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Я так прошу тебя – не плачь!
Я так прошу тебя – не плачь!
Поверь, оно того не стоит.
Ведь есть решение простое,
Простой рецепт от неудач:
Я выпью грусть из глаз твоих,
Я зацелую их губами.
Пусть будут все вокруг не с нами –
Мы будем счастливы без них.
Я так прошу тебя – не смей
Перед обидой прогибаться!
Не стоит даже унижаться
До оправданий перед ней.
Я для тебя зажгу рассвет,
Я обуздать смогу стихию!
В минуты самые лихие
Я сберегу тебя от бед!
Я так прошу тебя – не дай
Себе грустить по мелочѐвке!
Ведь в жизни позитива столько,
Что только горсти подставляй!
Я за тебя весь мир отдам!
Я отрекусь от вечных истин!
…А в парке тихо кружат листья,
Как реквием по тѐплым дням.
***
Сястры Раісе
На хаце нашай бусел звіў гняздо,
І кожны год вясною прылятае.
Хоць нас з табою там няма даўно,
А памяць з тых часоў не адпускае.
Яна так часта кліча за сабой –
У тое незабыўнае дзяцінства,
Дзе грэла сонца дзіўнай цеплынѐй
І небасхіл быў непарушна чыстым.
Туды, дзе так утульна нам было,
Туды, куды так хораша вяртацца.
Як шмат вады з тае пары сплыло
У Сасве нашай і ў самой Зальвянцы!
Мы ўжо да юбілеяў дажылі,

І на сівыя скроні не зважаем.
Як першых зѐлак з колішняй раллі,
Мы плѐну нашых даўніх спраў чакаем.
А я цябе ўсѐ бачу маладой:
Настойлівай, упартай, часам дзѐрзкай.
Як дзічка з непакорнай галавой,
Што некалі расла за нашай вѐскай.
Ты да ўсяго даходзіла сама,
Ва ўсім сама прывыкла разбірацца.
Хоць працавала з ранку да цямна,
Ды не сабрала моцнага багацця.
Нічога не атрымана за так,
Нічога не прыйшло само сабою.
За радасцю прыходзіла бяда,
А радасць – не заўсѐды за бядою.
Усѐ, што здабыла на гэты дзень,
Табе далося цяжка, як нікому,
Ды маеш ты павагу ад людзей,
І, мо, таму не адчуваеш стомы.
Так незаўважна дзеці падраслі,
І ўнукі нараджацца пачынаюць…
А над бацькоўскім комінам буслы
Ляцяць і нас надзеяй напаўняюць.
07.03.2015

У родника
Здесь тишина стоит такая –
Лишь шорох высохшей травы.
Журчит вода, не умолкая,
У ног деревьев вековых.
А рядом – старая скамейка
И чья-то кружка на суку.
И мы сюда, как за ремейком,
Пришли испытывать судьбу.
Вода нам губы обжигала,
Деревья прочили покой,
Ты вдруг меня поцеловала,
За шею обхватив рукой.
Всѐ было в этом поцелуе –
Любовь, невинность, скромность, страх.
Как будто ледяные струи
Произнесли внезапно: «Ах!»
Исчезло в миг и сжалось время.
Лишь лѐгкий шорох ветерка,

Напомнив сразу: кто мы, где мы,
Прогнал мираж от родника.

Стаи
Птицы сбиваются в стаи
перед отлѐтом на юг,
Люди сливаются в пары –
каждый находит свою.
Что они ждут друг от друга?
Что они ищут всегда?
Может, защиту от вьюги,
может, тепло в холода?
Может быть, в небе высоком
важно, чтоб вниз не упасть,
Знать, что тебе одиноким
кто-то остаться не даст?
Верить, что в злую годину
кто-то подставит крыло,
Чувствовать крепкую спину
всем непогодам назло?
Кто-то страдает от скуки,
кто-то желает понять,
Все это страшная мука –
рядом по жизни шагать:
Чувствовать и ошибаться,
злиться, любить и прощать,
Вдаль уходя, возвращаться
и неосознанно ждать.
Есть в этом некая данность,
высший загадочный смысл,
Но роковая случайность
часто наводит на мысль:
Нет равноправия в стае,
в паре бывает обман,
Даже наивность простая
тает, как лѐгкий туман.
Что же тогда остаѐтся
тем, кто, поверив на миг,
В тысячный раз ошибѐтся
из намерений благих?
Тем, кто не ради забавы
пару себе подбирал?
Тем, кто был стаей оставлен
и на снегу умирал?
Нет откровенных советов,

чтобы все это постичь:
Стаи разрушатся к лету,
чтобы по парам любить.

