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ІКОННІКАЎ КІРЫЛ УЛАДЗІМІРАВІЧ 

 

Нарадзіўся 22 чэрвеня 1996 года ў вѐсцы Даўгінава Вілей-

скага раѐна Мінскай вобласці.  

З 1998 года па 2014 жыў у горадзе Вілейка. У 2003 годзе 

паступіў у Вілейскую гімназію №1 ―Логос‖, дзе навучаўся да 

2012 года. З 2012 года працягнуў навучанне ў Вілейскай 

СШ № 5. У 2014 годзе стаў курсантам ваеннага факультэта БДУ. 

Люблю разам з сябрамі спяваць пад гітару нашы вясѐлыя студэ-

нцкія песні. 

 

 

 

*** 

Спешил к тебе, светясь особым светом,  

Который ты, любимая, зажгла  

Я был счастливым этим жарким летом.  

Казалось, ты всегда меня ждала  

 

Я на тебя смотрел и наслаждался  

Улыбкой милой, нежной красотой.  

В глазах твоих бездонных растворялся,  

Я спать не мог и жил одной мечтой.  

 

Сходил с ума, о встречах вспоминая.  

Мѐд сладких губ, любимых рук тепло…  

Всѐ кончено! Как дальше жить — не знаю  

Я не могу поверить — всѐ прошло.  

 

И сердце раскололось на две части,  

Тобою ранен беспощадно был.  

Но я тебе желаю только счастья.  

Я был с тобою честен, я любил! 
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*** 

Себя не зная, оборвал мечту,  

Забился в угол одиноким зверем.  

Я время променял на пустоту.  

Я сам себе чужим был и не верил.  

Вершины гор хотел я покорить,  

И вот уже, казалось бы, срывался.  

Я понимал, что нужно как-то жить.  

Сжал кулаки... И всѐ таки поднялся!  

Я шѐл, стремился, наводил мосты,  

В душе тая волненья и тревогу.  

Я знал: мы все несем свои кресты.  

Мы все в ответе будем перед Богом.  

Предательство друзей, тоску и ложь,  

Врагов ухмылки и косые взгляды,  

Разбитую любовь, немую дрожь  

Прошѐл, как неизбежные преграды. 

Ту девушку мне больше не обнять.  

Проходит всѐ. И это растворится.  

Я выдержал. Я это смог принять.  

Я стану лучшим. Пусть она гордится, 

Что я в еѐ судьбе когда -то был.  

Теперь, когда есть цели и стремленья,  

Я счастлив, что боролся и любил.  

Теперь ценю бесценные мгновенья. 

 

 


