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Давно я не был в Беларуси, 
Во мне ее родимый зов. 
И снова думается с грустью: 
Зачем ее миную вновь?! 

Душою слышу шум Полесья 
И вижу пáхоты простор. 
И в этом — где бы ни был — 

весь я... 
О, как нелегок с днями спор! 

И от забот не оторваться... 
Но в небе памятью больной — 
Незримо — мама надо мной, 
И годы — тройкой — лихо мчатся... 

И с неба: 
«Сын, пора домой!» 

              * * * 
Душе дано от Бога зренье — 
Скрещенье чувств, посыл небес,—  
Что светом звездных откровений 
Готовит сердце для чудес. 

Шестое чувство в этом взоре, 
Неотделимо от души: 
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Летит туда, где плещут зори, 
Где свет сквозь темноту спешит. 

О, это неземное зренье! 
Из серых буден суеты 
Рождает новые свершенья, 
Мечтаний новые холсты. 

Сквозь тернии мостит дороги 
За край непознанной межи, 
За синие небес отроги... 
...И чистит душу ото лжи. 

* * * 
Нет солнца в полуденном небе, 
Но муза в обнимку с душой! 
И вот в поэтическом хлебе 
Строфа вдруг летит за строфой... 

Душа, как космический ветер, 
Гуляет в далеких мирах, 
Незримой звездою на свете —  
Прозреньем — горит в небесах. 

И пусть пролетают столетья —  
Поэты бессмертны в стихах!  
Стихи прорастают в поэте 
Подснежником желтым в снегах.  

* * * 
Аэропорт... И рейса ожиданье, 
И люди, словно стайки серых птиц. 
Объятья, слезы, встречи, расставанья, 
Мельканье лиц... 

Мельканье стольких лиц... 

Застыло время, тянется как вечность, 
Часы вершат, 

вершат свои круги, 
Забытых дум таинственная встречность 
Опять влачит безвременья шаги... 

* * * 
Разносит ветер мусор старый — 
В дожде зимы шуршат страницы, 
И в жиже липкой тротуары 
С утра прохожим хмурят лица. 



На небе мрачно. В тучах утро. 
Мороза нет, но все же, все же 
В прожилках сонных перламутра 
День набежавший душу ежит. 

Суровость улиц в дня погоне 
Промозглою погодой ранит. 
И сердце, словно ветер, стонет 
И рвет собой земные грани... 

И по инерции — за светом — 
Стремится ввысь... Туда... 

К зарницам. 
А на земле небес крупицы — 
Слезинки жизни первоцветом... 

* * * 
Шепни мне сердце, что устало, 
Что дальше жить со мной нельзя, 
Что от вокзала до вокзала 
Не жизнь... Что все проходит зря. 

Что жить, как все, я не умею, 
Покой души не берегу, 
Несусь потоком, ветром вею... 
А надо бы — на берегу... 

В ответ — стук сердца под рукою, 
И сбои ритма, как слова: 
А по-другому разве стоит? 
Жизнь, что разлив реки весною... 
Нет стрежня — жизнь твоя мертва. 

* * * 
Проходим километры жизни, 
Идем в страну грядущих лет, 
Дни радости и счастья вызнав, 
И стон души, и плач от бед. 

Сквозь сердца раненого призму 
Летим мечтой в заветный свет, 
Из букв земного магнетизма 
Строкою будущих побед. 

Шагаем вместе с правдой жизни, 
Ступая на отцовский след... 
С удачей — девою капризной — 
Спешим в непрожитый рассвет. 




