
Борис Фёдорович БЕЛАШ 
(г. Святогорск, с. Богородичное Донецкой обл.) 

 

Борис Фѐдорович Белаш родился     

1 августа 1941 года в   Азербайджан-

ской ССР. Жил и учился в Горловке. 

Окончил Харьковский физкультурный 

институт. Мастер спорта СССР по 

классической борьбе. Автор более 30 

книг, выходивших в издательствах 

Донецка, Киева и Москвы. Лауреат 

престижного Всеукраинского конкурса 

«Колесо Золотой Фортуны». 

Заслуженный работник культуры 

Украины. Почетный гражданин               

г. Святогорска. Герой Украины.  

Его творчество отмечено дипломом 

Международной Калифорнийской 

академии наук образования, индустрии и 

искусства. 

И МУДРЫЙ МНЕ  

ПРИПОМНИТСЯ СОВЕТ... 
 

ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ  
Гроза в тиши игру затея злую,  

Над житным полем, лесом вдоль реки  

Передвигала, шумно группируя,  

Бесчисленные ратные полки.  

Она гремела в центре, с краю, сбоку  

То бахая, то тяжело гудя,  

Как будто к бою рекогносцировку  

В пространстве поднебесном проводя.  

Потом утихла через час спустя.  

И замер дол в молчании нелепом.  

Лес, трепетавший только что, поник.  

И долго-долго вглядываясь в небо:  

«Войны не будет!» – объявил старик. 



БЕЖЕНЕЦ  

Глядь в окно: что происходит?  

Можно верить ли глазам?  

Среди грядок в огороде  

Бродит царственный фазан,  

Очевидно, спал пока я,  

Для каких-то важных дел,  

Ярко перьями сверкая,  

Он на зорьке прилетел, 

Может, из степи горелой,  

Где чернеет террикон, 

Перепуганный обстрелом,  

Ищет здесь покоя он,  

Ищет он к себе участья  

У людей, живущих здесь.  

И визит на мой участок –  

Для меня большая честь. 

 

БЛОК ПОСТЫ  
Блок посты. Народа море.  

Ветер флага рвѐт тряпьѐ.  

На людском народном горе 

 Бизнесует вороньѐ. 

 Бабки дал – без промедленья  

Едь. Проблема решена.  

Для кого война мученье,  

А кому-то – мать родна.  

На душе скребутся кошки.  

Но молчит послушный рот.  

Очередь по чайной ложке  

Продвигается вперѐд.  

Скользота. Дорога в ямах.  

И порой сорвѐшься всѐ ж –  

Из-за этого бедлама  

В дом родной не попадѐшь.  

Холодина. Дрожь ознобья.  

И с проклятьем на устах  

Не народ, а поголовье  

Мается на блок постах. 



УЖЕЛИ 
Ужели нелюбимая, 

Придуманная, мнимая, 

Не добрая, а злая, 

Мне шею обвивая, 

Шептала нежно: «Родненький!» – 

И целовала родинки, – 

«Ты сильный, ты – хороший!» 

Я отвечал: «Ты – тоже!» 

Теперь понять едва ли, 

С сегодняшней зимы, 

Чего друг другу врали 

Так вдохновенно мы? 

 

ДОМОЙ 

Я от пурги валился с ног, 

Измерив вѐрст степных немало.  

И ночь морозная врасплох  

Меня таки в пути застала. 

Но свыше посланная помощь. 

Меня толкала и вела. 

И как? – не помню: где-то в полночь  

Добрѐл до своего села.  

Ни огонька у поселенцев  

В окошках, кроме одного –  

Где мой отец, почуяв сердцем,  

Ждал возвращенья моего.  

 

 



СОЛДАТСКОЕ 
При грудях и ягодицах 

Подмигнула мне девица: 

«Догони – и я твоя!» 

И за ней погнался я. 

А когда через версту 

Оказался рядом… 

Мне за сон мой на посту 

Дали три наряда. 

 

ВЕРЮ 
Пусть мир ещѐ для счастья не готов, 

Пусть беспощаден он, 

жесток и страшен, 

А ты в людские души сей любовь, 

Сил не жалея, словно хлебопашец. 

Я свято верю, что придѐт пора: 

Исчезнет ложь и зло, 

как день вчерашний, 

Заколосятся золотом добра 

Зерном любви засеянные пашни. 

Рассеется туман враждебных смут, 

Проглянет солнце, и я верю свято – 

Сторицею за многотерпный труд 

Воздаст Господь, и щедрой будет жатва. 

