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Предисловие

         Весна! Как много в этом слове… Весну ждёт природа, чтобы скинуть зимний 
наряд. Первый признак весны сейчас, в начале марта, капель. Потом будут апрель, май. 
И… буйство красок, пение птиц! Весну с нетерпением ждут и люди. Здесь речь идёт о 
чувствах. Ждут: те, у кого, как бы, с чувствами всё в порядке. Но, всё равно, хочется их 
обновления, новой живой струи в отношениях. Ждут: те, у кого истосковалась душа по 
любви и человеческому счастью. Ждут: те, кто просто хочет в очередной раз 
почувствовать тепло весеннего солнца. Весна всем даёт надежду: и природе и людям! 
Конечно, особенно ждут весну поэты! Каждый из них в соответствии с талантом и 
жизненным опытом «излагает» складно на листе бумаги свои мысли и чувства о весне, 
тем самым помогая читателю более ярко и эмоционально переживать то, что 
происходит в природе и в своих душах. Всем тёплой и счастливой весны!

                                                                                      От администрации: Евгений Секерин
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  Вера Карелина, Челябинск

Весна даёт надежду...

Весна всегда даёт надежду
На возрожденье и любовь.
Огонь горит в душе, как прежде,
И будоражит в жилах кровь.

Вновь пробуждаются желанья,
Стук сердца,  шёпот тишины...
И безотчётны ожиданья
Любви, что в сердце рождены.

И нежных рук прикосновенья,
Вновь трепет сердца, нежность ласк.
Весна... И радость озаренья -
Любовь, как таинство, как знак...

© Copyright: Карелина Вера, 2015
Свидетельство о публикации №115041509643
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Весна идёт и песни напевает...

Ночной звонок взрывает тишину
И голос выдаёт волненье:
"Зима ушла. Встречай, поэт, весну,
Пиши скорей стихотворенье!"

Полночный час уже в окно стучит,
И ветер вьюгой завывает.
Зима не хочет отдавать ключи,
Весёлый март не унывает.

Весну-царицу под руку ведёт,
Сам молодой, красивый, юный.
И в ожидании любви живёт,
Дождя перебирая струны.

Настало время уступить зиме,
И сколько бы ей ни стараться.
Влюблённый март и в снежной кутерьме
С весною будет миловаться.

И стихнут звуки вьюги за окном,
В ночи тихонечко растают.
Весна идёт, порхая мотыльком,
Идёт и песни напевает...

© Copyright: Карелина Вера, 2016
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С весной заминка...

Над рекой туман клубится.
Тает выпавший снежок.
Уже дома не сидится.
Эх, скорей бы на лужок!
На зелёную, на травку,
За мечтою! И вперёд!
Дал прогноз плохую справку.
И опять нам не везёт...

Вновь у нас с весной заминка,
Обещают снова снег.
Невесёлая картинка.
А снежинкам только смех.
Непогодой налетели,
Закружились небеса.
Нам сейчас бы звон капели.
Засияли бы глаза.

Но недолго веселились,
Солнышко своё берёт.
Стихло всё, угомонились.
Для весны настал черёд.
Пенье птиц. Весны кипенье.
Цвет лазури голубой.
Пышное садов цветенье
Красота...Весна...Любовь...

© Copyright: Карелина Вера, 2016
Свидетельство о публикации №116032409283 
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Вновь колдует февраль...

Вновь колдует февраль, заметая дороги. 
Странник-ветер назойливо в окна стучит.
Всколыхнулись в груди все печали-тревоги.
Слышу где-то в тиши вновь соната звучит.

Отбушует метель, время быстро промчится.
Зажурчат ручейки, запоют соловьи.
Переждать вьюгу злую, счастливо забыться,
Мне мешает усталость и думы мои.

Заблудилась луна среди шалых снежинок.
Снова бал-маскарад, снова полный аншлаг.
И сольются опять души двух половинок,
Если сделать навстречу один только шаг...

© Copyright: Карелина Вера, 2016
Свидетельство о публикации №116020608534 
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Нарисую весну...

Достану сегодня свои акварели, 
Лист белой бумаги и кисти возьму.
Мне серые краски уже надоели,
Я радугой яркой рисую весну...

Краской голубою нарисую небо,
Солнце я раскрашу в золотистый цвет.
Разрисую зеленью травку и деревья,
Яркими цветами разукрашу свет.

От картины этой на душе светлее.
Радостью лучатся от любви глаза.
А на сердце сразу стало веселее,
Вот и к нам пришла красавица-весна! 
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Звенит капелью март...

Звенит капелью снова март,
Зиме пришлось ретироваться.
Сугробы спрятались в кустах,
Душа вновь в ожиданьи счастья…
Ручьи бегут…И пенье птиц…
Повсюду жизни возрожденье.
И солнечных улыбок блик
Сияет в лужах отраженьем…
Весна…И всюду жизнь кипит,
В душе моей опять волненье.
Зимы непрошеный визит
Испортил снова впечатленье.
Вернулась, снегу намела…
Умолкли птичьи щебетанья,
Но знает, что пора прошла,
Напрасны все её старанья.
Весна, вступив в свои права,
Шагает по земле упрямо.
Земля, проснувшись ото сна,
От ароматов стала пьяной...

© Copyright: Карелина Вера, 2015
Свидетельство о публикации №115030809998 
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Воздух нежным ароматом напоён...

Воздух нежным ароматом напоён,
Облака, как вата, в небе синем.
Отражает их зеркальный водоём,
На стволах берёзок, словно иней.

Как на подиуме, будто на подбор,
Строй берёзок, нарядившись в платья,
Изумрудами сверкает их убор,
Залюбуешься их нежной статью.

Ветер ласково им песенки поёт,
А в ветвях щебечут звонко птицы.
Светит солнце и лазурный небосвод
Загляделся в Озера глазницы...

Так красиво, оторвать глаз не могу,
Сердце замирает в умиленьи.
Посидеть бы здесь в тиши на берегу
Помечтать одной в уединеньи...

© Copyright: Карелина Вера, 2015
Свидетельство о публикации №115042809189 
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Апрель уходит...

Апрель уходит, уступая маю,
Нам радость на прощание даря.
Май, эстафету эту принимая,
Приходит, ароматами дразня.

Прощаемся сегодня мы с апрелем
И окунаемся в цветущий май.
А аромат, дурманящий, сирени
Нам кружит голову, сводя с ума.

Приносит май нам чудо вдохновенья.
Вновь зеленеет всё вокруг, цветёт.
Природа в состояньи пробужденья,
Душа уже проснулась и поёт.

Уносит вихрем время в бесконечность
Сезонов смену, их круговорот.
Всё это будет продолжаться вечно.
Весну сменяя, лето вновь придёт...

© Copyright: Карелина Вера, 2015
Свидетельство о публикации №115043000370
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Майским вечером...

Майским вечером тихо в беседке.
Лёгким шелестом полнится сад.
А сирени пушистые ветки,
Ароматом душистым пьянят.
Посиделки мои здесь не редки...

Томик Пушкина передо мною.
Откровением строчки звучат.
Дивной музыкой льются, порою,
То набатом призывным стучат.
Окунулась я в них с головою.

Захватил тот сюжет, я не скрою,
Тем накалом страстей, как в огне,
И горячей цыганской любовью,
Как в картине всё видится мне,
Пылким чувствам тут, явно, раздолье.

Полюбила другого Земфира,
Дочка вольных горячих кровей...
И умолкла цыганская лира,
Песен больше не пел соловей
Средь вселенского этого пира...

На душе так уныло, тревожно,
Как же много трагедий в любви.
Но прожить без неё невозможно,
Берегите же чувства свои,
Хоть бывает, что это так сложно...

© Copyright: Карелина Вера, 2016
Свидетельство о публикации №116052307945 

11



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Пора весенняя витала...

Пора весенняя над городом витала,
Пора цветения и любви...
И каждую весну я вспоминала,
Как пели нам с тобою соловьи...

Пора надежд, любви, волнений,
Пора не сбывшейся мечты...
И все мои удачи и стремления
Померкли... В мыслях только ты...

Цветут сады, щебечут птицы,
В природе гвалт, переполох...
А ты опять всё время снишься...
В душе любви сплошной поток...

Ты снова рядом, нежный, пылкий,
Опять мне шепчешь о любви...
Опять с тобой мы на прогулке
И ты читаешь мне стихи...

Но лишь проснусь, ты исчезаешь,
Как будто не было тебя.
Твой аромат весенний тает,
Плывёт, как вешняя вода...

Тебя уж больше мне не встретить,
Живу мечтою, как во сне...
А жизнь проходит, только ветер
Весной напомнит о тебе...

© Copyright: Карелина Вера, 2014
Свидетельство о публикации №114041406081 
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А в душе поёт метелица...

Помню тот весенний снегопад,
Облетал черёмуховый цвет...
Лепестки-пушиночки летят, 
Словно белый и пушистый снег.

Той порою повстречались мы,
Белоснежный опьянил дурман...
Одурманил, закружил, заворожил
Пеленою нас накрыл туман...

Вот и лето красное пришло,
Закружился летний снегопад...
Тополиным пухом замело
Терпкий и пьянящий аромат...

А в душе поёт метелица,
Тополиным пухом стелется,
Соловьями заливается,
Сладкой негой разливается...

© Copyright: Карелина Вера, 2014
Свидетельство о публикации №114050106418 
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Догорает костёр...

Догорает костёр...Тишина...
Ночь крылаткой на землю спустилась.
Мне с тобой хорошо. И весна
В моём сердце опять поселилась.

И неважно, что только вчера
Пели вьюги, метель завывала.
Дули холодом зимним ветра,
А разлука тоской обнимала.

Было грустно, поверь, и любя,
Много строчек тебе посвящала.
Я писала стихи для тебя.
Лишь надежда и вера спасала.

Время шло... И рассеялся дым,
Что глаза застилал мне туманом.
Все обиды прошли. Молодым
Нас окутало снова дурманом.

Догорает костёр...А зола
Серым пеплом  разлуку скрывала.
Вновь рассвет. И растаяла мгла.
Зорька алая нас целовала...

© Copyright: Карелина Вера, 2016
Свидетельство о публикации №116050506620 
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Сергей Меркулов, Оренбург

Весенний романс

В раздолье сказочной весны,
Спешу под парусом мечты,
Бессильны встречные ветра,
Коль ждёшь меня ты у окна.

Хочу с одной тобою быть,
Детей лелеять и растить.
Хочу тебе дарить цветы,
Такие славные, как ты.

Чтоб закружилась голова,
Шепча тебе любви слова.
Не расставались никогда,
Друг с другом долгие года.

С тобой достойны встречи мы,
В счастливый день, в цвету весны.
Где тешут душу соловьи,
В заката час и в миг зари.

Сошли снега, хвала весне,
Ручьи плутают по земле,
Их тоже ждут, как ты меня,
Озёра, реки и моря.

Скорей соловушка пропой,
Мне адрес дома над рекой.
Где в ожидании томясь,
Моя услада извелась…

Соловей в лесу тенистом...

Соловей в лесу тенистом,
Встретил зайца-баяниста,
И в дуэте с ним они,
Пели песни до зори.

Про лисицу и про волка,
Про сосновую иголку.
И про то, как все в лесу,
Заждались давно весну.

Все устали от зимы,
От медведя до совы.
Все зверушки ждут тепла,
Приходи скорей весна.
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И случилось чудо вдруг,
Улыбнулся солнца круг,
Таять начали снега,
Разломала лёд река.

Оживился лес большой,
Над красавицей рекой.
Рады белки и кроты,
Появлению весны.
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Скоро весна

Скоро, скоро утихнут все вьюги,
Отгуляют морозы зимы,
И весне долгожданной подруге,
Мы подарим улыбки свои.

Скинув льды, зашумят бойко реки,
Унося с шумом воды в моря.
И в зелёные всюду побеги,
Приукрасится наша земля.

Воротятся на родину птицы,
И берёзоньки соком всплакнут,
Это всё непременно случится,
Как весенние дни подойдут.

А пока и зима нам отрадна,
И метели напевность мила,
Что под утро застелет нарядно,
Свежей скатертью белой поля.
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Радость моя

Радость моя, изумруд нежных чаяний,
Я ли тебя не лелеял в ночи.
Я ли тебе не старался отчаянно,
В звёздную россыпь шептать о любви.

Каждое слово ложится мне на душу,
Если шепнёшь ты его для меня.
Великолепьем весеннего ландыша,
Жизнь наполняет улыбка твоя.

Я не считаю минуты с беспечностью,
Нужно ли это, когда ты влюблён.
Каждая, сладостной кажется вечностью,
Если твой взгляд на меня обращён.

© Copyright: Сергей Николаевич Меркулов 2, 2018
Свидетельство о публикации №118012407819 
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Нам рано подводить итог

Ни в том мы возрасте с тобой,
Чтоб сожалеть о безвозвратном.
Чтоб перестать дышать мечтой,
И с грустью счёт вести закатам.

Нам юность, славя соловьи,
Не так давно в садах зелёных,
Слагали песни о любви,
В прохладе тополей и клёнов.

Влюблённой юности сады,
Нарядней стали лишь и выше,
В них до сих пор с тобою мы,
Свист соловья чудесный слышим.

И пусть не только нам одним,
Свою душевность птахи дарят,
Влюблённым парам молодым,
Сердца надеждой согревают.

Она не обманула нас,
И им в пути порукой будет.
И в самый лютый в жизни час,
Не подведёт, не позабудет.

Судьба предложит сто дорог,
С любовью путь любой светлее.
Нам рано подводить итог,
О безвозвратном сожалея…

© Copyright: Сергей Николаевич Меркулов 2, 2018
Свидетельство о публикации №118021305124 
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Полёт любви

Ты мой последний грех,
Дыхание рассвета.
В осеннею хандру,
Иллюзия весны.
Волнительный успех,
Короткого сюжета,
Как мотылёк к огню,
Лечу я до мечты.

Без страха окунусь,
Без всякого расчёта,
В безумие огня,
Да разве ж это грех.
И пусть вновь обожгусь,
Короткий миг полёта,
Не променяю я, 
На год земных утех.

Покажется смешным,
Наверное, кому-то,
Но мнение толпы,
Не стану брать в расчёт.
Не выпало иным,
За жизни срок – минута,
Пылающей любви,
Свой совершить полёт.

Волнительный успех,
Короткого сюжета,
Как мотылёк к огню,
Лечу я до мечты.
Ты мой последний грех,
Дыхание рассвета.
В осеннею хандру,
Иллюзия весны.

© Copyright: Сергей Николаевич Меркулов 2, 2018
Свидетельство о публикации №118011002437 
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Кто любит...

Она летала в облаках,
Лицо любимого припомнив,
Хотя была с ним не в ладах,
Из-за его упрёков вздорных.

Ревнивец жаждущей любви,
Её красою упиваясь,
Он все претензии свои,
Озвучил, чувства не стесняясь.

Ужель считается виной,
На взгляд приветливый ответить.
Одной улыбкой озорной,
Улыбки ласковые встретить.

Любезностью благодарить,
Приняв житейскую любезность.
Душевным светом одарить,
Тех, кто души, не знает бедность.

Зачем в невинности её,
Своих сомнений не скрывает.
Ведь только одного его,
Она до сердца допускает.

Кто любит, станет ли искать,
В любви ответных доказательств.
Наивной ревностью стеснять,
Напором глупых обязательств.
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Всегда весну я жду

Бывало раньше я, накручивая ус,
Казаковал в селеньях незнакомых.
И пригубил не раз любви запретной вкус,
Теряясь с кем-то в травах васильковых.
 
Бывало, не таюсь, на то и жизнь дана,
Чтоб радости  все испытать душою.
Какие вечера дарила мне весна,
Делясь теплом и нежностью со мною.

Я как дитя был рад восстанию зари,
И песням невеличек-Горихвосток.
Как свежестью у ног стелились ковыли,
И шёпоту скучающих берёзок.

На рай ушедших дней с улыбкой обернусь,
С одной лишь благодарностью взирая.
Конечно, жаль, уже туда я не вернусь,
Где отшумела удаль молодая.

