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Сергей Владимирович родился 28 августа 1972 

года в городе Борисове Минской области. Живёт 

в Минске. С декабря 2013 года офицер запаса.  

С 1990 по 1992 год служил в Советской Армии. 

Несколько лет работал на Борисовском заводе 

агрегатов, но в 1995 году пришёл служить уже в 

белорусскую армию по контракту. Занимал раз-

личные технические должности.  

Начал публиковаться в различных 

публицистических изданиях с 1993 года.   

В 1997 году в печати появилась первая повесть 

«Путь к свету», в которой автор исследовал по-

явление и деструктивное воздействие на челове-

ка различных сект и группировок.   

С января 2005 года перешёл на работу в ГУ 

«Журнал Вооруженных Сил Республики Бела-

русь «Армия» на должность специального корре-

спондента.  

В конце 2006-го вел на Первом белорусском 

национальном радио свою литературно-

музыкальную программу «Музыка і пачуцці». 

В 2009-2013 годах Сергей Климкович работал 

специальным корреспондентом военного инфор-

мационного агентства Вооруженных Сил 

«ВАЯР».  В 2011 году успешно окончил Литера-

турный институт им. М. Горького.  

Член Союза писателей Беларуси (2005), Союза 

писателей России (2016), Союза писателей Союз-

ного государства (2016). 

Лауреат Национальной литературной премии 

(2016). 

Награжден медалью Союза писателей Беларуси 

«За большой вклад в литературу». 

Работает в жанрах «городского романа», детек-

тива, мелодрамы, пишет прозу для детей.   

Родной брат деда — Климкович Михась Нико-

лаевич — являлся автором государственно-

го Гимна Белорусской ССР. Слова М. Климко-

вича легли в основу и нового Гимна Беларуси. 

Минское областное отделение ОО «Союз писателей Беларуси» 

– Да где же он?! – поднимая глаза к потолку, спрашивала 
девочка. Со шкафа на него смотрела ушастая голова, рыже-
пыльного цвета, с большими испуганными глазами. Принес-
ли стремянку, и котёнок был спасен. Его помыли в ванной, 
где он отчаянно мяукал и вырывался, но зато потом напои-
ли молоком… 

«Интересно, – подумал, Гаврюша, – когда я попадаю в 
передряги, мне дают молоко. Наверно, так надо. Если кто-то 
попадает в беду, о нем заботятся и стараются утешить». 
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Родом из детства 
Выйдешь утром по росе. Солнце только поднимается над лу-

гом. Кричат петухи. Стадо идёт по улице на пастбище. Ветер 
свежий и лёгкий. Пахнет травой и влагой. И кажется, что весь 
мир новый, только что родившийся, и ты новый, и люди. И нет 
ничего скучного и уже ведомого. 

В доме тепло и запах в нём особенный, родной, так не пахнет 
в других домах. Печью, пылью, одеждой, хлебом, бельём. 

На дворе куры кудахчут, ищут среди опилок еду. В саду про-
хладно и таинственно. Остатки тумана не сдаются, прячутся от 
солнца под кронами деревьев. А солнце всё выше, жарче. Утро 
предвещает тихий, тёплый, добрый день. 

Всё изумляет – бабочки, пыль на дороге, пчёлы, выщербины 
на старом седом заборе, трава и скрытые в ней козявки. 

Без завтрака мчишься за сад на луг, туда, где родные косят 
для скотины траву. На самом его краю – три берёзки. Наверху 
деревянная перекладина, которую ты сам затащил туда, чтобы 
сидеть там и смотреть вдаль. Взбираешься ловко, уже давно ни 
обо что не царапаясь. Далёко видать с берёзок. Сельская пыль-
ная дорога видна вдали, вьющаяся среди зелёных полей. Там, в 
придорожных канавах, первой поспевает земляника, о которой 
в лесу пока и слыхом не слышно. Убежать к дороге и искать в 
тех канавах землянику – самое лакомое и запретное дело. Даль-
ше – тёмная громада леса. Страшноватая в зимние сумерки, и 
желанная летом. 

