
Подкрасив тени, интерьер ожил,
Грусть уползла в пустые уголочки.
И блики те, как золото костра,
Сжигал сентябрь, листву бросая к туфлям.
А по асфальту с ночи до утра
Шагаешь как по раскаленным углям.
Кленовый лист на танец пригласив,
Хрустальный дождь кружился, как в забвенье!
В окно стучался, время позабыв,
Даря любовь и грусть, и вдохновенье.

КАРТИНА ЛЮБВИ
Прикосновение — так много и так мало…
И кисть любви рисует на мечтах!
За штрихом штрих, лишь самое начало…
Грусть разбавляет краски в облаках.
Любовный взмах! Картина удается.
Ты красишь все, земной тебе поклон!
Любовь жива, любовь в полеты рвется,
Когда два сердца бьются в унисон.
Сердечный стук — созвучие желаний
Разбудит чувства, спящие в любом.
В восторге жизнь очнется от мечтаний,
Не оставляя счастье на потом.

МЕСЯЦ
Откололось солнце от заката,
Звездами рассыпалось в ночи.
Месяц, проплывая, воровато
Разбросал по вечности лучи.
Подарил ночное упоенье
И из горсти высыпал добро,
По хозяйски осмотрел владенье.
Глядь, рассвет лучом стучит в окно!
Покачал слегка уставшим рогом,
Стал на проторенную тропу.
Принакрылся белым легким смогом,
Спрятал в звездах острую стопу.
Облака вспушил и раскосматил,
Поигрался с ними по пути.
Весь блестящий пыл на них растратил!
И на Млечный Путь решил зайти.

У тебя бывает ощущенье,
Что весной деревья будто плачут,
Что щемит незримое веленье,
И смешные мысли вихрем скачут?
У тебя бывает ощущенье,
Что луна, пуская томный свет,
Будто просит у людей прощенье,
Морщась от сдавивших тело бед?
У тебя бывает ощущенье,
Что простой малиновый закат
Прячет щеки, плача от смущенья,
Будто в чем то сильно виноват?
У тебя бывает ощущенье,
Что душа, запретам вопреки,
Жизнь кладет в простое посвященье,

Отдавая жар в черту строки?

В  МОЕЙ  ДУШЕ  
БЫВАЮТ  ГРОЗЫ
В моей душе бывают грозы,
В судьбе давно живет печаль.
С небес вода бежит, как слезы.
Пропавший пыл на сердце жаль.
Навек огонь и жар потерян,
Дров для костра мне не найти.
Закрою на запоры двери,
И новичкам в них не войти.
Мне жаль, что к вере вкус потерян,
Что я прошла не те пути…
Для всех на ключ закрою двери,
И нет калитки, чтоб войти.
Рисую на лице усталость
Мелками серыми в тиши.
Моя слеза — такая малость, —
Поминки скорбные души.
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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. 

 

Владимир 
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Золотая Осень — желтая  листва,
никого не спросишь — ты сама пришла.
Грозами пугаешь, а сама —
Любовь,
Бабьим летом, знаю, наградишь нас вновь.
Золотая Осень — крики журавлей,
в серебристых лужах — обновленье дней.
Даже хмурым тучам осенью я рад,
вижу в них могучий зимушки отряд!
В серебристых лужах — отраженье звезд,
и березка в поле, выпрямляясь в рост,
лету на прощанье, шелестя листвой, 
грустно, тихо машет желтою рукой!

Шелестит листва
на ветру.
Поутру роса
на траве.
Босиком по ней
побегу,
обжигая ступни...
На заре река,
как в парном молоке,
сонный берег зарос
травой.
Я спешу к реке
налегке,
и в прохладный туман —
головой...

У декабря возник вопрос:
начать морозом или снегом?
Подумал и сугроб подрос —
декабрь все же был стратегом!
Он бодро с посохом ходил
полями, перелесками —
сестер березок наградил
хрустальными подвесками.
Глади озер сковал в оковы.
Бродя по берегам реки,
зашел хозяйски в лес еловый —
валежник спрятал и пеньки.
Декабрь все же был стратегом:
все вкруг любя посеребрил,
укрыл поля плотнее снегом —
дорогу в Новый год открыл.

Новый год снежком пушистым расстелился 
у порога,
одеялом белым, чистым перекрыл пути дороги.
Вьюга сразу приутихла, в густых елях хоронясь,
замолчала и затихла Новый год спугнуть боясь.
Чу, скрипит слегка снежок! Бодро, весело, задорно
Новый год свой сапожок ставит твердо и проворно.
Замерла вокруг природа, наступила тишина,
поступь молодого года всей земле уже слышна.
А снежинки легкой стаей, разноцветным хороводом,
мимо окон пролетая, поздравляют с Новым Годом:


