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Любовь –
земная благодать
Взошла заря, горит восток –
Всѐ на земле течѐт как прежде.
Любовь, как ручейка исток,
Нам дарит проблески надежды.
Любовь всегда к себе манит,
Ввергая в сонм благих мечтаний.
Где всѐ о счастье говорит
Без обоюдных притязаний.
Любовь порой, как ураган,
Мгновенно силу набирает.
Когда ж случается обман,
Она, как зорька, угасает.
Любовь – земная благодать,
Венок, достойный восхищенья.
Она, как любящая мать,
Шлѐт нам своѐ благословенье.

Родной и тихий
по натуре
(город Гродно)
О, город наш благословенный!
В веках ты много повидал.
И в лихолетье дней военных
На битву, как всегда, вставал.
С врагами грозными сражался
Непокорѐнный исполин.
Как птица Феникс возрождался
И память предков сохранил.
Как символ стойкости безмерной,
Два замка над рекой видны.
Давыд, Баторий и Пѐтр Первый
Тобою были прельщены…
Идя по улицам старинным,
Перед Коложей постою.

Героев помяну былинных,
За нас отдавших жизнь свою.
Родной и тихий по натуре,
Народ тебя безмерно чтит.
Град удивительной фактуры,
Где вечность в воздухе парит.

Здесь родины моей
исток…
Поют в деревне петухи,
Побудку всем оповещая.
А кое-где уже дымки
Над трубами легко взлетают.
Люблю я утренней порой
По травке росной прогуляться,
Прохладу чувствуя стопой,
Земли ногой едва касаться.
Восходит солнце. Над рекой
Туман пока ещѐ клубится.
Милее нет земли родной,
Где посчастливилось родиться.
Здесь родины моей исток
И всѐ, до боли, мне знакомо:
И мой заветный уголок,
И груша старая у дома.
Поют в деревне петухи,
Нам день чудесный предвещая.
И ноги стали так легки,
И я, счастливый, возвращаюсь.

Было нам суждено
С каждым разом быстрей
Улетают года.
Счастье прожитых дней
Ощущаем тогда.

Было нам суждено
На себя боль всю брать,
А судьбою дано
Все удары держать.
В молодые года
Нам не снился покой,
Когда надо, всегда
Шли на подвиг любой.
Вдохновляясь мечтой
Не могли отступать.
Мы привыкли с тобой,
Как всегда – побеждать!
Коль любить, так любить,
Коль гулять, так гулять.
Никогда не тужить, –
Жар души утолять…
Дни летят всѐ быстрей!
Разве это беда?
Ощущаем сильней
Жизни пульс мы тогда.

Желанья часто нас
терзают
Нет, совесть это тот знаток,
Который цену жизни знает.
Она, как шахматный игрок,
На выбор ход нам предлагает.
…Мы без причины часто злимся,
По пустякам тревогу бьѐм.
А после сами же стыдимся,
Что настояли на своѐм.
Чего нам в жизни не хватает?
Об этом каждый знает сам.
Порой соседей проклинаем,
Что не дают покоя нам.
А то, проснувшись спозаранку,
Упадок чуя сил своих,

Вступив с женою в перебранку,
Злость вымещаем на других.
Желанья часто нас терзают
И не дают спокойно жить.
Порой бесстыдно напирают,
Желая совесть исключить.
Нет, не бессмысленный упрѐк
Нам совесть иногда бросает.
Когда ж терпенья срок истѐк,
Она нещадно нас ругает.

Здесь девять месяцев
зимы
Я вспомнил город Воркуту
В раскрасах северных сияний.
И тундры снежной пустоту
В краю безмолвных расстояний.
Посѐлок шахты «девять – бис»,
Породы рядом терриконы.
Ну и нежданно, как сюрприз,
В столовой желтые лимоны…
Здесь лучший уголь для страны
Давно шахтѐры добывают.
Средь белоснежной тишины
О лете солнечном мечтают.
Два года юности моей
Надолго в памяти засели:
И необычность кратких дней,
И злые, иногда, метели.
Все девять месяцев зимы
Лютуют крепкие морозы…
В краю извечной мерзлоты
Сюжетов много здесь для прозы.

Как в жизни можно
сделать много

Я не хочу иного счастья
И не ищу иной судьбы.
Не вовлечѐн в людские страсти
И жить желал бы без борьбы.
Как в жизни можно сделать много,
На вздор не тратя веских слов.
Когда не держишь в жизни злого
И спишь всегда без страшных снов.
Когда товарищем по жизни
Берѐшь с собою свой удел.
По-счастью был он не капризным
И чаще всѐ ж меня жалел.
Я не ищу иного счастья
И не ропщу на свой удел.
Но встретить на пути напасти
Я бы, конечно, не хотел.