 

ИМЕНИННИК  
Я вчера ещѐ был именинник.  

Разрывался с утра соловьѐм  

Мне, желающий блага мобильник, 

 И до тьмы не смолкал, неуѐм.  

От застолья срываючи бражного,  

Сколько важных звонило персон,  

Но в отличье от утра вчерашнего  

Непристойно молчит телефон.  

Вот и вечер, а он хоть бы разик  

Позвонил бы, молчанье разя.  

Грустно: шумный закончился праздник  

И тот час же забыли друзья. 



ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 
Совсем наивный и зелѐный, 

В свои тринадцать юных лет 

Был в математичку влюблѐнный, 

Но только не в еѐ предмет. 

Уж лучше бы наоборот – 

Я сетовал, грызя упорно 

Еѐ предмет, когда на год 

чуть было не застрял повторно. 

В своих мечтах, закрыв глаза, 

Я фантазировал нередко, 

Как от беды еѐ спасал, 

Разя врагов из лука метко. 

Как в битве, гневом пламенея, 

На белом скакуне копьѐ 

Вонзал в чешуйчатого змея, 

Что взаперти держал еѐ. 

Меня любовь лишала сна, 

Томя таинственно и сладко… 

Догадывалась ли она 

Об этом? До сих пор загадка. 

 

УЧИСЬ 
«Учись, малыш, будь первым в школе. 

Твоя пятѐрка, мой – презент. 

Ораторствуй, всѐ в Божьей воле. 

Не вечен даже президент.  

Уйдѐт в отставку, и тогда…» 

Сын встрепенулся: «А когда?» 

 

КОТЁНОК  
На закате, до потѐмок,  

От него прогнав ворон,  

Спорят дети, чей котѐнок  

И какой породы он.  

Лишь у Коли нет сомнений.  

У него такой подход:  

Если лопает пельмени,  

Значит он сибирский кот.  



КАНИКУЛЫ У МОРЯ  
Всѐ мне нравилось в ней: как смеѐтся,  

Как играют сполохи в глазах,  

Запах кожи, обласканный солнцем,  

Привкус соли морской на губах.  

Дней счастливых мы не замечали.  

Лето. Море. Белѐсый песок.  

С нею мы иногда уплывали  

На скалистый вдали островок.  

И на кромке слепящего света,  

В жарком полумье чувств молодых  

Тихо плавилось золотом лето,  

Наше лето одно на двоих.  

То, что было, осталось далече  

Промелькнув, как в сознании клип.  

Я уверен: сегодня при встрече  

Мы друг друга узнать не смогли б.  
 

 

ПРИПОМНИТСЯ 
С приходом безысходных серых дней 

Приходится принять, а как иначе? 

Парад убогой немощи своей 

В соцветии сиятельных болячек. 

Отдам им честь, а почему бы нет? 

Ценя, что от былых щедрот осталось. 

И мудрый мне припомнится совет: 

Не оставляй желания на старость. 

 

О ПРАВОТЕ 
Будь холоп ты или князь – 

Нравится, не нравится – 

На кого попала грязь, 

Тот и отмывается. 

И не стоит беса гнать, 

Ибо с той минуты 

Вряд ли сможешь доказать 

Правоту свою ты. 

 



ПОЖАР 
Повсюду пепла серый пух. 

Обугленные сосны. 

Пожар потушен и вокруг 

Исходит чад несносный. 

Дымится чѐрный суходол 

И если мудрым верить: 

Огонь из чащи не ушѐл. 

Он затаился зверем. 

И для бывалых – не секрет: 

Хитры его повадки. 

Он, выжидает свой момент 

Для новой лютой схватки – 

Неотвратимой. И сейчас 

Молчит в притворной спячке, 

Напоминая чем-то в нас 

Сидящие болячки. 

 

ПЕПЕЛ 
Я думаю, зарю благую встретя, 

Своѐ сознанье обращая в стих: 

Не слишком много ли в одно столетье 

Народам пережить две мировых? 

Но боль трагедий, 

хроника баталий, 

Утраты и мучения от ран 

По ходу жизни поглощают дали, 

Всѐ, тихо отводя на задний план. 

И от горячих дней былой эпохи, 

От бурно пережитого всего, 

Потомкам остаются только крохи, 

Не жар огня, а пепел от него. 
 

СУЩНОСТЬ 
На протяженье множества веков 

Земля – обитель буйных дураков, 

Которые друг друга бьют, увеча. 

И в этом, видно, сущность человечья. 

 



 

СВЯТОГОРЬЮ 
Упомянут в легендах и сказках 

Над веками вознесшийся храм. 

