐсы. 
Журавлиный зов 
И хмельные росы. 
Зацветѐт цветок 
Ноченькой Купальной. 
Поплывѐт венок 
По озѐрной дали. 
Встретит там рассвет, 
Расплетая косы. 
Травам мочи нет 
Звенят сенокосы... 
Мой родимый край – 
Светлые просторы. 
Родниковый рай, 
Синие озѐра. 
Сосен хоровод, 
Солнцем освящѐнный. 
Свежий ветерок, 
Хвоей напоѐнный. 
Зацветѐт цветок 
Ноченькой Купальной. 
Поплывѐт венок 
По озѐрной дали. 
Встретит там рассвет, 
Расплетая косы. 
Травам мочи нет 
Звенят сенокосы... 
 
 
 



Шестидесятники 
 
Время рождает такие эпохи – 
Что там пустые сердечные вздохи! 
Слово трибунное и стадионы – 
Всѐ на распашку ветром свободы. 
Можно писать, говорить, потешаться, 
С временем старым на веки прощаться. 
Верить в хорошее, лучшее даже, 
В то, что случится со всеми однажды... 
Время уводит эпоху бездарно. 
Всѐ отзвенело аккордом гитарным. 
Всѐ, о чѐм так всем наивно мечталось, 
Только мечтою одною осталось. 
Мир удивителен не повторением. 
И не вернуть то прекрасное время. 
Но если б тогда не нашлись в душе силы, 
То и сейчас ничего б не случилось... 
Дети эпохи – 
Душевные ратники. 
Спасибо Вам, Боги – 
Шестидесятники! 
 
 
*** 
 
К Вам приближаюсь дыханием робким. 
Нежно снимаю я шаль с ваших плеч. 
Ночь коротка, но в мгновении многое 
Дарит судьба, что нам надо сберечь. 
Лодка отчалит от лунного берега. 
Что - то русалки судачат вдали. 
Остров волшебный, свидетель поверенный, 
Даст нам приют этой ночью любви. 
Снова томим я одним ожиданием. 
Шалью тумана окутаны Вы. 
Нет, не бывает последних свиданий, 
Как не бывает последней любви. 
 
 
 


