
Вячеслав ПАЦКЕВИЧ 

 

 

НЕ ПРЯЧА ЧУВСТВ 

 

Стихотворения 

 

 

Научили ходить, говорить и читать. 

Научили считать и задачи решать. 

Научили пахать, чтобы хлеб добывать. 

Научился мечтать, научился терять. 

Научился страдать. Научиться б любить! 

И пора умирать. 
 

 

*** 

 

Надену старый я пиджак, брюки клѐш в полосочку! И налью себе 

стакан, курну я папироску! Мне бы красную рубаху и судьбу кутежную, я бы 

спел вам под гармошку про любовь безбрежную! 

Пей, гуляй и веселись! Час недолгий твой! 

Разлетись тоска, уймись - не дано судьбой. 

Скину старый я пиджак, сяду на завалинку. Нет гармошки у меня и 

дырявы валенки. Не поѐтся что-то мне, клѐш теперь не в моде. 

В небе грустная луна на свет звезды ловит… 
 

 

*** 

 

Последний понедельник осени.  

Поля со снежной проседью, 

А мы с тобой, как беглые,  

Укрылись белой простыню. 

Мы спрятались от мира.  

Я спрятался в тебе,  

А ты, чуть-чуть подумав, 

Спряталась во мне. 
 

 

*** 

 

Я слышу, как время уходит, и скоро поднимут мосты, 

Как медленно солнце заходит в мои беспокойные сны, 

И, кажется, мне не проснуться, а ты уж на том берегу, 

Вот мне бы сейчас разогнаться и прыгнуть, но я не могу! 



В кошмаре ночном просыпаюсь, повсюду тебя я ищу. 

Сквозь сон я к тебе прорываюсь, а ты уж на том берегу… 

И вдруг не кричу, не тревожусь, мне кажется, слышу: «Вернусь…» 

Я чувствую, время уходит и знаю, что я не дождусь. 
 

 

*** 

 

 

Придѐт время, когда всѐ кончится, 

Это не сразу и это ещѐ не смерть, 

Отдав памяти моѐ прошлое, 

Будущее больше не сможет терпеть. 

Какие истины?! Ясно всѐ! 

Живи одним днѐм и просто дыши! 

Зачем столько сил напрасно истрачено, 

Зачем я страдал, для чего же я жил?! 

Сердце на ветру подсохло, кажется, 

Чемодан в дорогу, эх! Если бы да кабы! 

А может, это и было значимо?! 

Может, по-другому я бы не жил? 

Не перепишешь теперь заново, 

Хоть время пришло, вот сейчас бы зажил! 
 