Но, как и в пору ту, младых, весёлых лет,
Всегда весну я жду, горя от нетерпенья,
Приятен и любим всё также дивный свет,
Уютного тепла, природы пробужденья…
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Только роднее нам быть суждено

Я не был уверен,
Получится ли у меня,
Когда в твои двери,
Стучался средь майского дня.
Дрожали колени,
И сердце рвалось из груди,
Букетик сирени,
Стесняясь, держал впереди.

Почти четверть века
Прошло с той весенней поры,
Как два человека
Друг другу открыться смогли.
Как оба познали
Влеченье любви неземной,
И души отдали
Во власть этой силе святой.

И снова встречаем
С улыбкой, как в юности мы,
В любви зазываем
Пьянящею щедрость весны,
И прежних милее
Нам видится новой тепло,
Ведь только роднее,
С годами нам быть суждено.

Не бойтесь ребята,
Мытарств беспокойных души,
В рассветы, в закаты,
Дарите любимым цветы.
В цветение мая
Любовью взволновано всё, 
В сиреневом рае
Найдёте вы счастье своё…
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Никого роднее нет

Ты и она. Повздорили. Закрылись
И затаились по своим миркам.
Какие-то обиды обострились,
Хранимые душой по уголкам.

Я полагаю данного конфуза,
Вполне возможно было избежать,
Когда бы, не считали вы обузой,
Земной любви святую благодать.

Когда бы принимая, торопился,
Любой из вас со сторицей вернуть,
Улыбкой, а не хмуростью делился,
Совсем иным сложился бы ваш путь.

Верните чувства первого свиданья,
Огонь любви на возгоранье скор.
Вас согревало счастье мирозданья,
Забыли вы о том с недавних пор.

Глаза в глаза попробуйте, взгляните,
Душа к душе потянется сама.
На встречу нежно руки протяните,
Сказав друг другу главные слова.

Без суеты, всё хорошенько взвести,
Подарит пусть решение рассвет.
Ты и она опять как прежде вместе,
И никого роднее в мире нет…
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Будут ещё вёсны

С корнем вырываю я воспоминанья,
Радостей недавних позабыв мечты.
Нет, не отрекаюсь от былого мая,
Не таю обиды на красу весны.
Несколько иные гложут недовольства,
Суетой незримой сердце тормоша.
Мне весны старанья принесли расстройства,
От любви потери плачется душа.
Летними дождями, пусть печали смоет,
Раз уж так случилось, стоит ли о ней.
В тополином сквере песней успокоит,
Ласковый и верный друг мой соловей.
Будут ещё вёсны встречами богаты,
Юность на сюрпризы сказочно щедра.
Принесут иные, майские закаты,
Мне любовь в радушных песнях соловья…
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Лариса Монова, Сургут

С дыханием весны

Устала земля от холодных метелей,
Так хочется ей потепления.
Повсюду угрюмость заснеженных елей,
Но скоро грядут изменения.
Примчатся на помощь далёкие ветры,
Ведь им не  страшны расстояния.
С дыханьем весны день становится светлым,
Оправданы все ожидания.
От зимних объятий продрогла природа,
Мечтает о чудном цветении.
Ей смены так хочется времени года,
Весны, как прекрасном явлении.
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Весенняя любовь

Во взгляде  беспечном весны приближенье,
В улыбке, чарующей сотни сердец.
В любви, угасающей вновь потепленье,
Печалям и грусти приходит конец.

Земля прибывает  в чудесном цветенье,
Повсюду пьянящий её аромат.
Прекрасна природа в своём измененье,
И бодрости больше сегодня в стократ.

Любви воскрешение в каждом рассвете,
Касание жаркое ласковых губ.
Дыханья любви нет важнее на свете,
И всё замыкается в нежности круг.
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Ветер весны

Свежий ветер весны принесёт перемены,
От холодных снегов вновь свободна земля.
Успокоится сердце от прошлой измены,
И о чём-то зашепчут под окном тополя.
Оживает земля после зимних морозов,
Самый первый росток обретёт лепестки.
Солнце ярким лучом быстро высушит слёзы,
И весенний рассвет не оставит тоски.
Вновь надежда на счастье в душе поселится,
И останется шёпот после громких обид.
А любовь долгожданная непременно случится,
Благородное сердце  все обиды простит.
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Весны наступленье

Я вижу весны наступленье,
От снега свободна земля.
Внезапно пришло потепленье,
Цветами покрыты поля.
А утро лучами встречает,
Их яркость в тебе и во мне.
Рассвет раньше ночь прогоняет,
И света хватает в судьбе.
Свободных ветров дуновение,
Мне в сердце тепло принесёт.
Возникнет в душе вдохновение,
Любовь с потепленьем нас ждёт.
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Жду весны

Как я жду от весны красоты,
Чтоб цветы поутру распускались.
Было б больше в сердцах теплоты,
Чтоб мечты поскорее сбывались.

А любовь пусть закружит сполна,
Что зимой тосковала от хлада.
Ведь для света весна нам нужна,
Чтоб в душе не бывало разлада.

Пусть слова  о любви полетят,
Их доставит тепло ветерка.
Искры новых надежд загорят,
Пусть не гаснет огонь костерка.
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Встречу с  весной.

Весна в права свои вступила,
Освободив всю речку ото льда.
Теплом и солнцем окружила,
Забылись  быстро  холода.

В душе надежда поселилась,
Придёт моей любви черёд.
А сердце радостно забилось,
И в светлый путь меня зовёт.

Тебя я непременно  встречу,
Не зря  я долго так ждала.
Корабль белый я замечу,
Быстрей бежит реки волна.
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Снежные чудеса

Зима ещё не отступила,
метелью хочет испытать.
Снегами тропки застелила,
что никуда не убежать.
С тобой любуюсь снегопадом,
а до весны так долог путь.
Опять я встречусь с нежным взглядом,
ведь день нам этот не вернуть.
Я про обиды все забыла,
тепло любви в твоих глазах.
Все неприятности простила,
купаясь в снежных чудесах.
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Перемены

Новый день солнцем ярким начнётся,
уступает зима свою власть.
Непременно весна улыбнётся,
теплом сменится стужи напасть.
Свежий ветер в окно вновь ворвётся,
принеся перемены в судьбе.
И любовь в души наши вернётся,
свет оставив надолго в тебе.
Грусть метелей однажды прервётся,
счастьем будут наполнены дни.
И как в юности сердце забьётся,
когда будем с тобою одни.
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Татьяна Кассирова, Шадринск

Пришла весна

Весна пришла. Уже и ветер
Тепло на крыльях нам несет.
На нежном солнечном рассвете,
И все ликует и поет.

Березка сразу нарядилась,
В зеленом платьице стоит.
Сосна и та преобразилась
 Лес волшебство в себе таит.

Березки пышная прическа,
Звенят сережки на ветру.
Красиво смотрится и броско,
Ковер разнотравья на лугу.

А ветер кроною играет,
Играет с пчелкой на лугу.
Березка русская, родная,
Как хороша ты поутру!

Весна и та залюбовалась,
А солнце ласковым лучом,
Сережки золотить пыталось,
Целуя ветви горячо.
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Весна придет зиме на смену

Весна придет зиме на смену,
Уйдут метели, холода.
Вновь наступят перемены,
Весна войдет в свои права.

Подснежники весну украсят,
Звонкие капели отзвучат.
Весенний месяц все ж прекрасен,
Росточек каждый солнцу рад.

Защебечут радостно вновь птицы.
Много красок нежных у весны.
Зальются заревом зарницы,
Фату накинут белую, сады.

Шире распахнет весна объятья,
Красой заворожат поляны.
И девочка в цветастом платье,
Соберет в букеты алые тюльпаны...
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Не дано

И вот весна и легкий ветер,
И запах зелени лесной,
И этот теплый, чудный вечер
И аромат сосны хмельной.

А там, вдали за косогором,
В синем небе,  купол золотой,
Старого знакомого собора,
Где венчалась с милым, молодой.

Но молодость давно уж отзвучала,
И я храню любимого кольцо.
Начать бы жизнь опять сначала,
Жаль, что Всевышним не дано...
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Зачем тревожишь душу мне

Хорошо, так сладко,я спала,  
Во сне твой образ, берегла.
Весна, любовь торжествовала.
Но нам этой встречи, мало.

Потерян образ с пробужденьем
Мое исчезло, сновиденье.
У окна я. –Где же милый?
Уныло, мне луна светила.

Мне скажи- Зачем непрошено,
Приходишь милый к брошенной?
Зачем растревожил, душу мне,
 Наяву, и в этом, добром  сне.
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Тебя я встретила случайно

Весна и дальняя дорога.
И вот я дома, слава богу.
В гомон шумный городской,
Я окунулась с  головой.

Встретила тебя случайно
Светлой, был ты тайной.
Свою кепку сдвинув набекрень, 
Сказал негромко «Добрый день»

Светлый ты, как лучик света
Благодарю судьбу за это
 Этой встречи, чудный миг.
Твой образ, в душу мне проник.
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Весна

Вот весна в зеленом сарафане
Со стихами песнями в кармане
В ее руках подснежников букет
Нежнее первых лепесточков нет.

Сарафан жемчугом расшит и златом
Узор красивый и богатый
Весна туфельки, как золушка забыла,
Когда на землю к людям поспешила.

По земле ногой босой шагает,
Цветами вся округа расцветает.
Цветут цветами радуги поля
Прекрасна русская моя земля.
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А весна не за горами

И вот февраль уж на исходе,
Но бушует буря вновь.
Закономерно все в природе.
Но жива к весне любовь!

А весна не за горами
Пройдет неделя и тогда,
Мы простимся с холодами.
В свои права войдет весна.

Позабуду на миг бурю.
Вспомню лес и летний зной.
Красоту ту неземную.
Луг с зеленою травой.

Вспомню, как шумят березы,
И ромашек белых строй.
Порхают бабочки стрекозы,
В той сторонушке лесной.

Вспомню ласковое солнце,
Кусочек неба голубой.
Реки сияющее донце,
И шум берез над головой.

А пока зима и ветер.
Воет буря за окном.
Снежинки кружатся беспечно,
И буря машет мне крылом.
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Пришла весна к нам в это утро

В это утро голубое над Землей,
Березы погрузились в синюю купель,
Снег белый окроплялся синевой,
И поплыла по небу красок акварель.

Облака притихли по команде будто.
Единственная бледно-желтая кайма,
Картину завершает сказочного утра.
На березках белых, кружевная бахрома.

Снегири, синички стайкой пролетели,
Уже спешат на север в ледяную даль
Перед отлетом на кормушку птицы сели.
Вот и нам Зимы-волшебницы немного жаль.

Она за свои права поборется еще.
Но пришла Весна-красна к нам в это утро.
Холодных дней уже наперечет.
Весны улыбка так пленительна и мудра!
И моей  душе становится уютно!
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Наступление весны

Над полями, над лесами,
Ярче солнце пригревает.
Под голубыми небесами,
Лучами солнышко играет.

В полях дороги потемнели,
И потускнел на речке лед,
Грачи сегодня прилетели,
И по Земле весна идет.

Зазвенели по скатам ручьи,
Набухли пахучие почки.
В душе запели соловьи,
Настали теплые денечки.

Потянулись птицы с юга,
Журавли на Родину спешат.
 Окликают в небесах друг друга
Уже и гуси над землей  летят.

Опустились медленно на лед,
Уже набралось их штук тридцать.
Отдохнут они и вновь вперед
На Родину стремится птица.

Все теплей весна и краше
Уже и вербы все  в цвету.
Весна заглянет в свой кармашек
Что в нем,пока я не пойму.

Но  муравьи уже проснулись,
Проснулись и забегали по кочкам,
И незабудки встрепенулись,
И первые весенние цветочки.

Все тянется к теплу и свету,
Нет чудесней сказки этой.
Весна вдохновение дает поэту,
Теплом любви наполнена планета.
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Мне б в далекую юность вернуться

Ты на фото, такой молодой,
Стоишь у ручья на зеленой опушке.
Нежно сжимая березку рукой,
Склонила ветви, березка- подружка.

Сверкают в улыбке жемчужные зубы.
Проносятся в синюю даль облака,
От волнения дрогнули губы,
И поправила черные кудри рука.

А мне б в далекую юность вернуться,
По тропиночке,  ранней весной,
Нежно губами к тебе  прикоснуться,
Шепча -Оставайся навеки со мной!

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2017
Свидетельство о публикации №117022109568 

                                                                      

43



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Вера Киреева, Москва

Привет, февраль

Привет, февраль, последний месяц зимний!
Недолго нам весну осталось ждать,  
Когда небесный купол будет синий, 
Сосульки будут плакать, и блистать.  

Зима пугает нас метелью, вьюгой, 
Морозом, вихрем танца белых мух. 
Укрыла город наш пушистой шубой, 
Алмазной крошкой блещет снежный пух.
 
Но скоро трон весне февраль уступит,  
Всё чаще в небе солнца яркий шар.  
И ждёт весну народ, её он любит,  
Приветы шлёт весенний месяц март. 

© Copyright: Вера Киреева, 2018
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Мечту лелею я одну

Года бегут … в висках стучит. 
Всё меньше жизни остаётся.  
Для грусти много есть причин -
С десяток точно наберётся. 

Любви душа устала ждать,  
И сердце замерло устало.   
Печаль мою не передать,
Я в жизни много испытала. 

Но всё же жду ещё весну, 
На счастье теплится надежда. 
Мечту лелею я одну,
Мне так нужна с любовью встреча.
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Любовь украла мой покой

Любовь украла мой покой,  
Мечтой живу теперь одной.  
Жду встречи летом и зимой,  
Порой осенней и весной. 
Живу опять в плену любви,
Слова признания лови.
Хочу я вместе быть с тобой,  
Твоё почувствовать тепло 
И нежность рук узнать и слов.
Дарю тебе любовь свою,
Но не возможен наш союз.
Тебя ни в чём я не виню 
И мысли грустные гоню.
 
© Copyright: Вера Киреева, 2018
Свидетельство о публикации №118022604199 

46



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Гуляет в городе весна

Гуляет в городе весна, 
В глаза шальное солнце светит. 
Мне виден двор наш из окна,
До ночи в нём гуляют дети.
 
Растаял снег, сухой асфальт, 
Вновь птицы весело щебечут, 
И кот соседский – марта бард,  
Поёт подруге каждый вечер. 

Скамейки в парках нарасхват, 
На солнце греются старушки.  
В колясках рядом внуки спят  
И спят любимые игрушки. 

Весенних запахов волна   
Плывёт по улицам, проспектам. 
Гуляет в городе весна,
Что музой стала для поэта. 
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Зимы закончилась пора

Зимы закончилась пора, 
Забрав метели и снега,
И сани полные добра 
Пустилась зимушка в бега.

Сменилась музыка ветров. 
На речке шумный ледоход
Срывает льда с неё покров, 
И льдины водят хоровод.

У солнца жаркие лучи 
И тает снежная постель.
Морзянкой весело стучит,
Звенит весенняя капель.
 
Бегут прозрачные ручьи,
А воздух с запахом весны.
На ветках стайкой воробьи 
Щебечут радостно они.

Весна вступила на порог, 
И холод зимний позабыт.
Вновь дует тёплый ветерок, 
Зима осталась позади.
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Запахло в воздухе весной

Запахло в воздухе весной, 
Капель стучит о подоконник 
И щебет птиц всё оживлённей,  
Прощаюсь с холодом, с зимой. 
 
Подтаял снег и снеговик  
Совсем скукожился от солнца  
И глянцем блещут лужи-блюдца
И ласков ветер-озорник. 

Я рада солнцу и теплу, 
Ручьям, бегущим по асфальту, 
И мне не хочется в Анталью,
И честно это говорю. 

Весенним воздухом дышу, 
Забыла зимние морозы
И жду в подарок я мимозы, 
Об этом друга попрошу.
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Звенит капелью день весенний

Зима сбежала, хлопнув дверью   
И снегом след свой замела, 
Но блещут лужи-зеркала. 
Залился птах весёлой трелью, 
И песня радости лилась. 

Звенит капелью день весенний, 
Танцуют в небе облака,  
Ласкает ветер им бока, 
Весна пришла, и нет сомнений,  
Сияет солнце в небесах. 

Играет солнца луч в витринах, 
Народ гуляет не спеша, 
Весенним воздухом дыша.
Летят проспектом лимузины,
Погода очень хороша.

