«Волшебный город, здесь не
будет смут»: о чем пишут
современные
борисовские
поэты? Сделали подборку

Собрали в публикации стихи-примеры авторов, чтобы
продемонстрировать, на что горазд поэтичный круг Борисова. О
некоторых поэтах есть пару строчек информации – ее и пометили,
а некоторые только инициалами поделились. На главной
фотографии этого материала – то, в каком виде к нам попали эти
стихи: выведенные разноцветными ручками на листочках, в
настоящих мини-сборниках, распечатки тоже имеются. Насколько
талантливо борисовчане рифмуют строчки? Оценивайте сами.
ЕЛЕНА ЛИРО
Я родилась со старой душой
Я родилась со старой душой,
И откуда она мне досталась?

Я была между высью и дном,
Я была между Адом и Раем.
Я хотела легкости и простоты,
Я молила дать просто покоя,
Но разбились о камни мечты,
Суждено мне немного другое.
ВЛАДИМИР РУДИК
«Добрый день, дорогая редакция!
Я педагог-организатор, имею 3 высших педагогических
образований. Увлекаюсь поэзией и на свои слова пишу песни,
которые исполняю».
Афганцу
Окончен бой, но где же все ребята?! –
Вот автомат уснул у его ног.
Душа молчит у храброго солдата,
Но загорится, коль затрубит рог.
Я думаю, склонив голову крутую,
О, как же долог в дом родимый путь.
Сойди на землю и вдохни свободу,
А дома ждет тебя большой пирог!
Тебя согреет мать в своих объятьях,
Но если ты за много лет продрог.
Я славлю, сын моей Отчизны,
Тебе уж в жизни путь счастливый дан.
Ты не сторонник той проклятой тризны,
И песнь моя тебе, Афганистан.
АНАТОЛИЙ МОЗГОВ
«Сборник «Инженегр» составлен из стихотворений, написанных в
1980 году (во время посевной, уборочной, а также заготовки
зеленой массы) в совхозе «Докторовичи» Копыльского района.

Романтика этих горячих совхозных будней запечатлелась в
стихотворных строках — блокнот с карандашом всегда находились
под рукой».
Инженегр
Я — смычка между деревней и городом,
Я — инженегр мобилизованный.
Пылю по гравийной дороге гордо я,
Незнаменитый и нетитулованный.
Коровы в стороны тупо пятятся,
А я качу по лепешкам упорно.
Мне жить не дает ваша механизация,
Урбанизация — мне ножом по горлу.
Я должен расхлебывать всю эту кашу,
Внося в трудодни и свою фамилию.
Мне просто больно за Родину нашу —
Она далека еще от изобилия.
АРТУР АЛЕШКЕВИЧ
Целый материал про поэта можно прочитать по ссылке.
Невеста пустыни
Пустыни гладь тревожит дух работы,
Царя приказ — для них святой закон,
В глазах обычных смертных эталон,
То, что украсит здешние пусто́
ты,
Наверное, это какой-то сон.
Закатный луч погибнет в поднебесье,
Но гвалт работы не стихает тут,
Не пригодится даже крепкий кнут,
Смиренно джинны город строят вместе,
Как муравьи туда-сюда снуют.
Воздвигнут стены, храмы и гробницы,

Запечатлён навеки тяжкий труд,
Волшебный город, здесь не будет смут,
Здесь караванов будут вереницы,
Пальмирой это место нарекут.
ВИКТОР НОВОЧАДОВ
Осенний дождь
Зонт не спасал, дождь смеялся над нами:
Умело так лил, что не спрятать лица.
Мой друг собирал его капли губами.
Я думала: счастью не будет конца!
Потоки воды днем, а к вечеру – стужа.
Узорами лужи покрыл первый лед.
Мороз лишь зиме на три месяца нужен.
Зачем в сердце милого он круглый год?
С другой повстречала его я недавно.
Что он ловелас было ей невдомек.
Жаль, дождь не разлил их, вот было бы славно.
Хороший любимому был бы урок!..
Его я спросила: «Ну, как же так можно,
Дарил мне кольцо, обещал век любить?
Понять поведенье твое очень сложно.
Ты любишь обеих? Не может так быть!».
Хотелось любить и любимой быть тоже,
Услышать признанья, ждать этого дня.
Но после измены – любовь невозможна.
Свой конкурс невест проводи без меня.
Опомнись, в наш век быть навивною – странно!
Не модно встречаться теперь лишь с одной…
Не хочешь второй быть подругой? Ладно.
Кольцо, как вернешь, подарю я другой…
Когда, дождь, услышу твой танец на крыше,

К тебе обращусь: «Помоги, проливной!
Ты мне отыщи, тебе видно, ты выше,
Парнишу, но с доброй и верной душой!..
Любящему многих верну я при встрече,
Так сильно жать ставшее палец, кольцо!..
А солнце – в зените. Ты, дождик, далече.
Но почему без тебя стало мокрым лицо?..
А. ЧЕРВЯКОВ
Порой стихийна вся природа…
Умчалось безвозвратно лето
На пороге сентября,
И заблудилась память где-то
С былой зарей календаря.
Не возгорись весь путь огнем,
Не зарыдай слезой все поле.
В краю осеннем золотом
И дым порой печалит горем.
Не вся земля теперь в полыни,
И бабье лето в миражах.
С утра сияет сизый иней,
Алеет гроздь на калиновых кустах.
Порой стихийна вся природа,
И стонет с чувством колыбель.
Особая живая ода,
И поет в пути метель.
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будем ждать опять весну,
стремиться в огне оду.
гром, в стихийную грозу,
соловьиную природу.