Бабуля, приставив руку к глазам и подперев бок второй рукой, 
в простом ситцевом платье, выглядывает. Кричит что-то. Зовёт. 
Срываешься с берёзок, бежишь обратно завтракать. Каша пыш-
ная, жёлтая, масляная. Молоко сладкое, белее снега. Хлеб паху-
чий – зароешься в него носом, не надышишься. Масло – слад-
кая нежность. 

Радио лопочет. Новости с полей передаёт. Родные что-то де-
лают, переговариваются о делах. А у тебя – всё лето, как сундук 
с золотом. Горбушку – в карман. И айда из дома. Опять через 
луг, к полю. Ноги сами несут. Ещё немного, кажется, и взле-
тишь. И с каждым годом потом трудно вот так взлетать мыс-
ленно. Тяжесть пригибает к земле... А тогда ну вот чуть– чуть, 
кажется, и поднимешься в воздух. И так легко дышать. Воздух, 
словно вода родниковая... 

И бежишь, потому что не бежать нельзя. Потому что, кажется, 
если остановишься, сердце тоже остановится. Всё дальше и 
дальше по полю. Всё дальше и дальше… 

 
Libertе 

Распался звук, как луч, как боль. 
Услышал я его и замер… 
Не битва слов, не битва воль - 
Страданье пыльненьких кунсткамер. 
 
Тягучее безумье снов, 
Стекла кривое отраженье -  
Распятая моя любовь, 
Несчастное мое сраженье. 
 
Победы нет, как нет угроз 
Моим виденьям-пробужденьям. 
Я проиграл тебе всерьез, 
Душой отдавшись наважденьям. 
 
Линейкою отчерчен путь, 

целоваться не умеют, а обязательно демонстрируют навыки 
обращения с языком) заставляет всех окружающих делать 
вид, что ничего не происходит. Типа: «Какое небо голубое!» 
Но это весьма непросто, особенно если толпа, словно поганая 
сводня, прижимает вас к такой парочке, заставляя принимать 
участие в эротическом шоу, которое вы не заказывали. 
Звери! 

 
Гаврюша-альпинист 
Все забыли историю с молочными сле-
дами в тетрадках хозяйки. И Гаврюша 
опять осмелел. Он решил осмотреть 
квартиру с высоты и занялся верхолаза-
ньем. Опробовав занавески, он понял, 
что они то, что надо для таких упражне-
ний. Гаврюша подпрыгнул, вцепился в 
штору когтями и пополз вверх. Добрав-
шись почти до потолка, он оглянулся на 
девочку, смотрит ли она на него. Она, 
конечно, не смотрела, но была почему-
то меньше своего обычного размера. 
Высота показалась ему огромной. Га-
врюше стало страшно, и у него задро-

жал кончик хвоста.  
Неожиданно штора начала сползать вниз. Гаврюша испу-

гался и еще сильнее задрожал. А потом упал вниз вместе с 
оторвавшейся шторой. Теперь девочка обратила на него вни-
мание. 

– Безобразие, – сказала она, увидев оторванную Гаврюшей 
штору. Сам котёнок в это время выбрался из-под ткани и пе-
режидал последствия своей проказы под диваном.  

«И почему этим шторам понадобилось падать, когда я соби-
рался по ним всего лишь полазать? – подумал Гаврюша. – 
Конечно, безобразие». 

– Что, прячешься? – поинтересовалась маленькая хозяйка, 
заглянув под диван. – Ну, сиди, разбойник… Вот придет ма-
ма, всё ей про тебя расскажу! 

Молока ему за его геройство со шторой, конечно, не дали. 
Гаврюша, покрутившись на кухне, пошел обратно в комнату. 
«А может, они их прячут на шкафу?» – подумал Гаврюша.  

Дело в том, что шкаф был самым недоступным местом в 
квартире, и Гаврюша давно мечтал там побывать. Теперь же 
нашелся и повод. Наметив примерный путь, котёнок отпра-
вился совершать кругошкафное путешествие. Достичь под-
оконника, а потом и телевизора, который стоял между окном 
и шкафом, не составило для котёнка особого труда. Дальше 
было несколько сложнее. Гаврюша видел два пути, но от 
ненадежной занавески он сразу отказался. А вот висящий на 
стенке шкафа новый костюм на вешалке подходил как нельзя 
лучше. Котёнок быстро вскарабкался по костюму наверх. 