С души исчезли все тревоги, 
Надежды ожили, мечты. 
Я верю, встретишься мне ты.
Пойдём совместной мы дорогой,
И счастье ждёт нас впереди.
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А нам бы встретиться с тобой

А нам бы встретиться с тобой  
Порой вечерней тет-а-тет. 
Устроим встречу мы с мечтой, 
Жила надежда много лет. 

В глаза друг другу бы взглянуть, 
Увидеть страсти полный взгляд. 
Смущенья грань перешагнуть,
Любви вкусить сильнейший яд. 

Любить без устали всю ночь, 
Забыв на время обо всём. 
Прогнав условности все прочь,
Мы гимн любви своей споём.
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Женщина разная

Разная, женщина разная,  
Может быть ангелом добрым. 
Тайной окутана каждая,  
Женщина - собранный образ. 

Повесть, манящая, сильная, 
Вамп, камасутра и душка,  
Баба и девочка стильная, 
Кукла - мужчинам игрушка. 

Может быть строгой и ласковой, 
Острым кинжалом холодным. 
Может любить опрометчиво,  
Другом быть преданным годы. 

Разные, женщины разные  
Только в одном все похожи.  
Хочет любви из них каждая, 
Это мужчина знать должен.

© Copyright: Вера Киреева, 2017
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 Ольга Рыжова, Курган  

Извини 

Добрый старый февраль извини, 
К сожалению, путь твой изведан, 
Ты мелькнёшь, как и братья твои, 
Снежным облаком зимнего пледа. 

Да, зима обленилась совсем, 
Экономила снегом и стужей, 
Дорожить не хотела ничем, 
Не пыталась мой город завьюжить… 

До весны всего несколько дней, 
Будет во время, ты не волнуйся, 
С крыш капелью польётся сильней, 
Счастьем в небо! Но ты не тушуйся… 

Добрый старый февраль, извини, 
Всё проходит, зима на исходе 
И последние пишет стихи 
На мелодию этого года… 

Извини, добрый старый февраль 
Всё проходит, и мне тебя жаль… 

17 февраля 2018 год 
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Мужской день 

С утра крепчает красное вино – 
Морозец жжёт и не сдаёт позиций. 
Котом февральским сиганул в окно, 
Не нарушая жизненных традиций, 
Весь год бродил, гулял незнамо где, 
Я преданно ждала, не понимая, 
Есть дом родной, зачем на стороне? 
Ты через год вернёшься, я-то знаю! 

Мужской, плечистый, ты моя стена, 
Со стойким ароматом из амбиций, 
В глазах упрямства сильная волна 
Устоев старых рушит все границы… 

Ах, этот день мужской, он раз в году! 
Любимому подарки греют души, 
Сегодня ты герой для слабых дур, 
Мы рады попадать в твои ловушки… 
А завтра март, апрель, всё как всегда, 
Растаешь ты в патриархальном быте… 
Пусть раз в году приходит день-чудак, 
Твой день, Мужчина, наш герой-защитник! 

23 февраля 2018 год 
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 Первое свидание 

«Весна, я с улицы, где тополь удивлён…» 
Б.Пастернак 

Весна, я с улицы, где тополь удивлён, 
Спешу к тебе на первое свиданье. 
Там клейкие листочки ожиданья 
Навстречу солнцу развернули флёр. 

Зелёный флёр кроить собрался ветер. 
Он будет шить наряд весне всю ночь. 
Сомненья мучили. Их я отброшу прочь! 
Не стоит слушать мне сорочьих сплетен. 

Готова ты на первое сближенье. 
Умыта улица дождём весенних вод, 
Замки дверей ломает ледоход, 
Бездонных и лишённых выраженья. 
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Любовь это… 

Любовь со всеми удобствами: 
По трассе судьбы с остановками 
И чувствами сердца неловкими, 
Навязчивыми вопросами, 
С расплывчатыми ответами, 
Взлётами и падениями, 
Краткими преображениями, 
Словами души заветными… 
Подъёмы и спад настроения, 
То вместе, то в разные стороны, 
То жарко, то ёжишься с холоду, 
От безразличья к волнению… 

Любовь - это жизнь необычная, 
То трагичная, то лиричная… 
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И снова этот фильм (я надеюсь вы все поняли, о каком фильме идёт речь)

Опять весна… 
И снова этот фильм 
Рассказывает нам с тобой о счастье. 
Опять одна… 
Ты выглядишь смешным, 
А я всё в том же тёмно-синем платье. 

Весна пришла, 
Вступив в свои права, 
Раздаривает тёплые улыбки. 
Она зажгла 
Угасшие сердца, 
Мы снова совершаем те ошибки. 

Всё повторяется… 
В душе гремит гроза 
И мечет молнии, безбожно громыхая. 
Дверь открывается, 
Разверзлись небеса! 
Со мной не ты, с тобой теперь другая… 

Опять весна! 
В душе звенит капель 
И солнце заключает нас в объятья. 
Опять одна? 
Пусть зацветёт сирень. 
Я буду в том же тёмно-синем платье. 
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Масленица 

Масленица, масленица! 
Всю неделю без конца 
Крутится и вертится 
Колесо. Проветриться, 
Погулять с подарками, 
Петушками яркими! 
На блины с ватрушками: 
Внуки со старушками, 
Матушки с сыночками 
С вышитыми строчками 
На рубашках, сарафанах, 
На нарядных покрывалах. 
Там блины с картошкой, 
Здесь сметана с ложкой. 
Там блины и с маслом, 
Здесь кувшин и с квасом. 
Там на палке леденец, 
С жемчугАми здесь ларец. 
Выбирайте жемчугА, 
Пусть растают все снегА! 
Масленица шлёт привет 
От весны. Зима на нет 
Пусть сойдёт, уйдёт скорей! 
Ты, весна, нас обогрей! 

Масленица, масленица 
Всю неделю без конца! 
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Февраль 
(рефрен) 

Февраль. И жизнь как будто с чистого листа… 
Всё в парке замело и никого не видно. 
Снег кружится, юлит, и мне обидно: 
Опять в душе начнётся маета. 

Февраль. Деревья замерли, укутались. Всё тихо. 
И птицы не летят. На ветках иногда 
Алеют снегири. И скоро без следа 
Пройдёт отчаянье, минует лихо. 

Февраль. В молчаньи небо цвета серый беж, 
Просвета нет, и тучи наседают. 
Не верится, что мартом будет править 
Весна, сошедшая с небес! 

Как хорошо, что есть страна покоя, 
Три месяца: декабрь, январь, февраль. 
Души моей заветный календарь 
Пусть заметёт, завьюжит, успокоит… 
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Весна-девчонка 

Весна-девчонка незаметно подошла 
И за неделю пообсохли крыши, 
Мороза треск уже не слышен, 
И кажется – приснилась нам зима. 

Вчера ещё метель мела и ветер 
Гонял по небу тучи снеговые. 
Теперь лишь облака шальные 
Летят с весной. И дождь их заприметил. 

А воздух тёплый, свежий! Запах моря 
Прислал нам царь морской в подарок. 
Из радужных и разноцветных арок 
Весна нам март, апрель и май построит! 
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Март ждёт 

Весна! Март ждёт уже у двери: 
В предчувствии свободы всё вокруг. 
Смолой запахли вычурные ели, 
Голубизной немыслимой влекут. 

Капель звенит, как колокол, на крыше. 
И в быстром темпе сердце твоё бьётся. 
Ты думаешь взлететь над миром выше! 
С весной получится! Она пробьётся! 

И птицы стали песни петь так смело, 
Что слёзы льются от избытка чувств. 
Ты счастья у судьбы просить посмела - 
Дурные мысли ангелы с собою унесут. 

Проталины, как серые коросты… 
А днём по-летнему их солнце припечёт. 
В душе оттают снежные наросты. 
Что было зимнего - любовью зарастёт. 
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Снег в апреле 

Снова мухи снежные летят – 
Просто так сдаваться, кто же хочет? 
Засветились белым цветом к ночи 
Все дома, примерив свой наряд. 

И фонарь, расставшись с шапкой зимней, 
Вновь надел молочное пальто. 
Превращая капли в чистый иней, 
Крутит нам зима своё кино. 

Все дороги ярким бриллиантом 
Вымостил наш каменщик-мороз. 
Обладать бы нам таким талантом! 
Тополь сединой совсем оброс. 

А к утру, весна опять вернётся, 
Рассыпая солнышка цветы, 
Возвратит забытые мечты! 
Пусть зима уснёт и не проснётся… 
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Букетик надежды 

Я о тебе совсем не вспоминаю, 
Забыть пытаюсь. 
Это трудно. 
По-прежнему в костре сгораю, 
В комок сжимаясь 
Поминутно. 

Не спрашивая, чёрной кошкой, 
Прокралось горе. Случай 
Частый. 
Весна. И солнышко в окошке 
Протягивает лучик 
Как причастье. 

В руках моих святая добродетель – 
Букетик вербы 
Из святого храма. 
Она для нас сквозь мрак тысячелетий 
Сияет верой 
И врачует раны. 

Затянется. Я это точно знаю, 
В костре любви по-прежнему сгорая… 
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Розовая весна 

Розовое утро голубых пространств, 
Жёлтых суток ветреная свежесть 
И берёзок гибких белый стан, 
Шарфик газовый похож на нежность. 

По дорожкам парка приставала-пыль, 
Пыль столетняя не улетает, 
Зелень клумб – весенний новый стиль, 
Пыль одна все тайны наши знает. 

От скамеек до горбатых фонарей, 
Вверх и вниз круговоротом в омут, 
Залетая в чащу скромных камышей, 
Кружит пыль по берегу речному. 

Ночью звёзды, розовые сны 
На волнах космической весны… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
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Весна и ветер-хулиган 

Ветер гуляет по улочкам день напролёт, 
Свежесть весны разнося по соседним дворам, 
Пыль раздувая по старым заветным углам. 
Он хулиганит: затихнет и вдруг подтолкнёт, 
И разогнавшись, кидается мокрым песком, 
На берегу в камышах оставляя следы, 
Следом фонтанами брызги холодной воды, 
Ищет весну и находит буквально во всём! 

Ну и как следствие этой весенней любви: 
Почки готовы вот-вот разорваться по швам, 
И нарастая, летит всё быстрей птичий гам, 
Солнце сияет с небес и до самой земли! 

Ветер гуляет по улочкам день напролёт 
И, налетавшись, под утро довольный уснёт… 
 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
Свидетельство о публикации №117042209274

65



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Вы так давно не объяснялись мне в любви 

Вы так давно не объяснялись мне в любви! 
Скучаю и в окно холодное смотрю. 
К души не подпуская алтарю, 
Оно со мной сегодня будет визави. 

Не говорите мне далёких нежных слов, 
Не зажигаете привета огоньки, 
Пытаетесь забыть всё по-мужски, 
Тем самым моё сердце уколов. 

То дождь со снегом панихиду служат, 
То солнце с ветром закружились в вальсе. 
Не буду я просить вас об авансе – 
Мужчина с женщиной не дружат. 

Но всё приходит и уходит. Се ля ви! 
На смену грусти радость постучится. 
Я верю, всё ещё хорошее случится. 
Вы так давно не объяснялись мне в любви… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2012 
Свидетельство о публикации №112101906647
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 Светлана Бажина, Курган

На станции Весна опять горит зелёный...

На станции Весна опять горит зеленый,
Там слышится из гнезд грачиное кра-кра,
Там - белая сирень и рай для всех влюбленных,
Звенит веселый смех  до самого утра.

И лишь один состав плетётся сиротливо,
Он утонул  в снегах  на станции Зима.
Надеясь, что-то ждут там души терпеливо.
Я тоже много лет в нем ехала сама.

Когда-то  поезд  был манёврен  в гуще рейсов,
Уверенно бежал, штурмуя времена,
Тянул нелёгкий груз по лабиринтам рельсов.
Всех пассажиров знал в лицо, их  имена.            

Ведь  с ними он встречал  закаты и  рассветы,
И в пору звездопада  был счастлив вновь и вновь.
Его недолгий путь  от полустанка Лето
К Осеннему вокзалу был щедрым на любовь.

Там поезд засыпал под шорох медных листьев,
А с холодом - погряз в серебряной пыли,
Но в нём остались те, кто чист и бескорыстен,
Чужие для него попутчики сошли.

Меня с собой забрал весенний теплый ветер,
Со станции Зима он выбраться помог.
А поезд – это я,  и мне еще посветит
Сквозь белую сирень зеленый огонек.

© Copyright: Светлана Бажина, 2017
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Берёза плачет, будто девица

Береза плачет, будто дЕвица,
И слезы сладкие - ручьем.
О чем грустит, на что надеется,
Зачем глядит на окоём?
 
Зачем апрель – её возлюбленный
Уйдет в заоблачную даль?
Стечёт на землю сок пригубленный -
Прозрачный, чистый, как хрусталь.
 
Падёт на снежные проплешины
Туман, подобный молоку,
И в глухариных плясках бешеных
Самцы зайдутся на току.
 
Заерепенятся, защёлкают
В преддверье брака петухи.
Они за всеми перетолками
К волненьям девичьим глухи.
 
И лишь охотник остановится,
Отведав сока. Что спешить?!
Он белоствольную невольницу
Обнимет, молча, от души.

И оттого-то ей захочется
Любимой быть ещё сильней,
А ранки сочатся и сочатся,
Всё горше слёзы, солоней.

© Copyright: Светлана Бажина, 2016
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Верба

Вот еще недавно уплывали  льдины
По реке свободной от былых оков.
Отмечает  верба нынче именины,
Пригласила в гости стайку облаков,    

Воробьишек  юрких с придорожных ямок,
Хитрую сороку-белые бока,
Радостно  жужжащих  двух пчелиных самок
Да не позабыла  друга  мотылька.

Вы меня простите, я незваной гостьей
В сладкий рай попала. Как тут  хорошо!
Чтоб погладить вербу,  подставляю  горсти,
Ласково ладони мне щекочет  шёлк.

Варварской рукою куст кромсали, вижу.
Я пушистых веток  не хочу ломать.
Ты не бойся, верба, я ведь не обижу.
Даст Господь  еще раз здесь вечеровать.

Рядом храм, залитый  солнышком  весенним,
Купола – под небо, тянется  народ.
Поздравляю, люди, с Вербным воскресеньем!
С Богом к новой Пасхе времечко идет.

© Copyright: Светлана Бажина, 2016
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Весенняя фантазия

Я вчера смотрела фильм "Месть". 
Все красиво, а финал - Грусть. 
Настоящая любовь Есть. 
Повстречалась, но не мне. Пусть! 

Я на краешке весны. Блажь. 
А хотела б с головой - В глубь. 
Мне бы только не войти В раж. 
А иначе засосет Муть.
 
Мне и страшно и легко. Знай! 
Не погасишь солнца. На дворе - День. 
Я хочу в твои лучи, Май! 
Я, как кошка. Мне к лицу Лень.
 
Ты приснись мне. Я сама - Ночь. 
И закутаю тебя В плед. 
Не захочешь уходить Прочь 
И не сможешь мне сказать: "Нет".
 
Утро быстро настает. Свет. 
И опять твоя судьба - В путь! 
И опять тебя со мной Нет. 
Боже, я ищу любви Суть! 

© Copyright: Светлана Бажина, 2010
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Весна текла по венам

Весна текла по венам,
И голову срывало.
А в лужах, в серой пене
Дрожал корабль вокзала.

Рядам домишек - лодкам
Уютно у причала.
Весна по главным сводкам
Бурлила и качала-

Раскачивала небо,
Стволы деревьев голых
И людям на потребу
Гнала авто-гондолы.

Зима ушла с концами.
Низвергнув снег-обузу,
Пах город огурцами
И сахарным арбузом.

© Copyright: Светлана Бажина, 2015
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Мне весна протянула вербочку...

 Мне весна протянула вербочку:
 "Знаешь, счастье хмельное - около..."
 И душа за ним, будто девочка,
 То вприпрыжку бежала, то охала,

 Словно бабка от жизни выдохлась.
 Это реже. А чаще - прочная. 
 Может, в предков далеких выдалась,
 Осетинская кровь восточная. 

 Я порой прошу: "Моя душечка,
 Покорись!" А гордой хохочется: 
 "Почивать на мягких подушечках
 Отчего-то вовсе не хочется..."

 Если вдруг суждено мне страстного
 Дня хлебнуть на излете августа,
 На исходе лета прекрасного,
 Помоги мне, душа, пожалуйста...

© Copyright: Светлана Бажина, 2012
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У Весны долгожданной три сына...

У Весны долгожданной три сына…
Старший Март – хулиган и остряк.
То накроет вдруг снежной периной,
То по лужам несется шмяк-шмяк.
Всех котов он поженит в округе,
Соберет их в неистовый хор
И Любви – закадычной подруге
Напевает бессмысленный вздор.

Ну а средний Апрель – тот романтик,
Музыкант и художник, поэт.
Он поправит на платьице бантик
Балерине Ольхе. В пируэт
Подтолкнет ее бережно ветром,
ЗакружИт среди тысячи лиц.
И наполнится жизнь метр за метром
Переливом капели и птиц.

Младший Май избалован с пеленок,
Всё примерит: наряд – не наряд.
Модник хлеще соседских девчонок,
Если выстроить вместе их в ряд.
Не доволен – грозою нагрянет,
Пустит молнию в крыши домов.
А потом белениться устанет
И неделю живет без штормов.

Всё в обычной семье по закону:
Три характера, возраста три.
И, молясь на Весну, как икону,
Чище мы в вешний миг изнутри
От пушистых подснежников Марта,
Стрелок верб, что дарУет Апрель,
От невиданных чувств и азарта
Под цветущего Мая свирель.

© Copyright: Светлана Бажина, 2012
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Сны весной - цветастые платки...

А сны весной - цветастые платки…
И теплые... Теплее русской печки.
Подруга-ночь, ты больше их сотки,
Чтоб я потом купчихой на крылечке
Дивилась на розаны под окном
(Причудливы их яркие оттенки)
И мальвами до стрех укрытый дом,
На солнечного зайчика у стенки.

Я праздности ищу… Не от того ль
На Божий свет явилась в воскресенье?
Ты, белый день, подольше мне позволь
Цедить из самовара наслажденье.
И, поднося к пылающим губам
Янтарный обжигающий напиток,
Глазами пить живительный бальзам
Букетика жемчужных маргариток.

 © Copyright: Светлана Бажина, 2012
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Рассыпалась хрустальная корона...

Рассыпалась хрустальная корона -
Былой зимы естественная власть.
Метель одна, как белая ворона,
Еще не насладилась властью всласть.

С весной, как с правосудьем, кто поспорит?!
Бурлит и перемалывает снег,
Сугробы разрыхлив, капели вторит,
И тысячей ручьев берет разбег.

Не спится мне тягучими ночами, 
Уходит март… Но гордо! Не поник.
Он ждет, когда под яркими лучами
Оплавится последний снеговик.

В распахнутое небо рвется выше
Воробушек. Он к солнышку летит.
И я гляжу на латанную крышу,
Там плачет одинокий сталактит.

А голуби с надеждой жмутся к людям.
Лишь стайке снегириной - за зимой! 
Их грудки, будто яблочки на блюде,
Заполнили проталину собой.

Румяные манишки красят лужи,
Оттенки киновари аж до дна.
Мне с ангельским терпеньем после стужи
В охотку - запоздалая весна.

© Copyright: Светлана Бажина, 2011
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Март

      Мой покой разбился о весну,
      Разлетелись в стороны осколки.
      И душа, как рыбка на блесну,
      Не боится вновь приманки колкой.
      Мысль моя проворнее ручья.
      Прошлогодним листиком играя,
      Понимаю, что еще ничья,
      С памяти печать разлук стираю.
      Эта нежность - приступ озорства.
      Уголками губ щеки касаясь,
      Разбужу тебя от колдовства,
      А от чувств лечить и не пытаюсь.
      Бесполезным будет твой отказ
      От мелодий лунных и капелей,
      От моих во тьме горящих глаз
      И кошачьих оголтелых трелей.
      За окном вскипает нагло март,
      Утро днем сменяется неброским.
      На деревьях голых боди-арт,
      Мастер Солнце делает наброски.
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Влюбленная женщина

Весенний город, ветрами венчаный,
Дай мне совет, влюбленной женщине.
Жить научи и сделай сильною,
Печали смой косыми ливнями.
Ты посмотри, как в мае мается,
В ветвях черемухи купается
Моя немыслимая женственность.
Ты поддержи ее торжественность.
Укрась цветами белоснежными
И уложи волной безбрежною
За прядью прядь льняные волосы.
Ты подбери мелодий к голосу,
Чтоб я могла их петь любимому
И сердцу трепетно-ранимому.
Пусть знает, что один единственный
Такой на свете он таинственный,
Что ближе и роднее нет его. 
Дай нам обоим счастья светлого!

© Copyright: Светлана Бажина, 2010
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Женское сердце

Быть женщиной и трудно,
                             и приятно.
         Особенно, когда в ее груди
         До странного весенне-
                             бесновато
         Сердечко бьется. Сердце,
                             погоди!
         Будь осторожно! Не играй 
                             с любовью.
         Не подпускай к себе 
                           чужую кровь.
         Не то наплачешься, вдруг
                     заигравшись ролью.
         Сердечко бедное, заплатишь
                             за любовь!
         Хотела б видеть сказочную
                             птицу,
         Крылом из радуг обнимающую 
                             высь.
         А вижу миг, когда она 
                             стремится
         Растаять в дымке. Сердце,
                              оглянись!
         Ты в этом мире очень одиноко.
         Не строй иллюзий, замков
                              на песке.
         Утонешь, сердце, в омуте 
                              глубоком.
         Заноешь вскоре в грусти
                               и тоске.
         Ну а ему все дома не сидится,
         Все ищет что-то, про опасность
                               позабыв.
         Я знаю, сердце 
                     не устанет биться,
         Не пожелает сделать перерыв.

© Copyright: Светлана Бажина, 2010
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 Березовое счастье

     Белобрысые березы нежатся в снегу,
      Безупречно белым полем я в рассвет бегу.
      Послезимье-предвесенье - пик затишья. Вновь,
      Как стрела, меня пронзает жгучая любовь.
      Мне березы нагадали бурную весну,
      К ним озябшими руками на заре прильну.
      Угольками день рисует имя на коре,
      И на белом проступают строчки в серебре.
      Каждой черточкой и точкой буду дорожить.
      Что подарено судьбою, не остановить.
      Черно-белой лентой вьется жизни полоса,
      А вдогонку льются граем птичьи голоса.
      Лишь березы знают, сколько нам отведено,
      Ну а мы еще не пили терпкое вино.
      Впереди и боль, и радость, явь и миражи.     
      Мне березовое счастье роща ворожит.

© Copyright: Светлана Бажина, 2010
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Ольга Фунтикова, Оренбург

Конец зимы

Последним холодом зимы 
Листки февральские 
с календаря спадают. 
Как прошлой ночи тают сны, 
Мгновенья власти 
зимней стужи улетают. 

Морозы, вьюги позади... 
Перенесли, перетерпели, 
слава Богу, пережили, 
Как холод души ни студил, 
И как метели, завывая, 
ни кружили... 

Ещё земля в плену снегов, 
(Сугробы, влагою наполнившись, 
просели,) 
Но скоро с радостью 
очнётся от оков, 
Уже лучи в проталинах 
остатки снега съели. 

Наступит с мартом 
календарная весна, 
Ещё не раз просыплет небо 
снег порошей... 
Уже природа 
пробудилась ото сна. 
Я всем желаю вам, друзья, 
весны хорошей! 
 
© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2017 
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Весна идёт...

Март подкрался незаметно, 
тихой поступью, 
За февральскими разгульными 
метелями, 
Скоро с крыш сосульки 
будут падать россыпью, 
Гимн весне исполнен звонко 
свиристелями. 

Под сугробами холодными, 
огромными, 
Что и таять-то пока 
не собираются, 
Зарождается весна цветами 
скромными: 
Сил подснежники-малютки 
набираются. 

Солнце мартовское 
щурится с улыбкою 
И лучами в окна бликами 
стреляет... 
Ощущение весны, 
пока что зыбкое, 
Воздух запахом особым 
наполняет. 
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С женским праздником!

Сегодня день прекрасный! 
С улыбкой солнце встало: 
У женщин нынче праздник, - 
В смущении прошептало... 

У солнца дел немало, 
Простых, больших и маленьких: 
Чтоб праздничнее стало - 
Прострелы на проталинках. 

Зажечь в глазах всем искорки 
Настроя на веселье, 
Пусть птица счастья выпорхнет 
В лучистый день весенний... 

Как будто, брызги солнышка 
В день мартовский морозный 
Наташам и Алёнушкам 
Несут цветы мимозы. 

Светланам, Машам, Милам, 
Другим подругам нежным, 
Дарят букет милых, 
Как сахарных, подснежников. 

Какой он замечательный, 
День марта, праздник вешний, 
(Мужчины все внимательны...) 
Любовь, цветы для женщин. 
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Март

Весна - природы обновление, 
Стряхнувшей чары зимних снов. 
Земли продрогшей пробуждение 
И время таяния снегов... 

Шалит лучом игривым солнце, 
Искрится брызгами капель. 
И зайчик солнечный с оконца, 
Сорвавшись, кинулся за дверь. 

И переменой настроения 
Известен нам сезон весенний: 
То дождь, капель и солнце в луже, 
То злющий ветер снег закружит... 

У птиц заботы и волнение, 
Галдят и носятся по кругу, 
Сырьё находят для строений, 
Чтоб привести в гнездо подругу. 

А у людей, как будто, праздник, 
И озорно глаза лучатся... 
Пришла весна. И март-проказник 
Всем обещал охапки счастья... 
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Февральский сон

Может только присниться 
По зиме, в феврале, 
Поле, будто из ситца, 
По утру на заре, 
Всё в ромашках цветущих, 
С каплей солнца внутри, 
С жавороОнком поющим 
В нежном свете зари... 

Ветер ласково шепчет 
Комплименты цветам, 
Словно вздох, слышен шелест 
Средь листвы по кустам... 
Над цветочным привольем 
ПариИт вечный вопрос - 
Про гадания с любовью 
Кто-то верит всерьёз... 

Лепестки у ромашек 
Обрывают в игре. 
С грустью крыльями машут, 
Улетая к заре... 
Невесомей пушинки 
Ветер вверх подхватил...- 
Кружит в танце снежинки - 
Снова снег повалил... 
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С весной!

Пока зима не уступила 
Корону первенства весне, 
И по ночам деревья стынут, 
Укрывшись инеем во сне... 

С приходом утра солнце метко 
На землю пустит веер стрел, 
И заструится сок по веткам, 
Подснежник выглянет - прострел. 

А на опушках из проталин 
Земли весенний аромат - 
Парком дымится и дурманит 
Угодник дамский - месяц март. 

Природа дышит обновлением, 
На лицах свет и блеск в глазах, - 
Красноречивей поздравления 
Мужчина взглядом всё сказал... 

Не зря божественным созданием 
Зовётся женщина в стихах, 
Ведь от истоков мироздания 
Семья и жизнь в её руках. 

Сражает внешностью эффектной, 
Талантом и карьерным ростом, 
И успевает быть при этом 
Женой и нежной мамой просто. 

И пусть, искрясь, звенят капели, 
И воздух свежестью пьянит... 
Любви и счастья - ОТТЕПЕЛИ! - 
Желаю всем я в эти дни! 
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Опять весна...

Ветер зябкий. 
Воздух влажный. 
Вечер тьму 
на плечи кинул. 
Жизнь ушла, 
теперь не важно 
Сожалеть, 
кого покинул. 

Может, молодость 
виновна, 
Или сердце 
глупым было, - 
Но поймать 
посыл любовный 
Не сумела, 
упустила... 

Март капели 
звонкой дробью 
Тишь ночную 
растревожил. 
По нагим деревьям 
дрожью 
Холодок весенний 
бродит... 

Покаянием 
поздним в душу, 
Учащённым 
стуком сердца 
По ночам бессонным 
дышит 
Март, открыв 
былого дверцу. 

И в простом 
капельном звоне 
Слышу звуки 
струн гитары... 
Вновь сквозь годы 
память стонет, - 
Не бывает 
любви старой... 

Забываешь 
свои годы, 
Зеркалам кривым 
не веришь, 
Видишь солнце 
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в непогоду... 
Ждёшь, что ОН 
откроет двери... 
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 Весенняя сюита

         Закружил февраль прощальные метели.
         Годы жизни, как снежинки пролетели.
         Насладиться мы весною не успели -
         Отзвенели нашей юности капели...

         А мне чудится, что воздух пахнет мартом,
         Даже птицы зачирикали с азартом...
         У доски стоит любовь моя, у карты,
         И косит всё время глаз на мою парту...

         Мы домой идти со школы не хотели,
         До каникул дни считали и недели...
         Под ногами льдинки тонкие хрустели,
         А сердца взахлёб друг другу что-то пели.

         С нежным трепетом руками мы касались...
         До темна потом у дома целовались.
         Нам весна капели дробью отзывалась -
         И сюитой в моей памяти осталась...
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Предчувствие весны

         Я тобою дорожу,
         Нашей дружбой давней,
         С прошлой жизни стали 
         Мы почти родня.
         То, что в памяти ношу,
         Тебя так же ранит:
         Навсегда в душе остались
         Служба и война...

         Представляю, как весной
         Все каштаны в свечках,
         Соловьи поют в садах,
         Влажный воздух ночи...
         И не только мне одной
         Грусть щемит сердечко, 
         Об умчавшихся годах
         Сердце помнить хочет.

         Ему хочется весной
         Биться с новой силой,
         От восторга замирать
         И от чувств пьянеть...
         Я у Девы Пресвятой
         За тебя просила, -
         Время камни собирать,
         Вовремя успеть!

         Чтоб любимые глаза
         Тёплым нежным светом
         Одиночество души
         Прочь изгнать смогли,
         Чтоб с уверенностью знал, - 
         Больше в мире этом
         Ты уже не сможешь жить
         Без своей любви...
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Людмила Купаева, Ставрополь

Надеясь на весну...

Кричу, чтоб докричаться 
До наших лучших дней. 
Шепчу, чтоб дошептаться 
До душеньки твоей. 
Молю, чтоб домолиться 
До счастья и добра - 
Наш век не долго длится, 
А старость уж близка. 
Давай забудем годы, 
Забудем про дела, 
Пусть отойдут невзгоды 
На час, на день, на два. 
И помолчим, не жалуясь, 
На прошлую судьбу, 
Не злясь, и не печалуясь 
Надеясь на весну… 
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Непредсказуемая погода

В календаре пришла весна - 
По факту - время перехода… 
Всё вместе - солнце, дождь, снега, 
Непредсказуема погода. 
И также в судьбах у людей - 
То гололёд, то лучик тёплый… 
Желанных ждем к себе гостей, 
А в дом влетает тать залётный. 
Или болезнь нагрянет вдруг - 
Не к месту и не по годам, 
Сужается общенья круг, 
Не доверяясь лести и словам. 
Проходит это, как всегда… 
И радость с первыми цветами 
Нам принесет сама весна, 
Одарит новыми мечтами. 
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Ждёт весна!

Что случилось, мой друг, что случилось? 
Вдруг вокруг зацвели дерева, 
Вся природа к теплу наклонилась - 
Неужели пришла вновь весна? 
Отчего же, мой друг, отчего же? 
Ходишь ты вдалеке от меня, 
Без, друг друга совсем быть не гоже - 
Ведь не даром пришла к нам весна. 
Я в надежде, мой друг, я в надежде - 
В ожидании трели звонка, 
И осталась такой, как прежде - 
Без любви не приходит весна. 
Так смелей же, мой друг, смелее - 
Все обиды отбрось навсегда… 
Жизни, новый росток, зеленеет - 
Это ждет нас с тобою весна! 
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Майский дождь

Дождь! Не стой у меня на пороге, 
Не стучи в мои окна с утра, 
Не стели злой туман по дороге - 
От тебя ни тепла, ни добра. 
Заливаешь слезами округу 
И по лужам плывут пузыри… 
Сырость, словно свою подругу, 
Обнимаешь по поздней зари. 
Держишь строго за тучами солнце, 
Радость прячешь за серостью дней… 
Не откроешь, сейчас оконце, 
Не дождешься званных гостей. 
Прекращай свою нудную песню! 
Насладиться же дай, весной… 
А потом мы поплачем вместе 
Над твоей и моей судьбой. 
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Улетает...

Улетает, вдаль маня - 
Самолетик небольшой, 
Словно ранняя звезда - 
В небе точкой золотой. 
В нем заветные мечты, 
И любовь моя к тебе, 
А ещё твои стихи, 
Да свиданья при Луне. 
Я машу им вслед рукой - 
Остаюсь совсем одна… 
Неслучайный случай мой - 
Не вернется никогда. 
Память только сохранит - 
Все осколочки любви, 
И поноет, поболит - 
Часть израненной души. 
А прощальные слова 
Я на ветер отпущу - 
Над тобой, как облака - 
В них за всё тебя прощу.
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Мы женщины!

Нас судьба колошматит, как хочет - 
В одиночку, поплачем в подушки, 
А потом, от души хохочем, 
За столом у любимой подружки. 
И рассказываем с улыбкой, 
Что расправились с новой напастью, 
И нашли запасную калитку, 
И, открыли её на счастье. 
Если даже и радости мало - 
Но, найдем над чем посмеяться… 
И не смотрим уже устало, 
А стараемся стойко держаться. 
Мы же женщины! Нам ли сдаваться? 
Погрустив, примеряем наряды, 
И не любим никак, расставаться, 
А с единственным, лишь бы, рядом. 
Быть счастливой всегда, невозможно, 
Но уныние нам не к лицу… 
И любовь свою, осторожно - 
Вновь ведем к золотому крыльцу. 
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Шепчет женщина...

Не торопись забыть порыв души - 
И вспоминай, почаще прошлое… 
Ведь шепчет тебе женщина в тиши - 
«Скажи мне, что нибудь хорошее…» 
Ещё горит костер большой, любви - 
И не остыли чувства прежние, 
Летят над головой стихи - 
Такие страстные и нежные. 
И можно своё счастье отыскать - 
В горячем шепоте любимых губ, 
И нить судьбы, пока не разрывать, 
Коль очень дорог ты и мил и люб. 
Так будь мудрей и не спеши, 
Не делай из простого, сложное… 
Ведь шепчет тебе женщина в тиши - 
«Скажи мне, что нибудь хорошее…» 
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Надеждою живём

«…С любимыми не расставайтесь…» 
А кто же хочет тех разлук? 
Прощание горячих рук, 
И неземное расстоянье. 
Желание – всегда быть рядом, 
Чтоб бились в унисон сердца, 
В лачуге, в комнатах дворца - 
Найти одну, совместно, радость. 
Немыслимы пути судьбы, 
Неведомы рассветы и закаты, 
Когда и в чем, кто будет виноватым, 
Отрекшись от своей мечты. 
Но всё ж, надеждою живем, 
И чувства не пускаем в крайность - 
«…С любимыми не расставайтесь…» 
И мы любовь, как можем, бережем.
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Напеваю...

« Завтра будет весна…» 
Я романс помню этот, 
Как ты пел мне, тогда, 
Перед самым рассветом. 
Замирали слова… 
От твоих поцелуев - 
Я легко так плыла, 
Куда ветер подует. 
Но ты крепко держал 
В очень, жарких объятьях, 
И тихонько шептал 
О любви и о счастье… 
Ненадолго расстались - 
Наша встреча близка, 
От разлуки устали 
Уже наши сердца. 
И тебя вспоминаю - 
Мне, совсем, не до сна, 
Я сама напеваю - 
«Завтра будет весна!» 
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Просто весна...

Вот и весна! Высота голубая, 
Солнце сияет, особенно ярко, 
Весело снег, ручейками сбегая - 
Нам оставляет свои подарки. 
Он их хранил, укрывал и лелеял, 
Ну а теперь, преподносит весне - 
Там, на лужайке, цветочки белеют, 
Травка уже зеленеет везде. 
И ветерок стал и теплым и нежным, 
С радостью всех обнимает, шутя… 
Кажется время весною, безбрежным, 
И молодея, искрится душа. 
Если тебе пятьдесят, душе - тридцать, 
В тридцать же лет и вовсе - дитя. 
Сердце открой - туда счастье вселится, 
И это не чудо! Просто весна… 
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Тот март!

Помнишь тот март? Когда мы молодые 
Шли по бульвару с тобою вдвоём - 
Ветер был сильный, солнце светило, 
И отчего то снег шёл с дождём. 
А мы смеялись, нам радостно было, 
Ты меня на руки взял, и кружил… 
Я тот момент, до сих пор не забыла - 
Чудный миг счастья над нами парил. 
Мы говорили - «То плачет царевна, 
Разных стихий, собравши, букет…» 
Ты мне шептал про любовь и верность, 
И окружал нас надежды свет. 
Годы летели, как кони шальные, 
Многое нам, теперь, кажется сном… 
Помним, тот март, когда мы молодые, 
Шли по бульвару с тобою вдвоем. 
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Впереди ещё мили...

Держись, мое сердце, держись! 
Я понимаю, как трудно, 
И хорошо, что рассудок 
Так крепко вцепился в жизнь. 
Никчемно, мелкие беды 
Свалились опять горой, 
Враги, усмехаясь победно, 
Подсматривают за мной. 
Я же, не сдамся… выстою - 
Не преклоню головы, 
Хватило б сил всё выстрадать 
И сердце оставить живым. 
Оно разболелось не в шутку, 
Не выдержав, видно, дороги - 
Прошу его, на минутку 
Не мучить меня на вздохе… 
Ветер весны машет веткой, 
Журчит ручей у порога, 
И солнечный лучик. Метко 
Надежд посылает много. 
Сердце моё, успокойся… 
Ведь зиму мы пережили - 
Стучи, ничего не бойся, 
У нас впереди ещё мили. 
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Вячеслав Черноводский, Чита

Весенняя картинка

( из записной книжки) 

Ах, как же я люблю весеннюю природу! 
Продуман цикл её из века в век. 
Но жаль- дары её скуднее год от года... 
Так не губи природу, человек!... 
               ***

Туман шифоновый на сопки лёг неспешно, 
Собой прикрыв густой сосновый лес. 
С рассветом он уйдёт, рассеется конечно, 
Представив миру синеву небес. 

И будут рады солнцу все — и зверь, и птица- 
Оно взойдёт, и жизнь наполнит бор! 
Природы сердце веселее будет биться 
И тишь взорвёт многоголосый хор. 

И всё, вдруг, оживёт и тонкие былинки 
Проснутся к жизни в тот рассветный час, 
Дополнят чудную весеннюю картинку, 
Стремленьем к свету потешая глаз. 

Сольётся звон ручьёв в прекрасном, дружном хоре- 
Они поют, сливаясь вниз, к реке. 
Сильны ручьи мечтой своей о синем море, 
Раскинувшемся в дальнем далеке.. 

Ах, как же я люблю весеннюю природу! 
Продуман цикл её из века в век. 
Но жаль- дары её скуднее год от года... 
Так не губи природу, человек!..

102



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

"Орёл" или "решка"

Стучал февраль по мёрзлому стеклу. 
Луна в окно заглядывать пыталась. 
Царица ночи будто догадалась, 
Что скоро быть весеннему теплу... 

А может- просто знала наперёд, 
Что солнышко разлук растопит льдинки 
И, с крыш, закапают зимы слезинки, 
И сердце от обиды отойдёт.. 

В душе смешались нежность и печаль, 
В природе- дождь со снегом вперемешку... 
Игра в монету на "орла" и "решку"- 
И рядом трудно, и расстаться- жаль... 

Луна опять мне не даёт уснуть. 
Хочу глаза твои увидеть снова, 
Твоё услышать ласковое слово 
И, на ушко, тебе в ответ шепнуть... 

Пока судьба свой не замкнула круг, 
Пока брожу ещё по белу свету, 
Я брошу на "орла" свою монету- 
Луна поможет в этом мне!.. А, вдруг?!.. 

Свидетельство о публикации №116021605135
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Несостоявшееся признание (романс)

Покрылся вешний сад 
Кипенью яблонь, белой. 
Ночами соловей 
Рулады Вам поёт. 
Как много лет назад 
Я, юношей несмелым, 
Ступил под сень ветвей... 
Уж гаснет небосвод... 

Вы, так же, как тогда, 
Сидите у рояля. 
И так же, как тогда, 
Звучит любви романс. 
Щадили Вас года - 
Они, наверно знали, 
Что я вернусь сюда, 
Чтоб вновь услышать Вас... 

И снова под окном 
Стою я, весь в смущеньи. 
И с трепетом в душе 
На профиль Ваш смотрю. 
Я был уже готов 
Просить Вас о прощеньи, 
Но я не смог сказать 
Заветного "люблю"... 

А голос Ваш звучит 
Звенящею струною, 
А под окном дрожит 
В цвету рябины куст. 
Мелодия течёт, 
Звенящею струною 
И душу жгут слова, 
Слетая с Ваших уст... 

Умолкли соловьи, 
Романса стихли звуки. 
Баюкал в небе май 
Блестящую звезду. 
На клавишах лежат 
Бессильно Ваши руки... 
Нет, чтоб не мучить Вас, 
Я больше не приду... 

Покрылся вешний сад 
Кипенью яблонь, белой. 
Ночами соловей 
Рулады Вам поёт. 
Как много лет назад 
Я снова был несмелым - 
Покинул, молча сад... 
Светлеет небосвод...
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Весна идёт

Ветер гнал снежинки по бульвару, 
Где-то пела скрипка тонко-тонко. 
Март с зимой не зло затеял свару, 
В подоконник капли били звонко. 

Не понять весеннюю погоду: 
Под ногами крошево из снега, 
А с небес, как-будто нам в угоду, 
Солнце разливает свою негу... 

Март пройдёт, апрель надует почки, 
Лёд река взломает ночью звонко. 
Клейкие зелёные листочки 
Верба выбросит на ветках тонких. 

Зазвенят ручьи из под сугробов, 
Птицы прилетят из стран далёких, 
Зашумят берёзки-недотроги 
И напоят нас янтарным соком.
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Весенний этюд

Что то снова, вдруг, занепогодило 
Ссорится зима с весной, наверное. 
Предпосылок к ссоре вроде не было - 
Отчего ж старуха стала скверною? 

И куда, скажите, подевалася 
Пожилого возраста покладистость? 
Или быть хозяйкой ей понравилось, 
Или отношенья не заладились? 

Мокрым снегом старая всё хмурится. 
Мелкими шагами, будто крадучись, 
Пешеходы переходят улицы... 
Дети "бабу" лепят, снегу радуясь. 

Им ведь невдомёк, что сёстры ссорятся. 
Памятник зиме построят быстренько - 
Три шара скатали - дело спорится. 
Стихнет снег - и снова небо чистое... 

Засияет солнышко весеннее. 
Снег сойдёт и "памятник" растаявший, 
Под лихое птиц оживших пение, 
Станет просто лужей высыхающей...
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Любите женщину

Не говорите о любви- 
Живите ей, что б ни случилось! 
Мгновенья страстные ловить 
Мы, к сожаленью, разучились. 

Мы разучились обожать, 
Цветы дарить, лелеять женщин. 
Срываемся на виражах, 
Открытости в нас стало меньше. 

За водопадом громких слов 
Совсем забыли мы про нежность 
И, за речами про любовь 
Сквозит разлуки неизбежность. 

Чтоб воплотить свои мечты, 
Вы громких слов не говорите. 
Дарите женщине цветы! 
Любите женщину! Любите!
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Февральская капель

Днём капель. Февраль роняет слёзы.
Тает на глазах зимы наследие.
Воробьи, рассевшись на берёзе,
Обсуждают новости последние.

Голуби карниз облюбовали
И воркуют о любви с подругами.
Вспомнят, сизокрылые, едва ли
О зиме с морозами и вьюгами.

Ей осталось царствовать немного-
Десять дней, и власть её закончится,
Но она толчётся у порога -
Уходить, как видно, не торопится...

Хочет учинить с весной разборки,
Чтоб ещё немного ей поцарствовать.
Тротуары ледяною коркой
Укрывать и снегом их забрасывать.

Но весна старухе не уступит-
Зря питает лютая надежды.
Март на вахту вовремя заступит
И увидим, как цветёт подснежник.

© Copyright: Вячеслав Черноводский, 2018
Свидетельство о публикации №118021905236
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В марте всё случается...

Так уж получается-
В марте всё случается!
Принцам, как и золушкам,
Снова не до сна!..
Так уж получается,
Что весной влюбляются...
Ведь дружны с любовью
Солнце и Весна...

Мартовское солнышко
Пусть растопит горюшко!
Ярким тёплым лучиком
Вновь согреет нас!..
Беленькое облачко,
Лёгкое, как пёрышко,
Улыбнётся ласково
В небесах сейчас...

Снова будем вместе мы,
Как жених с невестою!..
Наконец решусь-таки,
Всё тебе сказать
Про своё желание
И, прошу заранее,
Чтоб на Спас, на яблочный,
Свадебку сыграть!..

© Copyright: Вячеслав Черноводский, 2014
Свидетельство о публикации №114032208336 
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Весенний вальс

Я вновь зашёл сегодня в старый парк, 
Где в юности встречались мы с тобою, 
Запах весны там витал надо мною!.. 
Я в небо смотрел и не мог оторваться никак… 

Ветер-разбойник в деревьях шумел, 
Пахла весна отдохнувшей землёю, 
Прелой листвой и древесной корою… 
А из-под сугроба- весёлый ручей песню пел…

ПРИПЕВ:
Весна!Весна!
В свои права вступила!
Весна!Весна!
Играет в жилах кровь!
Весна!Весна!
Нам счастье подарила!
Вместе с весною в сердца
К нам приходит любовь!

Солнечный лучик лицо щекотал, 
А воробьи,сидящие на ветках 
Весенние исполнили сонеты… 
Таким вот весёлым и шумным был тот карнавал…

Деревья вновь оденутся листвой 
С черёмух цвет слетит,исчезнут лужи… 
Надеюсь,что ещё тебе я нужен… 
Я очень скучаю,я жду только встречи с тобой!..

ПРИПЕВ.

Наступит лето-снова ждать готов, 
Чтоб вновь и вновь тобою восхищаться… 
Где пары в вальсе весело кружатся- 
Возле летней веранды…Вечером…В восемь часов…

Я вновь зашёл сегодня в старый парк, 
Где в юности встречались мы с тобою, 
Запах весны там витал надо мною!.. 
А я всё смотрел и не мог оторваться никак… 
ПРИПЕВ.

© Copyright: Вячеслав Черноводский, 2013
Свидетельство о публикации №113040305930 
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 Олег Мюллер, Чита

Весна пришла

Весна пришла, вернулась кстати.
Льды потихоньку тают всюду.
И тянет руки ввысь мечтатель-
Такой взгляд в жизни не забуду.

И дальше всё, под впечатлением,
Воркуют славно голубки.
Они милы и своим пением
Вещают светлые деньки.

Как хорошо! Берёт волнение!
И лёгкий слышен ветерок.
Не только это моё мнение,
Я лишь добавил пару строк

Весна, тепло, душа природы!
И свежесть утра, благодать!
И поднялись под солнцем всходы.
Прекрасно видеть, наблюдать!

Ещё бы крылья за спиною,
С разбега высоко вспорхнуть.
И каждой строчкою шальною,
Весну стихами распахнуть.
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---Любите женщину---

Любите женщину! Сильнее или крепче!
Даруйте ей надежды ясный свет!
Столь хрупкое создание хочет легче
Судьбы совместной, жизнью многих лет.

Пусть в вашем доме доброе величие,
Создайте безупречной атмосферу,
И не равняйтесь на особое отличие,
Имейте в сердце искренность и веру.

Любите женщину! Красиво, осторожно
И страстью обжигающей сердца.
Оберегайте счастье данное, как можно,
И в чувствах открывайтесь без конца.

Храните дар любви! Не сомневайтесь!
Душа к душе - единое всё свыше.
Грустите иногда, но не печальтесь.
И Бог к вам будет милостив, услышит.
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---Весны явление---

Когда весна теплом навеет, 
Под птичью сладостную трель
И солнце ясное светлее 
Душевный к нам пришёл апрель. 

Растаял снег и очень мило 
По всюду в зелени расскрас. 
Природа сказкой удивила, 
Своею чувственностью нас. 

Любовь нечаянно нагрянет, 
С весенним ласковым дождём .
И мир ещё прекрасней станет, 
В котором мы чего - то ждем. 