С детских лет я душою привязан 

К этим благословенным местам. 

И любовь никогда не наскучит, 

Круто вставшие вдруг на дыбы, 

И застывшие намертво кручи, 

До небес вековые дубы. 

Куполов золотое свеченье… 

Разве может не радовать взор 

Величавой реки теченье 

Через лес в луговой простор! 

Много всяких красот на свете 

Видел я, осознав наконец, 

Что прекраснее мест, чем эти 

Сотворить бы не смог Творец. 

Да, изменчиво время, капризно, 

Есть всему свой отмеренный срок, 

Но пребудет во веки и присно 

Святогорья родной уголок.  

 

 



УЧТИ 
Не сыпь ей в уши свой любовный вздор. 

Теряя ум, ведѐшь себя нетрезво. 

Твоих желаний чувственный напор 

Пугливую газель бросает в бегство. 

Красотку не удержишь за подол. 

Признание твоѐ тебя не красит… 

Так бурно закипающий котѐл 

Сбегающей водою пламя гасит. 

 

СЕЗОН 
Сигнал трубы протяжно-жалкий, 

Как вырвавшийся крик тоски: 

У пирса вьющиеся чайки, 

Прощальный взмах твоей руки. 

Корабль качнулся и отчалил, 

И ощущается больней 

Сезон томительной печали, 

Меланхоличность серых дней, 

Угрюмость беспросветной выси, 

Туманов воглая мука 

И ожиданье редких писем 

С далѐкого материка. 

 

ПО КРАЮ 
Три часа витал в прострации, 

Отлетев от тела дух. 

После тяжкой операции 

Вытер пот со лба хирург. 

Распахнулся мир чудесный. 

Стороной прошла напасть. 

Я прошѐл по краю бездны. 

Повезло мне не упасть. 

Цвет садов дурманит сладко. 

Страх исчез. От счастья пьян. 

И вопрос о белых тапках 

Отошѐл на задний план. 

 

 



Р.О.З 

(рабочий очистного забоя) 
Взревел комбайн, неистов и зубаст,  

Вгрызаясь и откусывая пласт. 

И лава заходила ходуном, 

К работе приготовилась бригада. 

В моих руках проворная лопата – 

Я первый день в забое очистном. 

То уголь чищу, то гоню леса, 

Спина в дугу – ни встать, ни 

разогнуться, 

И некогда от пота отмахнуться, 

Слепящего назойливо глаза. 

«Ты не простой рабочий, 

ты, брат, Р.О.З.!» – 

Мне объяснял начальник после смены. 

И оттого, что на глазах я рос, 

Дрожали онемевшие колени. 

 
 

 

БУРУНДУК 
Бойко щѐлкает фундук, 

Оставляя ядрышки, 

Своим деткам бурундук 

И беззубой бабушке. 

Щѐлк – и в дребезги орех, 

Отлетает корка. 

И растѐт на радость всех 

Лакомая горка. 

 

СТРАЖ 
Напугала ночью пса, 

Агрессивная коза. 

И до утренней побудки 

Не вылазил он из будки. 

А когда открыл глаза, 

Понял, хоть и поздно, 

Что давно ушла коза… 

И залаял грозно. 



ЕСЛИ Б 
Хвора бабушка Настасья. 

Сын отрѐкся от больной. 

Синеватые подглазья 

От бессонницы ночной. 

Как тростиночка, худая. 

Немощь – в чѐм только душа? 

Молится за негодяя, 

Зла ни капли не держа. 

А когда полощет «Град», 

Кроя взрывами округу, 

Просит Бога, чтоб снаряд,  

Угодил в еѐ лачугу. 

Жизнь горбатясь за двоих 

На страну, терпела нужды… 

Сколько тружениц таких, 

Никому сейчас не нужных?! 

Если б в мире правосудья 

Что-то значил голос мой, 

То немедля ни секунды, 

Я б признал еѐ Святой. 
 

ТАЛАНТ 
Есть талант – ему почѐт. 

Повод восхищаться. 

Этот – вкусный хлеб печѐт, 

Этот – мастер танца. 

А ему был даден дар: 

Резкий, настоящий 

Сокрушительный удар, 

Скуловоротящий. 

Мир талантом восхищѐн. 

Только, если честно, 

Заявить: от Бога он, не совсем уместно. 
 

ФИЛОСОФ 
За то, что сын принѐс из школы «двойку», 

Устроил я ему головомойку.  

«Не стыдно ли тебе?» 

А он зевает: «Чего на свете папа не бывает!»  