И вот цель достигнута. Гаврюша сидел на шкафу с видом 
победителя. Правда, ничего интересного, кроме пыли, он там 
не нашел. Но зато ее было очень много. Он чихнул и посмот-
рел вниз. Кажется, теперь Гаврюша начинал понимать птиц. 
Так высоко он еще никогда не забирался. Но как спускаться, 
не подумал. Это и вернуло его с небес на землю, вернее, на 
шкаф… 

Минут десять по квартире раздавалось жалобное мяуканье. 
Маленькая хозяйка и ее родители никак не могли понять, 
откуда доносятся вопли.  

И место пусто свято не бывает. 
Хрустальная свобода, словно ртуть, 
От силы с силой ускользает. 
 
Отчаянье – как льдистая печаль. 
Забвение – как чистое везенье. 
Себя в тебе мне потерять не жаль. 
Испить не жаль из Вечной чаши зелья. 
 
…Легко вошло зеленое стекло 
Кинжалом ядовитым в кожу. 
Мне стало так тепло, тепло… 
О, друг! Ты видишь свет? Я тоже!  
 

Метро 
Не знаю ничего более раздражающего для безмашинного 

городского жителя, чем метро. Лично я его в последнее время 
просто обхожу. Стараюсь ездить над, а не под. Во-первых, 
нежные, но настойчивые и неизменные домогательства мили-
ционеров к моей сумке. Я люблю свою сумку как родную, и 
мне обидно, когда чужие руки ее поглаживают или лезут в ее 
богатый внутренний мир. Прекрасно понимаю, они хотят пой-
мать террористов с бомбами, но так и не научился мириться с 
тем, что ищут среди меня, если обижавшего кого-то, то только 
мух в детстве, которым я отрывал крылышки с естествозна-
тельной целью откорма пауков. Но я повзрослел, и отрывание 
крылышек ушло в прошлое (иначе это стало бы наводить 
окружающих на тревожные мысли). 

Так, о чем это речь веду?.. А! 
Во-вторых, меня всегда раздражали толпы бесноватых в мет-

ро. Флюиды там какие или еще что-то космическое влияет, не 
знаю. Толпу обуревает желание уехать. Немедленно. Послед-
ним военным эшелоном в тыл. Враг наступает на пятки, о чем 
тревожно сообщают секунды на мерзких желтых электронных 
часах. Чтобы уехать немедленно (ведь через две минуты будет 
уже поздно) все методы хороши. В обычной жизни - все при-
личные люди. Не толкаются, не наступают на пальцы и пятки, 
не обдают соседей ледяными взглядами, не дышат интимно в 
затылок и не прижимаются сладострастно. Но в метро гнусные 
первобытные инстинкты вырываются наружу. 
В-третьих, собственно, выводит из себя количество народу. 
Собратьев по разуму всегда много. В любое время. И этот ми-
стический факт не поддается никакому рациональному объяс-
нению. Еду в десятом часу вечера домой с вокзала. Вагоны 
забиты. Руками, ногами и прочими частями тел. Что половина 
города делает в метро в это время? Не могу постичь. Подозре-
ваю, что это какой-то пока недоступный мне вид наслаждения 
– воткнуть себя поздним вечером в толпу где-то на Октябрь-
ской и весело провести 15 минут с чужим локтем под ребрами 
до Борисовского тракта. Наверное, в этом что-то есть. Что-то 
эстетическое. Не знаю. 

С другой стороны, метро – неисчерпаемый источник для 
наблюдений. Вчера, например, парень массировал волосы сво-
ей девушки, разговаривавшей по телефону. Ну «массировал» 
пишу потому, что слова другого не подберу. На самом деле со 
стороны это выглядело так, как обычно счастливые собаково-
ды чухают своих питомцев по загривку. Такая вот любовь. 
Кстати, о любви. Особая категория граждан – целующиеся на 
эскалаторах и в переполненных вагонах. У этих вообще нет ни 
жалости, ни совести. Прилюдная эротика (люди же просто 