«Там,
где капустные грядки»
Пусть в России поэт ты не первый,
Но тебе это всѐ нипочѐм!
До предела натянуты нервы
Поэтически верным чутьѐм.
Самобытной пленительной розой
На рязанских полях расцветал.
И, как въевшаясь в палец заноза,
Свои чувства в стихах выражал.
Пусть не памятник, вылитый в бронзе,
А стихов твоих песенных стать
Разливается звонче и звонче,
Чтоб в обличии чудном предстать:
«Там, где капустные грядки.
Красной водой поливает восход
Кленѐночек маленькой матке
Зелѐное вымя сосѐт».

Не коснѐтся их время забвеньем,
Как живые они предстают.
На бессмертье вознѐсся Есенин, –
На стихи его песни поют.
…Обречѐнно поникли берѐзы
И тобою обласканный клѐн.
Не прощальные льют они слѐзы,
А тебе отдают свой поклон.

Вернуть
звезду уже нельзя
Страшит небесный звездопад,
Когда звезда летит сгорая.
Конечно, это невозврат, –
Судьба ей выпала такая…
Ловлю своей землячки взгляд
И боль в глазах еѐ читаю.
Она, как раненый солдат,
Всему безропотно внимает.
Измученная горем мать
О павшем сыне вспоминает.
Всѐ силится себя сдержать,
Но в горе вся изнемогает.
Утраты боль нам не понять,
Утешить трудно чувством скорби.
Не возвратить, что было, вспять
И вновь от жизни быть в восторге.
…Вернуть звезду уже нельзя,
Коль в пламени она сгорает…
У каждого своя стезя,
Но славу лишь герой стяжает!

Белым светом
стелется заря
Стремительно врывается заря,
Пронзая воздух отблесками света.

Красою этой наслаждаюсь я,
Как будто вновь ко мне вернулось лето.
Белесым светом стелется октябрь,
Всѐ реже зоркие лучи впуская.
Живу, как наши предки жили встарь:
Всегда о жизни лучшей рассуждая.
Прищурю веки, гляну в небеса, –
Бездонность неба, как всегда, пугает.
Случаются и с нами чудеса,
Когда счастливыми во сне взлетаем.
…Проходит время, в серости опять
Осенний день стремительно сгорает.
Так хочется с собою лето взять,
Которое с зарѐю увядает.

Святилище земное
Не верю в предсказанье,
А верю лишь в себя.
Моѐ одно желанье –
Счастливая семья.
Мне в ней всегда помогут
Покой души моей найти.
Желанную дорогу
Не сбившись, обрести.
Святилище земное –
Моя семья и дом.
Здесь всѐ моѐ, родное
В обличии простом.

Нас Беларусь навек
сроднила
Сентябрьский день и тих, и ясен,
А небо – синий водоѐм.
Он удивительно прекрасен –
И это мы осознаѐм.

Твой нежный взгляд сияет счастьем
И отражается в моѐм.
И мы над чувствами не властны,
Ведь мы теперь с тобой вдвоѐм.
Нас опьяняет чистый воздух,
Мы, как на лодке, в нѐм плывѐм.
Нас охраняют в небе звѐзды
И мы любовь им отдаѐм.
Нас Беларусь навек сроднила
И счастье нам вернула вновь.
В ней та живительная сила,
Что истончает лишь любовь.

Простите,
милые берѐзки
Мы все уходим безвозвратно
В страну, где холодно и мрак.
Целую землю многократно,
Как жизни благодарный знак…
Простите, милые берѐзки,
За то, что не берѐг я вас.
За ваши пролитые слѐзки
И оскорбления – подчас.
Свой свод вы надо мной свивали
От солнца защищая плоть.
И тайну чувств моих прознали
До самых сокровенных вплоть.
…Осталась молодость далече
И вместе с нею месяц май.
А нас настиг незваный вечер
И слово грустное – прощай!

Триолет
Сгорает год быстрее свечки,
Другой – порою длится век.
И, как весенний поздний снег,
Сгорает год быстрее свечки.

Ты всемогущ! О, человек,
Но жизни дни так скоротечны.
Сгорает год быстрее свечки,
Другой – порою длится век.

Тихонько
вечер наплывает
Туман окутал плотно город
И моросит уже слегка.
Чуть слышен листьев сонный шорох
И дуновенье ветерка.
Тихонько вечер наплывает,
Как горожане в магазин.
Усталый город замирает
Под звуки мчащихся машин.
Но вот и сон окутал город
И нет светящихся витрин.
И затихает шум моторов,
И я как будто в нѐм один.