Пришла любовь
Пришла любовь, пришла в последний раз,
Когда надежда тихо умирала.
Пришла и победила, и тотчас
Вслед за собою в никуда позвала.
Она меня догнала на бегу
И, не спросив, мгновенно завладела.
И я уже себя не берегу,
Отдавшись ей и мыслями, и телом.
Как тѐплый день перед большой зимой,
Как солнца луч, скользнувший по закату,
Она, увы, и шанс последний мой,
И за грехи тяжѐлые расплата.
Как хорошо, что всѐ ж она пришла!
Теперь готов быть вздѐрнутым на рее –
Я знаю, этот мир любовь спасла,
И я надеюсь быть спасѐнным ею.

Принцесса и пастух
(баллада)

Я помню, ты была принцессой,
А я всего лишь пастухом.
И мы, как в добрых старых пьесах,
Встречались на лугу тайком.
Лишь только солнечные струи
Касались краешка земли,
Бежала ты, чтоб поцелуи
Мне снова подарить свои.
А в королевстве зрела смута,
И был назначен день вражды.
И кто-то говорил кому-то,
Что королевой станешь ты.
Что нет иной кандидатуры
И ни к чему ее искать,
Что две других принцессы – дуры,
Что дура королева-мать.

За эту страшную крамолу
Слетело множество голов.
А на лугу цвели виолы,
И согревала нас любовь.
Но вот настало: брат на брата
Пошли, и бьются до крови.
Вокруг – утрата за утратой,
А мы пьянеем от любви.
О нас внезапно все забыли,
И мы с тобой назло беде
Так славно время проводили,
Забыв о пище и воде.
Но королева-мать решила –
Пора резню остановить.
И лично принца пригласила,
Чтоб мир в стране восстановить.
Был принц заморский очень краток –
Я к вам мгновенно прилечу
И сразу наведу порядок,
Но лишь потребовать хочу:
Отдайте мне принцессу в жены,
И, разумеется, престол,
Чтоб больше хаос прокажѐнный
К вам в одночасье не пришел.
Тут все, конечно, согласились,
Надеясь честь не потерять.
И стража тотчас же явилась
Чтоб во дворец тебя забрать.
Мы так царапались и бились!
Но силы были неравны –
Тебя в карете увозили,
Чтоб уберечь покой страны.
Что было после я не знаю,
Но вскоре мир вокруг настал.
И вот уже в начале мая
Был во дворце раскошный бал.
Теперь не ходишь ты налево,
Зачем тебе мой затхлый луг!
Ведь ты же стала королевой,
А я по-прежнему – пастух.
*
С тех пор немного изменилось,

Ну, разве что луга не те.
Есть все же в этой грустной были
Веселый, в общем-то, контекст.
Ты - королева, но в неволе,
И наслаждаюсь волей я.
А у наследника престола
На шее родинка моя.
***
Помолимся за наших матерей!
За тех, кто жив и кто уже не с нами.
Помолимся, чтоб до последних дней
Не позабыть любовь и нежность мамы.
Помолимся за наших матерей!
Помолимся, чтоб Вышний их берег
И поминал во царствии небесном!
Чтоб, ожидая сыновей с дорог,
Они не стали плакать безутешно.
Помолимся, чтоб Вышний их берег!
Помолимся о милости для них Для тех, кто за детей готов на плаху!
Кто, позабыв о немощах своих,
Кровинок бережѐт своих от краха.
Помолимся о милости для них!
Помолимся за наших матерей!
И будем благодарны им безмерно!
За тех, кто сделал этот мир добрей,
Помолимся! Помолимся усердно!
Помолимся за наших матерей!