Цветы распустятся в бутонах ,
Всё распахнется счастьем вновь. 
Чудесной радугой в тонах
И возвестив-жива любовь!

113



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

---Люблю её---

Я вам открою свою душу -
Люблю её одну на свете.
Мир этот счастья не разрушу,
Всё сохраняя в белом свете.

Пишу сердечно, откровенно.
Овладевает в теле дрожь...
Она - мой ангел несомненно,
Как будто чувственно поёшь.

Одной, единственной на свете
Дарю любовь, как яркий свет,
И в каждой строчке и куплете
Прекрасней, лучше её нет.

Любовь там, где ты с ней гуляешь,
Где ты находишься весь день,
И ночью тоже представляешь,
Что без неё ты - просто тень.

Я вам открою свою душу,
Небесной ауры свечение -
В любви я клятву не нарушу. 
Жизнь без неё тоска, мучение...
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---Весны начало---

Март на дворе - весны начало.
Кораблик словно у причала
Качает лёгонькой волной.
А ты душой почти хмельной!

На встречу словно поспешаем,
И это чувство предвкушаем,
Вдыхаем сладко, глубоко.
Ах, братцы, как же жить легко!

Днём так волшебно, но не лето.
Пора тепла - в нём много света.
Морозец ночью. Мир природы.
С чудесным взором небосводы.

В один момент всё поменялось!
Уже капелью где-то взялось.
Чита - прекрасная собой!
Край Забайкальский дорогой!
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---Ты моё всё!---

Не ради услады тобою дышу...
Люблю! Понимаешь моё отношение?!
На час расстаёмся - уже загрущу,
И радуюсь встречи, души утешение.

О чувствах ещё и ещё возвещаю,
Как будто дитя, говорю откровенно.
Сердечные строки тебе посвящаю,
Смотрю и любуюсь, и таю мгновенно.

Царица! Богиня! Явлением свыше
Ты - счастье земное и утра рассвет.
Мы вместе одним пониманием дышим,
Бог дал нам для этого жизненных лет.

Не ради услады, хотя и желаю...
Строкою украшу признание это,
Что ты - моё всё! О чём выражаю,
Цветение весны, жизни жгучее лето.
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---И с нежностью ещё---

Не доводите женщину до слёз,
Её обида болью отражает.
Прекрасные создания в виде роз,
Нас в жизни абсолютно обожают.

Ласкающие взгляды в красоте,
Открытые и замкнутые может.
Но вдумайтесь, подобные мечте,
Сердец Богини, уважения тоже.

В них жизни зарождается душа,
Любовью окрыляющей дыхание,
И если даже чуточку грешна,
То это лишь исток очарования.

Пусть женщина улыбкой озарит
От вашей доброты и понимания.
Не надо слёз, "люблю" ей повтори,
И с нежностью ещё воздай внимания.
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---За милых женщин!---
 
За женщин всех я подниму бокал.
Благодарю за искренность, терпение.
Предназначением ваша сущность велика,
Слова вот эти - не только моё мнение.

Вы - счастья огонёк, светлица
Любви исток, надежда, воскресение,
Душою в коей можно исцелиться,
Начало всех начал, спасение.

Божественные с виду, неземные,
И, кажется порой, легки, как птицы.
Всей жизни сокровенные, родные,
На вас готовы истинно молиться.

Я подниму бокал и в тосте озаглавлю,
Что вами восхищаюсь, более - славлю.
За женщин выпью стоя без сомнения,
И коли что не так?- Простите, от волнения.
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---У реки---

У реки, не пряча слёзы в грусти,
О тебе у Бога не молю.
И в надежде, может быть отпустит,
Боль о том, что я ещё люблю.

Вот в воде, в своём же отражении
Отрекаюсь из последних сил.
Счастлив будь с другою в окружении...
И мешать не стану, ты просил.

Наклонилась ивушка плакучая
И коснулась моего плеча.
Жизнь как будто тёмная, колючая, 
Там, где не горит души свеча.

Словно что-то светлое нахлынуло...
Слёзы грусти не смогу терпеть.
Было ли то счастье, что покинуло?...
В прошлое не буду я смотреть.
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---Дарите женщинам Любовь---

Дарите женщинам столь радостное чувство, 
Божественное милостью искусство.
Которому нет сходства и сравнения, 
Когда души приятное волнение. 

Пусть искренность словами мир украсит, 
Костер сердечной жизни не угасит. 
В сиянии солнца слепит мило взгляд,
А коли ночь, чудесный звездопад.

В которых свет духовный изливается, 
Держась за руки это ощущается. 
Всё необычное в полёте, атмосфере
И ваши отношения в доброй вере. 

Душа с душой - нашлись неразделимые, 
Навеки вечные повенчаны, хранимые. 
В прекрасных чувствах мир открылся новью, 
Всё это называется - любовью!
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---Ты не сумеешь---

Слова любви я не просил украдкой, 
С тобой мне птицей хотелось бы летать. 
И чувствовать тебя желанно сладкой, 
Но остаётся только лишь мечтать. 

Глаза в глаза мы больше не смотрели, 
Угас в них свет, все кончено без слов. 
И в красках мир утратил акварели
И нет уже реальных этих снов. 

В которых грёзы звёздами мерцают, 
Ночь у костра и с пением птиц в саду. 
То счастье рухнуло, его не отрицаю, 
Одним мгновением стало, как в аду. 

Любви слова, исчерпаны - ужасно, 
Но шанс возможен, что - то изменить,
Хотя, наверно, это всё напрасно, 
Ты не сумеешь сердцем оценить.

---Весна моей души---

Сыплет снег еще с небес.
До тепла слегка осталось.
Просыпайся, зимний лес,
Скинь дремучую усталость. 

Пробуждайся мир в округе,
К нам весна уже вернулась. 
До свиданья, жгучей вьюге,
Солнце ясно улыбнулось.

Птичья трель не умолкает.
Щёлк капели слышен с крыш-
Ручейками вниз стекает...
Счастлив взрослый и малыш.

С новым утром! Наступает 
День, в котором снова ты.
И в права Любовь вступает
В чувствах внешней красоты. 

Рай земной! А не иное...
Воздух свеж - ликуй, душа.
Все мне близкое, родное.
Славься, Русь,ты хороша!
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Елена Залуженцева г.Пушкин (Санкт-Петербург)

КАПЕЛЬ 

Звонко за окнами пела капель, 
Словно хотела поздравить людей 
С тем, что ушли навсегда холода, 
И на земле наступила весна. 

С тем, что грачи возвратились домой, 
И ручеек зазвенел под горой. 
Что на реке затрещал ледоход, 
Тронулись льдины в последний поход. 

С тем, что подснежник расцвел на пригорке, 
И бурундук показался из норки. 
Много о чем еще пела капель 
В этот весенний и солнечный день. 

(сб. стихов «Я люблю свою деревню», СПб, 2011г.)

ЗАКРУЖИЛАСЬ КРУГОВЕРТЬ...

Закружилась, завертелась, 
Заплясала круговерть,
Днем апрельским, не на шутку,
Разыгралася метель.
Захотела подлая счастью помешать.
Но любви течение ей не удержать.
Расплеснулось половодье,
Затопило берега,    
Никогда не обмелеет
Нашей нежности река.
Не пугай метель напрасно,
Снег растает все равно,
Лед разлуки и печали
Половодьем унесло.
По реке любви широкой 
Наша лодочка плывет.
Никогда дорогу к счастью 
Нам метель не заметет!
Завертелась, закрутилась,
Заплясала круговерть.
Днем апрельским, не на шутку,
Разыгралася метель.
Но мы знаем, за апрелем будет май!
Не пугай нас, непогода, не пугай!

© Copyright: Залуженцева Елена, 
г.Пушкин (Санкт-Петербург), 2017г.
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АПРЕЛЬСКИЙ ВАЛЬС... 

Мы с тобою рядом жили, 
Возле маленькой реки. 
Не встречались, не любили, 
Не срывали васильки. 
Ты ходил своей дорогой. 
У тебя своя судьба. 
Моя жизнь была спокойной, 
Но я встретила тебя. 
Все в душе перевернулось, 
Зацвели зимой сады. 
Счастье, спящее, проснулось, 
Мне в любви признался ты. 

И сразу зимой наступила весна, 
А в сердце запела капель. 
И наша любовь не умрет никогда, 
И кружится в вальсе апрель. 

От нежданной любви, от горячей, 
Половодье река разлила 
И, водою прозрачной, прозрачной, 
Породнила она берега. 
Закружились мы, как в карусели, 
Захмелели с тобой от любви. 
Прямо к солнцу, взлетали качели, 
Нас с тобой они к звездам несли. 
А вокруг еще пели метели, 
Все старались любовь напугать. 
Но с тобою мы очень хотели 
Счастье наше в руках удержать. 

И сразу зимой наступила весна, 
А в сердце запела капель. 
И наша любовь не умрет никогда, 
И кружатся в вальсе апрель. 

Посреди зимы, ты послушай, 
Песни пели нам соловьи. 
И растаял лед в наших душах. 
И согрелись мы от любви. 
И пусть воют метели и вьюги, 
Все равно, будем вместе с тобой. 
Только крепче держи мои руки, 
Только будь, мой любимый, со мной. 

И будет, зимою, весна на дворе, 
И петь будет звонко капель. 
И наша любовь будет жить на земле, 
И вальсом закружит апрель. 
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КРУГОВОРОТ... 

Весенний, робкий дождичек 
По лужам прозвенел. 
И воробей испуганный 
Под крышу улетел. 
Береза соком плакала, 
Подснежник рос в лесу. 
Зима в испуге ахнула, 
Что проспала весну. 
И сразу заспешила, 
Снег убрала с полей 
И быстро укатила 
На тройке лошадей. 
Метель, буран, да вьюга – 
Лихие скакуны 
Несли зиму отсюда 
Туда, где нет весны. 
Там лета не бывает, 
Там птицы не поют, 
Лишь вьюги завывают, 
Метели снег метут. 
Там в тереме хрустальном 
Из голубого льда, 
Под снежным покрывалом 
И отдохнет зима. 
Весна пускай хлопочет 
И лето в гости ждет, 
А там, глядишь и снова, 
Осенний дождь пойдет. 
И будут с нетерпеньем 
Все зиму в гости ждать, 
И вот настанет время, 
Зима придет опять. 
Со снегом и морозами 
Она опять придет, 
И снова повторится 
Земной круговорот: 
Зима, Весна и Лето, 
И Осень, и Зима. 
Так будет век от века. 
Пока живет Земля! 

(Сб. стихов «Я люблю свою деревню», СПб, 2011г.)
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СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА!

Серебряная свадьба, серебряная свадьба!
Весенние звонят колокола.
Промчалось лет немало - серебряная свадьба!
А, кажется, что все было вчера.
Серебряная свадьба, серебряная свадьба!
Стремительно проносятся года.
И мы с тобою вместе – серебряная свадьба!
Желаем, чтоб так было всегда!
И пусть споют капели, в обычный день недели,
Тебе и мне все песни о любви!
Пусть годы пролетели, и кудри поседели,
Апрель в душе, и счастье впереди!
Серебряная свадьба, серебряная свадьба!
Весенние звонят колокола.
Любить мы не устали – серебряная свадьба!
Рука в руке – по жизни навсегда!
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ВЕСНА 

Поменялось все местами: 
В январе - тепло и сыро, 
А в апреле, как, нарочно, 
Кучи снега навалило. 

А весна, видать с испугу, 
Где-то спряталась в лесочке. 
И поют, и воют вьюги – 
Дед Мороза злые дочки. 

И Зима, вдруг, спохватилась, 
Что свое проспала время, 
И, от злости и обиды, 
Небо тучами одела. 

А весна в овраге плачет 
Над своей судьбою горькой, 
И от слез ее горячих, 
Ручеек родился звонкий. 

Он пробил себе дорогу, 
Зажурчал и покатился, 
И под старую корягу 
Весь, до капельки, пролился. 

Но и там не задержался, 
Подкопив чуть-чуть силенок, 
Он смеялся и резвился, 
Словно маленький ребенок. 

Он бежал навстречу счастью, 
Так шумел, что лес проснулся, 
И веселый, яркий лучик 
Из-за тучи улыбнулся. 

Снег растаял на опушке, 
И Зима домой умчалась, 
И зеленая лягушка          
В теплой луже раскричалась. 

А по речке плыли льдины, 
Видно к морю торопились. 
И из теплых стран далеких 
Птичьи стаи возвратились. 

И подснежник, на горушке, 
К солнышку тянул листочки. 
Как пушистые сережки, 
Распустила верба почки. 
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И Весна, сияя счастьем, 
Всю округу украшала, 
И, как добрая хозяйка, 
По земле родной шагала. 

И природа оживала, 
И цвела, и ликовала. 
И все это от слезинки, 
Что в холодный снег упала. 

(Сб.стихов «Я люблю свою деревню…», СПб, 2011 г.)
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ЭТО ОТТЕПЕЛЬ НАСТАЛА...

Кто-то выдохнул тепло, 
На оконное стекло, 
И, морозные узоры заплакали. 
Мокрой струйкой растеклись, 
И на землю пролились, 
И, весенней капелью, закапали. 
Это оттепель настала, 
Нам ее весна прислала, 
Словно телеграмму о прибытии. 
И звенит теперь капель, 
За окошком, целый день, 
Чтоб все знали об этом событии. 

СИРЕНИ ВЕТОЧКА 

Ты подарил когда-то мне сирени веточку, 
И навсегда оставил в сердце мне отметочку. 
Тебя забыть я не смогла, как не старалась. 
Сирени ветка, навсегда, в душе осталась. 
И всякий раз, когда сирень в саду вскипала, 
Тебя ждала, и сердце сладко замирало. 
Ты подарил когда-то мне сирени веточку, 
И навсегда оставил в сердце мне отметочку. 
С тех пор прошло немало зим, немало весен, 
И на порог приходит к нам, незвано, осень. 
Грустит береза за окном, листву роняет, 
Но наша веточка сирени не завянет. 
Ты подарил когда-то мне сирени веточку, 
Оставил в сердце у меня навек отметочку. 
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ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ 

Над землей весна летела, широко расправив крылья. 
А девчонка песни пела о любви большой, взаимной. 
И не знала та девчушка, что любовь ее так близко, 
Что, за узенькой речушкой, встречи ждет ее мальчишка. 
Он играет на гармошке и мечтает о свидании. 
Где, одной своей хорошей, скажет он слова признанья. 
И поет девчонка песню о любви большой и нежной 
И мальчишка не теряет своей искренней надежды. 
А, вокруг, весна и солнце будят к жизни всю округу. 
И несут сердца влюбленных нежность вечную друг другу. 
И, пускай, всегда так будет, пусть весна в душе бушует! 
Пусть поет девчонка песни про того, о ком тоскует. 
И услышит ее парень, что живет в селе, за речкой, 
И от счастья задохнется, у девчушки той, сердечко. 
И так будет длиться вечно, как круговорот в природе. 
И пока поет девчонка, будет жить любовь в народе. 
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ЗАТЯНУЛИСЬ ХОЛОДА…

Затянулись холода,
Нет тепла, нисколечко!
В теплой кофте, у пруда,
Сижу, жду миленочка…
Где ж ты, миленький дружок?
Где ж ты, в самом деле?
Видно, напугал снежок
Милого в апреле.

Ах, апрель, ах, апрель!
Снегом запорошило…
Хочешь, верь, хоть не верь,
А я все жду хорошего!

Задержалася весна,
Нет тепла, нисколечко!
Майским вечером, одна
Сижу, жду миленочка…
А, вкруг, метель-пурга
Майская, лютует!
Знать, без милого дружка,
И Весна тоскует!

Ах, ты, майская метель!
Снегом запорошило…
Хочешь, верь, хоть не верь,
А я все жду хорошего!

Вот и, летняя заря…
Нет тепла, нисколечко!
Видно, мне, до сентября,
Сидеть, ждать миленочка…
А там, скоро, Новый Год!
И, опять, метели…
Значит, милый мой придет…
Осенью – в апреле!

Ах, апрель, ах, апрель!
Снегом запорошило…
Хочешь, верь, хоть не верь,
А я все жду хорошего!

