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На белорусском языке 

 

Ёсць рэкі на зямлі куды шырэй, глыбей, 
Ды мне мілей твая лясная прыгажосць. 
Тварылі гэты цуд старанні добрых фей. 
І вось – віруе плынь і сэрцу шэпча штось. 
Цячэш, мая рака, з даўно забытых дзён 
У дні, якім яшчэ заняцца над зямлёй. 
І я малю твой лёс, каб так было спакон, 
Каб хтось і ў далі той ступіў на бераг твой. 
Ён скажа: шмат вады з дзён даўніх уцякло, 
Зірне на плынь-брую паглядам юнака. 
І ўскіне па-над ім узмашыста крыло 
Твой бусел-клекатун, павечная рака. 
І тут, дзе я цяпер, вітаючы зару, 
Над хваляю тваёй, узрушаны, стаю, 
Бясконцая, як ты, прабудзе Беларусь, 
П’ючы жывой вады прачыстую брую. 
О, як жадаю я на сходзінах зямных, 
Каб так яно спрадвек пад небам і было. 
Каб хвалі плёскат чуў тут чалавечы слых, 
Каб секла гладзь вады парыўнае вясло. 
Кранае плынь тваю празяблая рука, 
Царуе навакол світальны супакой. 
З даўно забытых дзён цячэш, мая рака, 
У дні, якім яшчэ заняцца над зямлёй. 
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Есть реки на земле длинней и полноводней, 
Но мне куда милей твои заветные красоты, 
Тебя создали феи леса чистой и свободной, 
И вот –  бежишь и сердцу шепчешь что-то. 
Течешь, моя река, с давно забытых дней 
Во дни, которые еще когда-нибудь настанут. 
И я молюсь, чтоб безмятежности  твоей 
Не потревожил,  кто сюда придет и встанет 
На берег со словами: время утекло. 
И вот над юношей сквозь миг столетий 
Поднимет аист белое как облако крыло, 
И мир замкнется в вечной круговерти. 
И вот я здесь, взволнованный, стою 
И созерцаю в небе проблески зарницы. 
И зачерпнув в ладонь  живой воды струю 
Мне хочется бессмертия напиться. 
О, как желаю я  на склоне дней своих, 
Чтоб навсегда так было и так было, 
Пусть будет мир так совершенно тих, 
И лодка чтоб по глади плавно плыла. 
Коснись течения, озябшая рука, 
И пусть меня когда-нибудь не станет – 
С давно забытых дней течешь, моя река, 
Во дни, которые еще когда-нибудь настанут. 
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