Не обманывай меня!
Не обманывай меня! Не обманывай!
Будет трудно - промолчи, не сказав.
Если думаешь соврать - не загадывай,
Лучше просто посмотри мне в глаза.
Не обманывай меня! Не придумывай –
Сладким словом тоже можно убить.
Правду горькую на грани безумия
Всѐ же легче, чем вранье пережить.
Не обманывай меня! Во спасение

Будет ложь, но только для дураков.
Мне приятнее твое откровение,
Даже если с ним порой нелегко.
Не обманывай меня! И не мучайся.
Я пойму, я всѐ смогу объяснить.
Только так у нас хоть что-то получится,
А иначе – ни к чему говорить.
И ни в чѐм меня с другими не сравнивай:
Я – такой, чтоб ты смогла полюбить.
Не обманывай меня! Не обманывай!
Ложью можно и любовь погубить.
15.09.2016

На малой радзіме
Уладзіміру Мазго
Новенькі аўтобус па шашы імчыцца.
Папрашу кіроўцу ў Зэльве прыпыніць:
“Дай мне, браце, выйсці, тут мая сталіца,
Дай ізноў на сэрцы раны загаіць.
Дай мне наталіцца водарам духмяным
Залатых палеткаў, кветкавых лугоў,
Дай мне не забыцца, як гучаць на ранні
Над малой радзімай песні жаўрукоў.”
Я хачу прыпомніць кожную драбніцу,
Што хавае памяць з колішніх гадоў.
Каб затым напоўніць, бы каўшом з крыніцы
Песнямі сваімі кут маіх дзядоў.
Тут знайду я сілы для штодзѐннай працы,
Тут змагу нарэшце адпачыць душой.
Каб затым у думках зноў і зноў вяртацца
У святыя месцы раніцы маѐй.
Тут, здаецца, болей і цяпла і сонца.
Тут травінцы кожнай адаб’ю паклон.
Толькі тут шчаслівым быць магу бясконца,
Толькі тут на яве ажывае сон.
Знаю – час не спыніш, скончыцца сустрэча,
І вялікі горад пазаве ізноў.
Зэльва, ты заўсѐды для мяне дарэчы!
Ты – мая радзіма, ты – мая любоў!
10.04.2014

Масалянскія салаўі
Хто не чуў, як пяюць салаўі
У прыгожых краях Беларусі!
Што нясуць яны ў песнях сваіх,
Я адразу сцвярджаць не бяруся.
Знаю толькі адно – на Зямлі,
Як нічога ўжо не застанецца,
Будуць звонка спяваць салаўі
І будзіць амярцвелыя сэрцы.
І нанова пачнецца жыццѐ,
І загояцца гнойныя раны…
З асаблівым пяюць пачуццѐм
Салаўі, што жывуць ў Масалянах.
Божых птушак магу зразумець,
Хоць баюся пакрыўдзіць кагосьці.
Ды адзначу, што нельга не пець,
Як жывеш у такой прыгажосці.
А мінуўшчыны слаўнае дух,
Што і сѐння над вѐскай лунае,
Як у сцюжу матулін кажух
Салаўѐў ад самоты хавае.
У капліцы грахі адмалю,
У вадзе бруд штодзѐнны пакіну.
Я спакойны за нашу зямлю,
Калі слухаю спеў салаўіны.

Игра
Мы играем в игру,
словно малые дети,
Только в этой игре победителей нет –
Некий замкнутый круг,
бег с прыжками на месте,
И никак не отыщется нужный билет.
Вроде, всѐ уже есть,
но всегда не хватает,
А чего и насколько – не сразу поймѐшь.
Давит мелкая лесть,
грубо душу лаская,
И заводит в тупик откровенная ложь.
Мы играем в любовь,
мы играем в удачу,
Ищем призрачный свет уходящей зари,
В мутном омуте снов

ловим новое счастье
И грустим, и опять не о том говорим.
Отзываясь порой
на ненужные споры,
Позволяем себе о высоком судить,
И за этой игрой
забываем о горе
И о том, что насущное надо ценить.
Мы играем всегда,
так неловко порою
По заученным текстам святое твердим,
И теряем года,
разменяв на простое
Все, что сложно постигнуть, слезу не пролив.
Нам, увы, не понять
что и как мы теряем.
Да и некогда эти моменты ловить!
Мы играем опять,
мы играем, играем,
А, быть может, пора начинать просто жить?

