А НА РОДИНЕ
И ВОЗДУХ СЛАЩЕ
А на родине и воздух слаще,
И поют нежнее соловьи,
Голубее небо, сердце чаще
Жизни объясняется в любви.
Время счастьем пахнет не иначе,
День морозный мягче и добрей.
Васильки во ржи — глаза удачи.
Обещания кукушкины щедрей.
В том краю, где ландыши гнездятся,
Хоровод берез под пенье птиц.
Хочется мне жизни улыбаться,
Быть соавтором ее страниц.

КАК ХОРОША РОДИМАЯ
СТОРОНКА
Играют звезды с облаками в прятки.
Бежит за счастьем лунная дорожка.
Рассвет встречать задумала трехрядка,
Не хочет спать влюбленная гармошка.
Как хороша родимая сторонка

В сиянье вечном праздника любви.
О ней поют старательно и звонко
Певцы рапсодий счастья соловьи.
Поют сердца людские, прославляют
Любимый край, его небесный свет
И с теплотою родственной желают
Своей отчизне долгих, светлых лет.

СПАСИБО, НЕБЕСА, ВАМ
ЗА РУЖАНЫ
Спасибо, Небеса, вам за Ружаны.
Открывшие мне мир земных красот:
Луга и земляничные поляны,
Леса и синеву озерных вод.
Спасибо, Небеса, вам за Ружаны.
За радость в этом сказочном краю,
Блаженство и дыхание нирваны
В объятиях с сосной — ее люблю.
Люблю прижаться к аисту душой
И с ним в просторах неба танцевать.
Мне б стать, как солнце яркой
и большой,
Чтоб сразу все Ружаны приласкать.
Люблю читать посланья васильков,
Что вышивкой — по золоту полей.
Люблю сердца прекрасных земляков —
Творцов успеха родины моей!

ТРОПИНКИ ДЕТСТВА
Не могу без улыбки широкой
О Ружанах родных говорить.
Беларусь, ты моя синеокая,
Невозможно тебя не любить!
Невозможно тропинками детства
Не вернуться к тебе под крыло.
Я люблю тобой родина греться.
Мне с тобой, знает Бог, повезло.
Ты меня добротой окружала,
По законам небесным вела,
Материнской любовью питала,
К славе дедов почтенье зажгла.
Ты учила творить, восторгаться,
Дружбу, мир и свободу ценить
И во благо другим загораться,
Сострадать, неустанно любить.
В благодати твоих пожеланий
Мне добра и любви по судьбе
Я пишу и в строке созиданья
Отвечаю любовью тебе.

