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Григорий Васильевич Соколовский родился 

02 сентября 1946 года в селе Богдановка на 

Полтавщине.  

Успешно окончил факультет журналистики 

Львовского высшего военно-политического 

училища и редакторское отделение военно-

политической академии имени Ленина 

(Москва).  

Почти 35 года находился в армейском строю. 

Служил в Воздушно-десантных войсках в ре-

дакциях многотиражных газет, выполнял ин-

тернациональный долг в Афганистане, где вме-

сте с коллективом 1 января 1980 года выпустил 

в свет газету «Гвардейская доблесть».  

Награжден медалью «За боевые заслуги».  

Десять лет, с 1989 по 1999 год, был главным 

редактором газеты «Во славу Родины». В 1999 

году был избран председателем Минской орга-

низации журналистов. С 2000 года работал пер-

вым заместителем председателя Белорусского 

союза журналистов. 

С 2005 по 2011 год был председателем Минско-

го областного отделения Союза писателей Бела-

руси. 

Писать и публиковаться начал с 1959 года. То-

гда он был учеником шестого класса обычной 

украинской школы. По воспоминаниям Григо-

рия Васильевича, получив первый гонорар 15 

рублей, он сразу же поспешил в школьную сто-

ловую и взял на весь класс тридцать два стака-

на чаю, а в придачу килограмм пряников для 

своих одноклассников  

Заслуженный деятель культуры Республики 

Беларусь, лауреат Специальной премии Прези-

дента Республики Беларуси «За высокие твор-

ческие достижения в области культуры и искус-

ства» и литературной премии Федерации проф-

союзов Беларуси и премии Белорусского союза 

журналистов «Золотое перо».   
Минское областное отделение ОО «Союз писателей Беларуси» 

«Скажу откровенно: по-
эзия дает мне силы, она 
была и остается радо-

стью и любовью,» - 

Г.В.Соколовский. 
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   *** 

Нет, мы с тобой из той породы 

Что позавидует гранит... 

Какие выпали невзгоды 

На трудном, вздыбленном пути! 

Все вынесли, все испытали 

Назло смертям, врагу назло! 

Оставив там, в Афганистане, 

Души солдатское тепло... 



Беларусь 

 

Ты одна у нас 

Такая - 

Белая, 

Ещё - святая, 

Васильковая, 

Родная, 

И озерная, 

Лесная. 

Не выносишь 

Вовсе лести, 

На груди - 

Славянский крестик. 

Ненаглядная 

Невеста... 

Ты от Витебска 

До Бреста 

Распростерлась, 

Словно птица, 

Лишь тобой одной 

Гордиться 

Предназначено 

Судьбою... 

Беларусь 

Всегда со мною! 

 

Не жалуясь, 

Живу в краю сосновом, 

И никуда уехать 

Не хочу, 

Заворожён Купалы 

Светлым словом, 

Машу рукой 

Вдогонку я грачу. 

Я, как и он, влюблён 

В просторы эти, 

В осеннюю печаль 

Седых осин, 

Мне Родины милее 

Нет на свете, 

Ещё - людей, 

Кто я без них один? 

И ничего б не совершил, 

Я знаю, 

А может быть, 

Как саженец, засох, 

Если б не люди, 

Не земля родная, 

Лишь с ними в жизни 

Многое я смог. 

Бег дней чуть  

                     ускоряется... 

И снова 

Со временем в обнимку 

И судьбой - 

Не жалуясь, 

Живу в краю сосновом, 

И отдаю 

Сыновнюю любовь… 

*** 
 

Рушники, 

Как иконы, 

В нашей хате 

Висят... 

Как сирень 

Просветлённы, 

Как тюльпаны 

Горят. 

Мама их 

Вышивала 

С думой 

Наедине, 

Словно песню 

Слагала 

На простом 

Полотне. 

Чувств невидимых 

Всплески 

Тех умчавшихся 

Дней... 

Деревенские 

Фрески - 

Рушники 

На стене. 

Рушники 

*** 

 

Слушаем музыку 

Августа светлого: 

Рдеют рябины, 

Роса на лугу, 

Радуги тонкой - 

Крыло  

      семицветное, 

Грома басистого 

Тающий гул; 

Арбуза зрелого 

Сполохи красные, 

И несравненный 

Антоновки вкус, 

Да переливы воды 

Лучезарные, 

Что наполняют 

Мелодией нас; 

Солнце и синь 

Расплескалась  

            до края, 

Аист над полем 

Прощально  

             кружит... 

В сердце любовь 

Разлилась неземная, 

Хочется музыку  

             слушать 

И жить! 

*** 

Любви цена - 

Любовь… 

Сквозь годы 

И ненастье 

Она, 

Как богослов, 

Одаривает 

Счастьем. 

Ей лишь одной 

Дано 

Врываться в жизнь 

Без спроса, 

Пусть вьюга 

За окном 

Или седая 

Осень. 

Сердца в полон 

Берет 

(Ей возраст 

Не помеха) 

Двух неразлучных 

Код, 

Скрещенье судеб, 

Веха! 

*** 

В памяти своей 

Перебираю 

Инеем покрытые 

Года... 

Их вернуть  

                нельзя. 

Я понимаю... 

Мыслями опять 

Лечу туда, 

За гряду седую 

Гиндукуша, 

Чтобы  

          задержаться 

В тишине 

И хотя б  

         Немножечко 

 

Послушать 

Голоса еще  

                 живых 

Парней. 

Им помочь 

Уже никто  

            не сможет. 

Не об этом речь, 

Конечно, нет... 

Почему же  

                  сердце 

Вечно гложет 

Память о друзьях 

И о войне?.. 


