
 

Ренальд КНЫШ 
 

 
 

Избранное 

 
                     *** 
 
Легко познав в какой-то мере 
Крупицы славы мировой, 
Разубедившись в прежней вере 
Найти в ней радость и покой, 
Ищу иное, чтобы дало 
Взрыв чувств для сердца моего: 
Толпа во мне ведь признавала 
Счастливца, больше никого, 
Который меж других находок, 
Нашѐл чудесный самородок, 
Прилип к нему – и поднял он 
Меня на высший в спорте трон… 
 
(«Мой город Гродно») 
 
                       *** 
 
Я только ближних предков знаю. 
Хотел бы больше знать иных, 
А то почти не представляю   
Своих исчезнувших родных. 
Одна ли чѐрная забота 
Была у них про хлеб с водой, 
Иль было светлое хоть что-то 
В их жизни тяжкой и простой? 
Увы! Молчит земля про это –  
Их дел и чувств затерян след: 



Нам ни записок, ни портретов 
От них, ушедших в вечность, нет… 
 
(«Утро туманное») 
 
*** 
 
Кто с юных лет себя с трудом 
Любимым не связал, 
Не находил восторга в нѐм, 
Счастливым тот не стал. 
И как бы бурно не прошла 
Пора мятежных лет, 
В воспоминаниях лишь мгла  
Оставит в сердце след… 
 
*** 
 
В бесцветной тихой жизни нет 
Поэзии совсем: 
Она лишь творчеству в ответ 
Является ко всем. 
И труд любой, тот, что с душой, 
Исполнен красоты: 
Несѐт он радость и покой, 
И яркие мечты! 
 
*** 
 
Я удовольствие тогда 
Большое получал, 
Когда за день плоды труда 
Наглядно ощущал. 
Легко дыша, шѐл не спеша, 
Среди толпы людской, 
И пела радостно душа, 
Триумф предвидя свой! 
 
*** 
 
Дурной поступок мучит нас 
Не сразу, а потом – 
И через очень долгий срок 
Себя мы видим в нѐм. 
Не может память про него  
Стереть постыдный след: 



И сердце ноет от того, 
Что оправданья нет… 
 
*** 
 
Мечты рождают интерес, 
Цель жизни придают, 
Надежды наши до небес  
И выше нас несут! 
Нам можно с ними далеко 
Умчаться каждый час: 
Они так сладко и легко 
Обманывают нас… 
 
*** 
 
Умей в потоке быстрых дней  
Вокруг всѐ замечать: 
Заботы чувствовать детей 
И души их читать, 
Увидеть счастье ясных глаз 
И слѐзной боли муть… 
И постарайся каждый раз 
Помочь хоть чем-нибудь… 
 
*** 
 
Толковой мысли иногда  
Ко мне приходит свет, 
Но, к сожалению, тогда, 
Когда нужды в ней нет. 
И часто так бывает, что  
В тот миг сверкнѐт она, 
Когда ошибка только что  
Уже совершена… 
 
*** 
 
Признать ошибки никогда 
Не стыдно для людей: 
Стыдливость всюду хороша. 
Но здесь не место ей… 
 
 
 
 



*** 
 
Я враг геройства, раб ума, 
Поклонник красоты. 
Меня слегка свели с ума 
Высокие мечты. 
Всѐ время чудо сотворить  
Стремлюсь путѐм простым 
И всех на свете поразить 
Творением своим.  
 
*** 
 
Когда для нас приятен труд, 
Жизнь очень хороша: 
Мечты крылатые растут, 
И нежится душа. 
Когда же труд, наоборот, 
Обязанность для нас –  
Жизнь – рабство, полное невзгод, 
В котором свет погас… 
 
*** 
 
Не купишь чувство то, где я 
Душою полной смог 
Всесильным чувствовать себя  
Хотя бы краткий срок! 
И ощутить не только дел  
Всемирных новизну, 
Но мира нашего предел 
И знаний глубину! 
 
(Из книги «Как делать олимпийских чемпионов») 
 
*** 
 
Века во мраке пролетели, 
Тысячелетия прошли, 
Пока вновь люди не сумели, 
Понять, что есть большие цели 
И пусть к прогрессу не нашли 
Для процветания Земли… 
 
(«Небесная Дева») 
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