Зима
Мы, похоже, сошли с ума,
Заблудившись в потоке чувств.
А за окнами жжѐт зима
И снега на сто вѐрст метут.
Здесь потрескивают дрова,
Наполняя весь дом теплом.
А слова? – Ни к чему слова!
Мы отложим их на потом.
Отхлебнув по глотку вина,
Позабудем про всѐ и вся.
Я сегодня дойду до дна,
Как разнежившийся босяк.
Ты, последний бокал разбив,
Будешь молча меня любить
И, условности позабыв,
Из бутылки хмельное пить.
На рассвете, как в первый раз,
Вновь посмотришь в мои глаза,

Лучше самых красивых фраз
Сможешь взглядом всѐ рассказать.
Где-то там шелестят дожди,
И не слышали про мороз...
Ты уснѐшь на моей груди,
А проснѐшься – в бутонах роз.

Дорога
Она стояла на распутье двух дорог.
Одна из них вела к родному дому,
Другая – как прекраснейший цветок,
Была туману отдана седому.
В конце одной – горел еѐ очаг,
Который столько лет она хранила,
Другую охранял, возможно, враг,
Но лишь она теперь еѐ манила.
И что ж – она ступила в этот мрак!
Углы камней впились в босые ноги.
Был долог путь, в дому погас очаг,
Но вот и цель – закончена дорога.
Прекрасный город встретил пеньем птиц,
Казалось, он – награда за мученья,
Но холод улиц, безучастность лиц
Разрушили надежды за мгновенье.
Ведь в этом городе не ждал еѐ никто,
Таких заблудших было в нем не счесть.
Здесь королева правила лет сто,
И ей несли все почести и лесть.
Идти назад? Но той дороги нет!
Осталось, только преклонив колени,
Ползти и оставлять кровавый след,
И пасть на дома милого ступени.
*
Всѐ банально, хоть плачь, хоть кричи:
В жизни нашей мы сами себе палачи….

Добеле1
Здравствуй, Латвия! Я - твой друг.
Ты позвала меня сердечно.
1

Добеле – город в Латвии, административный центр Добельского края

Здравствуй, Добеле! Как-то вдруг
Я влюбился в тебя навечно.
Я влюбился в твои сады
И сиреневые закаты,
В тихий шѐпот речной воды
И в пьянящие ароматы.
Здесь повсюду живѐт любовь,
Здесь обиду и боль прощают,
А улыбки снеговиков
Даже в стужу всех согревают.
По руинам замка пройдусь,
Будто здесь потерял я что-то,
И случайно средь них найду
Заблудившуюся Шарлотту.
Будет мне она ворковать
Об истории, не смолкая.
И попятится время вспять,
В глубину веков увлекая.
Я приеду сюда опять –
В дивный город тепла и света.
И с надеждою буду ждать,
Что ещѐ раз случится это.
Что увижу глаза друзей
И улыбчивые их лица.
Милый Добеле! Пусть тебе
Ночью ангел твой добрый снится!
30.11.2016
.

***
Жене Валентине
Уже все страсти улеглись,
Исчезли поводы для ссор.
И я прошу тебя: «Не злись,
Давай продолжим разговор!»
Поговорим о нас с тобой,
О том, как годы пронеслись,
И как стремительной водой
За ними убегает жизнь.
Давай с тобою потанцуем
Под эту музыку весны,
Давай немного потоскуем
Среди цветов и тишины.
Забудь недавние тревоги

И все сомнения свои.
Ведь впереди ещѐ дорога –
Огромный путь для нас двоих.
Мы не искали в деньгах счастья,
Но счастье нас само нашло.
Мы были глупыми отчасти,
Но только это нас спасло.
Когда ревели злые вьюги
И свирепели холода,
Сумели мы, согрев друг друга,
Остаться вместе навсегда.
Давай с тобою помечтаем
О наших будущих делах.
Давай, как в детстве, полетаем
В когда-то позабытых снах.
Не надо быть излишне строгой,
Я все прочту в глазах твоих.
Ведь впереди еще дорога –
Огромный путь для нас двоих.

