Кныш Рэнальд Іванавіч
Нарадзіўся 10 верасня 1931г. ў г. Капыль Мінскай воб.
У сям’і настаўнікаў. Паэт. Член СПБ. У 1937г. бацька
Кныш Иван Пятровіч, каб пазбегнуць рэпрэсіі,
пераязджае з сям’ѐй у сяло Старая Рудня Жлобінскага
раѐна. Тут да Вялікай Айчыннай вайны закончыў два
класы, а потым эвакуіраваўся з мамай Любоўю
Ціханаўнай і сястрой Зарэмай у в. Лапаз Мустаеўскага
раѐна Чкалаўскай вобл. З канца 1944 года жыве ў
г.Гродна, куды бацька быў накіраваны загадчыкам
гарана. У 1950г. закончыў дзесяць класаў сш №1 і
паступіў на фізіка-матэматычны факультэт Гродзенскага
педінстытута, праз год перавѐўся на другі курс Мінскага
інстытута фізкультуры, які закончыў завочна ў 1955г.
З 1953 года стаў працаваць трэнерам па спартыўнай
гімнастыцы ў ДСШ №3 г.Гродна. Яго вучаніцы
прынеслі рэспубліцы пяць залатых Алімпійскіх медалѐў.

Вучаніца Ваўчэцкая А.У. стала першай гродзенскай
алімпійскай чэмпіѐнкай, а В.Корбут – першай жанчынай
СССР з тытулам “Лепшая спартсменка свету”.
Заслужаны трэнер БССР і СССР, заслужаны дзеяч
фізічнай культуры Беларусі, Ганаровы грамадзянін
г.Гродна. Узнагароджаны ордэнам Працоўнага
чырвонага сцяга, шасцю Ганаровымі граматамі
Вярхоўнага Савета РБ,
Выдаў “Избранное” (2001), падручнік “Как делать
олимпийских чемпионов” (2002) і вершаваныя раманы
“Утро туманное” (2003), “В тени спорта” (2007).

Мой город Гродно
1
Не раз, город мой, я прощался с тобой,
В иные края улетая,
И там, в суете бесконечной людской,
Терялся, тебя вспоминая.
Во многих больших городах побывал
На нашей чудесной планете,
Но где ни бывал, я одно лишь узнал,
Что ты – самый лучший на свете!
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Мой город Гродно
Мне о городе нужно так много сказать,
Но нет слов подходящих у прозы;
И на мысли стихи набегают опять,
В горле став подступившие слезы.
Как мне дорог наш город! Как близок! Когда

Уезжаю, то чувство такое,
Будто я от себя отрываю тогда
Что-то мне без конца дорогое.
И когда нахожусь далеко, далеко,
Где ни слов, ни традиций не знаю,
То грущу без него... и светло и легко
В мыслях пылких к нему улетаю
Вижу дом свой, бульвар, и лесные края,
Где бродил вдохновенный бывало,
Сколько лиц вижу я! Земляки и друзья –
Для которых я сделал так мало...
И когда возвращаюсь – лишь почвы ногой,
Словно тела, коснусь осторожно –
В грудь нахлынет волной и восторг и покой!
И сказать сердцу «стой!» – невозможно!
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Народ, что строит города –
Край украшает свой –
Горд, и к Отечеству всегда
Привержен всей душой!
Он с ним сроднился, с ним идет,
И, обогнав мечты,
Себе и внукам создает
Мир, полный красоты!
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Вид с неба
Я смотрю из окна самолета
На любимый мой город родной,
Восхищаясь, какая работа
Там повсюду кипит подо мной!
Стройки малые, стройки большие

Весь его охватили простор!
Где окраины были пустые,
Сотни зданий там радуют взор!
Будут жить в них легко и свободно
Много новых счастливых семей
И родятся для радостей в Гродно
Хороводы чудесных детей!
Подрастут, веселясь и играя, –
И когда-нибудь светлой весной
Здесь девчонка найдется такая,
Что весь мир поразит красотой!
И еще – у меня нет сомнений –
Через годы большого труда,
Здесь из мальчика вырастет гений
И прославит наш край навсегда!
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Звезда моя судьбы моей,
Где ты – не знаю я,
Но лишь огнем твоих лучей
Жизнь полнится моя!
Свети же мне, веди меня,
Храни меня от бед.
Дай силы мне, молю тебя –
Пошли желанный свет!
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Как спорт большой меня в объятья
Свои горячие схватил,
То я, найдя в нем призрак счастья,
Стихи и песни позабыл,
С тех пор в забавах пролетело
Под звон литавров двадцать лет,
Хотя порою то и дело

Мелькала мысль, что я – поэт.
И нужно мне без промедленья
Вернуться в мир иных тревог,
Но гул победного веселья
Я все никак прервать не мог...
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Мне славы шум врывался в грудь
И сердце влек мое
Еще такой же сделать путь,
И повторить ее.
По разум плакал и просил:
Остановись, сверни!
Пока талант твой не застыл
И не промчались дни!
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Надоедает иногда
Нам ежедневный труд,
Но больше всякого труда
Пустые дни гнетут.
И даже если в беге дней
Веселых встреч полно,
Но цели яркой нет своей,
То на душе темно.
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Я лишь теперь, собрав все силы,
Немного сбросил груз забот,
Хотя спортзал, мне вечно милый,
Меня по-прежнему влечет.
Но я борюсь с собой – стараюсь
В него поменьше заходить,
А больше в думы углубляюсь,
Стремясь, их с сердцем породнить.

И под ликующее пенье
Веселых птичьих голосов,
Былое вызвать вдохновенье
И строчки легкие стихов.
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Дни весенние вновь заблистали
Не пора ль нам себя обновлять:
Позабыть все былые печали,
А хорошее вспомнить опять?
И совсем другими глазами
На любимых своих посмотреть –
Чтобы стало им весело с нам
И чтоб нам захотелось запеть!
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Немало радостей земных
Я в жизни испытал.
Немало горестей за них
В оплату отдавал,
И если все теперь сложить
И вычесть от всего,
То Богу можно доложить:
Не должен ничего!
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О чем пишу? Я вспоминаю
Легко мелькнувшие года
И будто вновь переживаю,
То, что тревожило тогда.
И снова чувствую волненье –
Лишь стоит вновь представить мне
В свой милый город возвращенье
Из дальних стран – к своей жене,
К дочурке, матери и брату,

К знакомым, близким и ... чужим,
Что рады мне – я знаю это –
Как рад и я все время им.

13
Проснись, моя дочушка:
Весенний день зовет
И новая игрушка
Тебя все утро ждет!
Луч прыгает, хохочет,
Играется с тобой
И солнце очень хочет
Услышать голос твой!
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Всегда когда я уезжал
В далекие края,
То все, мой город, оставлял
Свое с тобою я:
Шум улиц, небо над тобой,
Покой свой и семью
Друзей, дома – лишь брал с собой
Любовь к тебе свою.
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Я рад стране своей просторной –
Ее полям и городам,
Ее энергии огромной,
Дорогам, рекам и лесам.
Всегда спокойная, простая,
Моя тоска – моя страна!
Она не Франция чужая,
А та страна, что мне нужна!
Меня к ней трепетно и мило
Влечет неведомая сила:
Ведь это родина моя,

Которой тоже нужен я.