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2017г.
Свидетельство о публикации № 275732
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БЕЛАЯ ЧЕРЕМУХА 

Зацвела черемуха, и похолодало, 
Словно, белым инеем все вокруг обдало. 
Росы белоснежные, от реки туман, 
И плывет по воздуху приторный дурман. 
Веточку душистую ты мне подарил, 
Аромат черемухи голову вскружил. 
Я тебе поверила, я тебя любила. 
Белая черемуха нас с тобой укрыла. 

В зарослях душистых пели соловьи, 
Белая черемуха – аромат любви! 

Поцелуи страстные на губах горят, 
Опьянил любовью нас сладкий аромат. 
Ночь промчалась жаркая, на небе заря… 
Утром, до калиточки, ты проводил меня. 
На прощанье говорил сладкие слова… 
Ах, белая черемуха! Кругом голова! 
Дни промчались летние, скоро листопад… 
Улетел с черемухи свадебный наряд. 

В зарослях душистых смолкли соловьи, 
Видно, позабыли песни о любви… 

Стали ночи длинные, и похолодало, 
Утро белым инеем все вокруг обдало. 
Первые снежинки в воздухе кружат, 
Где же ты, черемуха, где твой аромат?! 
Говорят, что нет любви, все – один обман… 
Белая черемуха – приторный дурман. 
Но, белая черемуха в сердце у меня, 
Я не верю, никому, и все жду тебя. 

В зарослях душистых снова соловьи 
Пропоют весною нам песни о любви! 

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2017г. 
Свидетельство о публикации № 276297
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ЖЕНЩИНА У ОКНА… 

Стояла женщина у темного окна, 
А за окном шел дождь своей дорогой. 
Мужчину, к себе, женщина ждала 
И не хотела быть, как прежде, недотрогой. 

Любви она хотела и тепла, 
К плечу мечтала, сильному, прильнуть, 
Стояла у окна, и все ждала, 
А дождик продолжал, в ночи, свой путь. 

Он размывал надежды и мечты, 
Нашептывал обидные слова, 
И говорил: «не жди его, не жди…», 
Но, женщина стояла и ждала. 

Стояла женщина у темного окна, 
А за окном дождь плакал от досады. 
Любовь, той ночью, женщина ждала, 
И верила, что нет Любви преграды! 

И где-то, в непроглядной темноте, 
Сквозь дождь, он шел к ней, а она ждала. 
И громкий стук раздался в тишине, 
Откройте двери! К вам Любовь пришла! 
© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2017г. 

Свидетельство о публикации №280599

                                                        

132



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Тамара Проказюк, г. Староконстантинов (Украина)

ФЕВРАЛЬ....

Так короток зимний февраль. 
Всего двадцать восемь дней. 
И снежная ночью вуаль 
С деревьев спадет без затей. 

Оставив их молча дрожать, 
Ведь холод их щиплет в ночи. 
И некуда им убежать. 
И хоть надрывайся- кричи! 

Еще им чуть-чуть потерпеть. 
А там- и весна к нам придет. 
Весенняя брызнет капель -
От холода злого спасет. 

Распустится крона листвой. 
И птицы в ней гнезда совьют. 
Придет  и к нам счастье с тобой, 
А в душу- покой и уют. 
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ВЕСНА 

В серебряном звоне капели 
Мне слышится песня Весны. 
И птиц соловьиные трели , 
И плеск родниковой воды. 

Алмазами брызги сверкают
И золотом сыпят лучи. 
Рубином брусника сияет 
Из-под прошлогодней листвы. 

От сна пробуждается речка. 
Поток набирает разгон .
И пульс водяного сердечка- 
Хрустальный ее перезвон. 

Умчались куда-то метели, 
Все танцы свои отплясав, 
На смену явились капели, 
Весны полномочия взяв. 

От счастья душа замирает ...
Рождается снова душа. 
А мысли, как птицы летают, 
И к новым  вершинам спешат. 

БЕРЕЗКАМ.....

Спасибо, мои верные подруги, 
Березки белоствольные мои! 
Вас бьют ветра, морозят злые вьюги, 
Но вы надежно тайну сберегли. 

Ветрам залетным вы не рассказали, 
Как нежно друг любимый обнимал. 
И вьюгам злым меня вы не предали , 
Хоть видели, как крепко целовал. 

Вы постарели, милые березки, 
И я другая- молодость ушла. 
Но иногда смахну с ресниц я слезки -
Приду к вам- здесь любовь моя цвела. 

Пусть не сложилось- не судилось, видно. 
Но память вновь ведет меня сюда. 
Березоньки! За верность вам спасибо! 
Любовь свою несу через года...
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Я ВЕРНУСЬ В ТВОИ СНЫ...

Я вернусь в твои сны легким ветром , 
Ярким солнцем, прохладой ручья, 
Никогда  ты не верил в приметы, 
Но теперь в них поверила я. 

Ощущая тебя каждой клеткой, 
Знаю- ты меня тоже зовешь. 
Прилетаю во сны и с рассветом 
Возвращаюсь, сдержав  тела дрожь. 

Как живешь без меня, мне расскажут 
Облака, что плывут в синеве, 
И туманы, что на душу лягут, 
И роса, что блестит на траве. 

Оплетаю тебя  паутинкой, 
Свои мысли вплетаю в твои. 
Легкой грусти  блестящей слезинкой 
Расскажу, как живу без любви. 

Ты узнаешь, почувствуешь кожей- 
Это я в твои сны прихожу. 
Только в них я немного моложе ...
Тайной грез над тобою кружу...
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ПЕРЕЖИВУ 

Жизнь пролетела, как одно мгновенье
И молодость умчалась  навсегда. 
Заметив вдруг её исчезновенье, 
Я начала считать свои года. 

Ой, сколько их ! И что они мне дали ? 
Морщинки и ещё в придачу грусть. 
Да и другие " мелкие детали" ...
Ну что же делать ? Я со всем мирюсь. 

Пусть красота исчезла, хоть и жаль мне , 
Но привыкаю я к себе такой. 
Да, не модель...а сердце-то не камень...
И слёзы иногда из глаз рекой. 

Переживу. Лишь только б ноги, руки 
Не отказали мне и до конца 
Работали и не было б им скуки, 
Но чтобы не испортить цвет лица. 

Конечно, я шучу и жизнь прекрасна 
И много дали мне мои года. 
Наверное, живу я не напрасно 
И не достигнуть цели без труда. 

Работы на наш век всегда хватает. 
Пусть будет в радость наш семейный труд...
Как в песне- кто находит, кто теряет, 
Но кто нашёл- те счастливо живут...

© Copyright: Тамара Проказюк, 2017
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МНЕ  ХОЛОДНО 

Мне холодно, но не от холодов , 
Не от снегов и не от злых морозов, 
А от того, что ты, моя любовь, 
Ушла, оставив боль холодной прозы. 

Я берегла , как ценный дар, как приз, 
Когда же, как хрусталь, она разбилась, 
Я поняла, что это не каприз -
Ведь жизнь другая по ночам мне снилась. 

Меня за руку кто-то вёл всегда, 
Не вызывал сомнений, лишь улыбки, 
Звон колокольный в прежние года 
Летел, как вихрь, спасая от ошибки. 

Я верила Ему с теплом в душе .
И знала, что другою жизнь не будет . 
Изведала я рай и в шалаше , 
А во дворце другой судья нас судит...

Пускай случится так, как суждено. 
Перенесу я боль, печаль потери. 
Лишь только б - колокольный звон в окно , 
Тогда легко мне и любить и верить...

© Copyright: Тамара Проказюк, 2017
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Капризы природы

А в начале февраля 
Ярко солнышко светило .
Снег растаял и земля 
Чернотой своей пленила. 

Мы подумали: весна ! 
Солнце грело, словно летом. 
Роза сразу ожила, 
Посылая нам приветы. 

Неожиданный сюрприз 
Нам синоптик обещает -
У природы вдруг каприз -
И морозы нам вещает. 

Минус двадцать...Боже мой ! 
Вирусы опять, бронхиты .
Катаклизмы ой-ё, ёй ! 
Мы вполне уж ими сыты !  

Снегу снова намело -
Не уйдёт зима без боя. 
Я смотрю весь день в окно, 
А за ним опять такооое ! 

Не хотим мы холодов. 
И уже не надо снега. 
Люд весну встречать готов , 
Но зима кричит с разбега : 

"Напоследок удружу -
Вам морозы посылаю. " 
По деревьям- шу-шу-шу ! 
"Их я в шубы одеваю. 

Пусть красивые стоят 
Все последние недели .
И запечатлеет взгляд  
Красоту берёз и елей. 

А потом уйду к себе , 
Уступив весне дорогу. 
Отдохну я в тишине, 
Через год приду...надолго. "

© Copyright: Тамара Проказюк, 2018
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Люблю природы пробуждение

Люблю прохладу утра раннего. 
Алмазов россыпь на траве. 
И капельку росы хрустальную 
В бутоне розы , в глубине. 

На солнце всё переливается. 
И буйство красок глаз пленит. 
А жизнь как будто начинается 
И новизною дня манит. 

Дрожит на солнце паутинок вязь. 
Их сплёл невидимый нам ткач. 
Тесна с природой нашей жизни связь- 
Она и лекарь, и палач. 

А воздух дышит ароматами 
Цветов и летнего дождя. 
И ощущения приятные, 
И мысль бежит быстрей меня. 

Мы воскресаем с пробуждением. 
Всё оживает и звенит. 
И новый день даёт спасение 
От прежних горестных обид.

© Copyright: Тамара Проказюк, 2017
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Ну вот, дождались мы весны...

Ну вот дождались мы весны. 
И солнце светит, но не греет. 
Прохладно как-то и цветы 
Как будто не живут, а тлеют. 
Так в отношениях с тобой...
Как будто бы весна.....но ...осень. 
И нет в них прежнего тепла. 
А почему? Друг друга спросим. 
Устали  мы. Холодный кров . 
И в мыслях разные проблемы. 
Выходит, что ушла любовь? 
Давай коснемся этой темы...
Давай немного отдохнем. 
Разлуки боль преодолеем . 
И вот тогда с тобой поймем, 
Болеем мы иль не болеем. 
Зачем же нам с тобой терять 
То, что обоим было близко , 
И все сначала начинать ? 
Ведь это подло, очень низко. 
А лучше посидим вдвоем. 
Попьем чайку, закроем тему....
И позовем к себе любовь...
А вдруг исчезнут все проблемы?

© Copyright: Тамара Проказюк, 2017
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Весна у нас...

Рисуя красками весенними, 
Ты заглянула к нам, весна! 
И от тебя уж нет спасения 
И всем сегодня не до сна. 

Коты орут, как сумасшедшие -
У них любовный там банкет, 
А мне- лишь радости прошедшие -
Давно уж кавалера нет. 

Один уплыл в свою Америку, 
Другой - на Саху- он якут. 
А третий  увидал по телеку, 
Что в "Жди меня" его зовут .

И вот я снова одинокая. 
Так раздражают те коты! 
Красивая, зеленоокая , 
На гребне розовой мечты. 

Пишу в газету объявление- 
Уеду даже в Гондурас. 
Ну где же, где мое везение? 
Коты орут...Весна у нас...

© Copyright: Тамара Проказюк, 2017
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Берегите женщин...

Женщина цветет, когда любима.
Привкус счастья на ее губах. 
И тогда судьбой она хранима , 
На лице улыбка и в глазах. 

Берегите женщин, берегите! 
Мало дней отпущено для них- 
Красота поблекнет, извините, 
Поддержите ей цветенья миг. 

Ведь когда душой она любима, 
Не стареет женщина ничуть. 
На волнах любовного экстрима 
Продолжает с вами этот путь .

Берегите женщин, берегите! 
Они тоже душу отдадут. 
На ладошке поднесут- берите! 
И очаг семейный сберегут. 

Берегите женщин, берегите! 
И дарите чаще им цветы. 
В душу ей уныние  не впустите, 
Сохранив дни женской красоты...

© Copyright: Тамара Проказюк, 2017
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Галина Котельникова, Новосибирск

Весна шагает по планете…

Весна шагает по планете,
На небе ярче солнце светит.
Сугробы съежились от страха, 
Из ручейка пьет воду птаха
И продолжает свой полет.
На асфальте гололед,
Но он с утра,  к обеду -  тает,
А светлый день все возрастает,
Ночь становится короче.
Хочу отметить, между прочим,
Что воздух вкусен, очень свеж.
Воображение потешь,
Взгляни на небо - синева, 
И облака,  как кружева...
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Не надо чувств своих стесняться…

Не надо чувств своих стесняться,
ведь по ночам  нам часто  снятся
цветные  радужные сны.
Ждём с нетерпением Весны,
Ждём Лето, Осень, Зиму тоже.
Живите, годы не итожа.
Не надо чувств своих стесняться
и неизвестности бояться.
Никто не знает наперед,
что через сто шагов нас ждёт.
Так наслаждайся каждым часом,
а в Храме пред Иконостасом
зажги свечу и помолчи.
В молитвах к Богу не кричи,
и он услышит шепот твой.
Живи, твори, пока живой.
Ты посмотри, какое утро...
Не пожалела перламутра
Зима, и ты потешь свой взор -
морозный на стекле узор.
Не сожалей о дне вчерашнем,
что радость дал своим домашним.
Не надо чувств своих стесняться.
В толпе людской нельзя теряться,
чтоб вовремя сказать: - Прости...
Холодный снег держать в горстИ,
и трепет ощущать в кровИ.
Снежинки на ладонь лови,
гуляй в строптивую метель,
для милой согревай постель.
Днем надо каждым дорожить,
ведь это классно -  просто    ж и т ь ...
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Пришли с весной лихие ветры. 

Пришли с весной лихие ветры.  
Да что для ветров километры,
просторен и неведом путь.  
Мы все расслабились чуть-чуть, 
весной на сердце благодушно.
В квартире кажется нам душно.
Природа манит, шашлыки,
костер и отдых у реки - 
все строят планы в выходной. 
Но ветер, парень заводной, 
вести себя не хочет тихо.
Как неумелая портниха,
он воздух с треском рвёт на клочья.
Повеселился ветер ночью,
качал деревья, куролесил.
Был бесшабашен, нагл и весел,
меж елей и берез кружа,
он весь во власти куража
и рвущихся в азарте сил.
А вот и дождь заморосил...
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Гормоны счастья 
      --------------
Любви все возрасты покорны - 
(сужденья классика бесспорны,
читали все роман  поэта). 
Знакомо многим чувство это.
Любовь ведь разная по сути,
порыв страстей сиюминутен.
Искра зажглась и вот Любовь
толчками гонит в венах кровь.
И началось Любви броженье...
А мы, включив воображенье,
рисуем образ - это знАково.
Не любят люди одинаково,
(я  убеждение  разрушу ),
Опустошает нашу  душу -
(как уж судьбе не прекословь)
Неразделенная Любовь.
Взаимная -  источник света. 
Я не открою вам секрета-
семейный трепетен очаг, 
И знают все - один лишь шаг  
от Ненависти до Любви, 
(здесь третий - лишний, визави). 
Любовь всегда неповторима,
(не пробежать бы только мимо).
Пусть будет утро или вечер, 
судьба сама назначит  встречу. 
... Любимый взгляд и запах кожи.
Гормонов счастья нет дороже,
теперь они у вас в крови.
Ведь молодеют от любви.
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Ей в этот вечер было грустно...

Ей в этот вечер было грустно,
от чашки кофе пахло вкусно.
А за окном бесился март.
Весенний дождь вошел в азарт.
снег прошлогодний не щадя.
Не ожидалось от дождя
уж столь решительных шагов
в уничтожении снегов - 
их незавидна перспектива.
Она пришла с корпоратива,
сняла  свой топовый наряд...
В народе правду говорят: 
"Красивая, то не секрет,
любви и счастья только нет.
В делах успешна, хороша,
но вот грустит ее душа..."
Бубновая легла так карта - 
она одна  8 марта.
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Весна

Улыбается природа...
В климате полно разброда, 
Не понять - весна ли, осень,
то плюс пять, то минус восемь.  
Солнце светит горячей, 
весенний маленький ручей 
начинает свой разбег. 
Водой стал прошлогодний снег.  
В темнице -  травка молодая, 
Сугробы, с грустью увядая, 
выпускают нежиться.   
К вечеру заснежится...  
Голубь пьёт из лужицы, 
с голубкой в танце кружится.
Котам и кошкам не до сна.  
Пришла  Сибирская Весна.  
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Восьмое марта

Мне сон привиделся намедни:
... Колокола звонят к обедне
в селе старинном. Ширь кругом.
Стоит у старой церкви дом.
Живет в нем пара молодая,
Пес в конуре, беззлобно лая,
Дом стережет от  чужаков. 
В селе том - много мужиков,
Давненько  не было войны.
Женщины в селе стройны,
Да статны, словно на подбор.
На голове - цветной убор,
В красивом сарафане длинном.
Спокойна жизнь  в селе старинном.
После Зимы Весна приходит,
Кровь в жилах-венах колобродит,
В младой  душе - любви томленье,
Ну, а в природе - обновленье.
Земля лишилась шубы снежной,
А в травке беззащитной,  нежной,
Лишь воздуха испив глоток,
Расцвел подснежника цветок.
Я продолжаю...  Дом у Церкви.
Пред красотой хозяйки меркли
Цветы, растущие  в садке.
Любимый муж, рука в руке.
Мир для нее делил на части,
Дарил ей по кусочку счастье.
Весной  искал  ей Первоцвет,
Цветок, что солнышком согрет.
Светились радостью глаза,
Сияли, словно бирюза,
В них столько прелести, азарта.
Был день, как день - восьмое марта.
        *    *   *
"Тень навожу я на плетень" -
Не знали праздник - Женский день.
В двадцатом веке вышла мода - 
Весной тринадцатого года..
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Ранняя весна

К нам в феврале пришла Весна.
Потревожила от сна
она землицу стылую,
грустную, унылую.
Потревожила снежок:
   - Хватит уж лежать, дружок...
     Травке хочется на свет,
     солнышко ей шлет привет.
Деревья обняла, кусты,
они от снега так чисты.
Поприветствовала птиц - 
воробьев, сорок, синиц.
Теперь синица - местный житель.
Летом  - лес, ее обитель,
но зимой там голодно,
и без дупла ей холодно.
Солнце светит горячей,
Кот мяукает ничей,
Кошку ждет и цель ясна.
Снег с кроны сбросила сосна.
Лишь середина февраля,
спать хочет стылая земля...
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Нежная грусть

День распахнул свои объятья.
Пословица верна, признать я
Должна, тут спорить нечего:
"Всегда мудрёней утро вечера..."
То, что вчера казалось сложным,
для выполнения невозможным,
сегодня кажется  иным.
Дай Бог здоровья всем родным.
Живите, ласку им даря.
...На небе бледная Заря
чуть освещает горизонт,
И стайки тучек, цвета блонд,
задумчиво плывут по небу, 
копя в себе остатки   снегу.
Февраль пришел - Зима на спад,
Температуры - перепад.
То  минус три, вдруг минус тридцать,
Зима на  это  мастерица -
нас покидать желанья нет.
К полудню  обещают снег.
Доволен будет стар и млад,
Как грациозен Снегопад - 
снежинок легкость в унисон,
прервав заоблачный свой сон,
они летят на встречу с нами,
расставшись с верхними мирами.
Снежинка на ладонь садится.
Успейте ею насладиться,
она растает без следа,
и на ладони лишь вода.
...Пусть будет добрым этот день,
Уйдут хандра, болезни, лень.
Чтоб не ходить по докторам,
Улыбайтесь по утрам,
Жизнь уникальна  и прекрасна.
... Пока Зима над нами властна. 
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Первый робкий поцелуй

Первый робкий поцелуй.
Твердила мама:  - Не балУй.
Будь неприступна, дочь, скромна.
Иные были времена...
Пятнадцать -  ей, чуть старше - он,
В девчонку трепетно влюблен.
Коснулся плеч ее несмело, 
Поцеловал,   так  неумело
И запылал огонь в  груди.
Она шепнула:   - Погоди.
Не торопись, всему свой срок.
Затем ступила на порог,
Не торопясь захлопнуть дверцу.
Затрепетало ее сердце.
А паренек, потупив взор,
Какой-то рисовал  узор
Носком ботинка.  Теплый вечер.
Он подошел, обнял за плечи
И чмокнул в шею, рядом с ухом.
И, наконец, собравшись   с духом,
Шепнул: - Побудь еще  немножко.
Тут мамин голос из окошка:
- Дочь, спать уже пора.
Глаз не сомкнула до утра,
Ощущала его губы,
Как ей  они казались лЮбы.
Девчонке было не до сна,
Вскружила голову Весна.
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Елена Младенцева, с.Малышева (Курганская область)

Где же ты, весна?

Бывало, в это время капели звонко пели, 
И птицы ликовали, приветствуя весну. 
А вот сейчас морозы, а вот сейчас метели, 
И птиц совсем не слышно, не ждут весну - красну. 

А за окошком кружит снежок пушистый, нежный, 
И землю закрывает, как будто бы зимой. 
Мы смотрим удивленно на это белоснежье, 
Ведь надо любоваться красавицей весной. 

Видать, зима не хочет сдавать своих позиций, 
Весну не пропускает суровая зима. 
А за окном мелькают людей продрогших лица… 
Ах, где ж ты заблудилась? Ну где же ты, весна? 

Почему?

Почему сегодня мама не встает, а сладко спит? 
Почему сегодня папа в кухне ложками бренчит? 
Почему цветочки вазе и накрыт красиво стол? 
Потому что нынче праздник отмечает женский пол! 

Солнце к нам глядит в окошко, освещает все кругом. 
Приказал мне утром папа привести в порядок дом. 
Я убрал свои игрушки, в кухне веником подмел, 
Потому что нынче праздник отмечает женский пол! 

Долго думали-гадали, что нам маме подарить, 
И потом решили сами маме полку смастерить. 
Пусть она кладет на полку и духи, и валидол6 
Ведь сегодня только праздник отмечает женский пол! 

Мама очень удивилась, осмотрела все вокруг, 
А потом вдруг засмеялась и запела как-то вдруг! 
Папе даже разрешила посмотреть она футбол – 
Ничего, что нынче праздник отмечает женский пол! 

Пожелали маме счастья, много радости, тепла. 
С благодарностью мамуля нашу полку приняла. 
Очень весело, уютно этот день у нас прошел – 
Хорошо, что нынче праздник отмечает женский пол! 
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От любви расцветает природа

На любовь и твою, и мою 
Всё не могут вокруг надивиться: 
С ясным солнышком утром встаю, 
Чтобы досыта ею напиться. 

Умываюсь я вешней росой, 
Для тебя чтобы быть мне красивой. 
Не смотри на других, милый мой – 
Будь со мною, родной мой, счастливый. 

Для меня ты – дыханье моё, 
Для тебя я – глоток кислорода. 
От любви моё сердце поёт, 
От любви расцветает природа. 

Жизнь и счастье моё лишь в тебе, 
И тебе без меня жизнь не мила. 
Благодарны с тобою судьбе, 
Что любовь нам она подарила.

Я жду весну

Я жду весну, как ждут, наверно, счастье, 
Как ждут любовь… И сидя у окна 
Я жду весну, но у зимы во власти, 
Еще не скоро к нам придет она. 

Я жду весну с капелью и ручьями, 
С зелёной нежной травкой у крыльца. 
И, может быть, в то время между нами 
Исчезнет недоверия стена. 

Я жду весну с нежнейшим первоцветом, 
И с первою грозой я жду весну. 
Я жду весну и чувствую при этом, 
Что я тогда счастливою проснусь!

154



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Весенний концерт

Я открою вам сегодня маленький секрет: 
Вот рояль большой и белый отыграл концерт. 
Пригласил рояль на сцену маленький кларнет. 
У природы остановок не было, и нет. 

Птицы радостно запели, зажурчал ручей, 
Заиграли вдруг свирели звонче и сильней. 
Скоро снег сойдет, и будет расцветать земля. 
Вместе с нотками свирели к нам идет весна. 

Будет ярче, будет жарче солнца вечный свет, 
И оно на землю бросит свой цветочный плед. 
Так пускай свистят свирели, и поет кларнет. 
У природы остановок не было, и нет!

Весенний день

За окном весны дыханье 
Птичий гомон, солнца свет. 
Отложу своё вязанье – 
За весной пойду я вслед. 
Кот за мною увязался – 
Что ж, вдвоём-то веселей. 
Вот пригорок показался - 
Солнце здесь погорячей. 
Кот разлегся, спинку греет, 
Я уселась на пенек. 
Ветерок весенний веет – 
Замечательный денёк! 
Наслаждаемся весною, 
Пеньем птиц и теплотой, 
Незатейливой, простою 
Деревенской красотой.
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Весна пригреет

Снова нас весна пригреет, 
Словно маминым, теплом. 
Коль грустим, так пожалеет 
И порадует потом. 
Песню нам споёт красиво, 
Подыграет ветерком. 
Засмеёмся так счастливо - 
Вместе с ней мы запоем. 
Будет ласковое солнце 
С каждым днем теплей, теплей - 
Распахнем своё оконце 
Для его шальных лучей. 
Белым зайчиком по дому 
Вновь запрыгают они. 
Так по-детски, по родному, 
Мы порадуемся им.

Гимн весне

Закружила вновь весна, завертела. 
Прилетела к нам она на ветрах. 
В даль широкую шагнула несмело, 
В синь высокую счастливо взвилась. 

И журчат опять ручьи, сердце радуя, 
Птицы весело поют поутру. 
Капли с крыш на землю, нотками падая, 
Исполняют гимн весне и теплу. 

Здравствуй, наша весна –раскрасавица, 
Ой, ты нежная - нежная весна! 
Очень всем, развеселая, нравишься, 
Здравствуй, светлая весна-раскрасна!
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Весна

Ах, какая весна за окошком: 
Свежий ветер еще нас бодрит, 
Но соседская белая кошка, 
Растянувшись, на солнышке спит. 

Знаю я, что к теплу растянулась – 
Ну, какой же хороший симптом! 
От морозов природа очнулась – 
Что же, что же там будет потом? 

На пригорке трава зеленеет, 
А в низинах еще снег лежит, 
Но становятся дни веселее – 
К нам весна с первоцветом спешит! 

Вот деревья листвою покрылись: 
Нежной-нежной зеленой листвой, 
А у кошки котята родились 
Этой теплой цветущей весной…

Расцвела черёмуха

Расцвела черемуха под моим окном, 
Снова нарядилася, вспомнив о былом. 
Вспомнив свадьбу пышную за большим столом, 
Расцвела черемуха под моим окном. 

На весёлой свадьбе той, за большим столом, 
Я была невестою, ты был женихом. 
Счастье лилось через край, и весна кругом, 
И цвела черемуха прямо под окном. 

Не сложилась жизнь у нас, мы уж не вдвоем, 
Поселилась грусть сейчас в наш с тобою дом. 
Знаю, счастье постучит, ведь весна кругом, 
И цветет черемуха за моим окном.
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Юрий Федотов, Катайск (Курганская область)

Всё весной случается...

Всё весной случается, после зимних вьюг. 
За рекой красавицу манит тёплый луг. 
В поле за околицей песня под гармонь. 
Оттого бессонница, что в груди огонь. 

Растревожит милая голосом своим. 
Лебедь белокрылая, не чета другим. 
В ночь хмельную, синюю кину отчий кров. 
За мечтой игривою побегу на зов. 

Просидим над речкою до утра вдвоём. 
Загорится свечкою зорька за холмом. 
Сладится и слюбится без худой молвы. 
В мае это сбудется после зимней мглы.

Мне она понравилась весной

Мне она понравилась весной. 
Я ей приглянулся поздним летом. 
Только загулял уже с другой. 
И жениться слово дал при этом. 

Разобраться нынче не могу. 
Кто из них мне ближе и дороже. 
Первую я в сердце берегу. 
И вторая рядом с ней, похоже. 

Выйду за околицу села. 
Упаду у зарослей малины. 
Что же ты любовь не отцвела, 
Поделив меня на половины? 

Как мне позабыть глаза у той, 
Что весной отвергла, унижая. 
И нельзя расстаться со второй, 
Ведь она мне, тоже, не чужая.
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Зацветут весной в лугах цветы. 

Зацветут весной в лугах цветы. 
Выйдет в поле трактор гусеничный. 
Будет перепахивать ходы. 
Что нарыл тут суслик симпатичный. 

Выглянет копатель из норы. 
Погрозит грохочущей машине. 
А супруга скажет: "Не хандри! 
Значит, с хлебом мы живём отныне! 

Вот посеют, уродится рожь! 
Пусть овёс, ячмень или пшеница. 
Так, что тракториста не тревожь. 
Дай ему на славу потрудиться!" 

Суслик оглядится и в нору 
Юркнет, словно, заяц от испуга. 
На ходу подумав про жену: 
"До чего же умная супруга!"

Весна, закат...

Весна. Закат окрасил небо. 
Над речкой в ивах - тишина. 
Я вечность целую здесь не был. 
И в этом есть моя вина. 

Не помню многого из детства, 
Но тут родился я и рос. 
И, оттого, печаль на сердце, 
Что нет домов среди берёз. 

Ведь было всё и жили люди. 
Пусть, по простому, как могли. 
А нынче камни, словно - судьи, 
От тех домов лежат в пыли.
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Мы с тобою виноваты...

Мы с тобою виноваты, 
Что не встретились весной. 
И не ты меня в солдаты 
Провожала в край лесной. 

Не с тобою тёплым летом 
Ели ягоды в саду. 
Не с тобой под лунным светом 
Обнимались на пруду. 

Так зачем лукавым взглядом 
Обещаешь мне любовь. 
В моей жизни всё, как надо. 
И уже не манит новь.

Мы забываем о пороках...

Мы забываем о пороках, 
Когда безумно влюблены. 
Не помним прошлого уроков 
Среди бушующей весны. 

Нас манит тайна глаз прекрасных. 
И мы готовы всё отдать 
За краткий миг объятий страстных. 
За встречу в будущем опять. 

Простить готовы грех вселенский 
За ночь любви наедине. 
Когда влечёт нас образ женский 
Надеждой встречи при луне.
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Мне память до сих пор верна

Мне память до сих пор верна, 
Ведь не забыл страну Советов. 
И помню, как цвела весна 
Среди закатов и рассветов. 

Там было всё вокруг родным. 
И песни добрые звучали. 
А, может, просто молодым 
Всегда неведомы печали? 

Но почему-же и сейчас 
Картины прошлого прекрасны. 
И вспомнить каждый рад из нас 
Те дни, где жили не напрасно.

Куплю для той…

Куплю для той цветов лукошко, 
Которой хочется дарить. 
И ночью стукну к ней в окошко, 
Чтобы несмело разбудить. 

Она, отдёрнув занавеску, 
Меня увидит и цветы. 
Забыв про сына и невестку, 
Окликнет тихо: «Это ты?» 

И пусть сегодня гости в доме, 
Она всё ж выйдет на крыльцо, 
В каком-то странном балахоне. 
Закутав в шаль своё лицо. 

Не посмотрю я на одежду. 
Важнее мне – увидеть взгляд. 
Что каждый раз даёт надежду. 
И оттого я буду рад.
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Стихи я посвящаю лишь тебе

Стихи я посвящаю лишь тебе, 
Но только ты об этом не узнаешь. 
И тайною останешься в судьбе, 
Которую вовек не разгадаешь. 

Признаний не услышишь от меня. 
Разгадку не поймёшь по взгляду эту. 
Другому верность искренне храня, 
Любовь дарить не сможешь ты поэту. 

Мне стоит только раз увидеть взор, 
И вновь готов писать без промедленья. 
Украв твой образ нежный, словно – вор, 
Я в рифму его прячу без стесненья.

Рассвет...

Рассвет, заполоняя мир собой, 
Укроет землю ранними цветами 
И след, что дева голыми ногами 
Оставила, спеша к себе домой. 

За девушкой шёл парень по росе, 
Траву намокшей обувью сминая. 
Себя за нерешительность ругая, 
Смотрел он вслед распущенной косе. 

Сказать хотелось многое – не смог. 
Он рядом забывал про всё на свете. 
И вспомнил о словах лишь на рассвете, 
Когда уже расстаться выпал срок. 

Но будет вечер, он уверен в том. 
Когда во всём признается правдиво 
Девчонке, что смеётся так красиво 
И машет на прощание платком.
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Владимир Лавров, Ярославль

ВЕСНА...

С первым днём весны, друзья,
С первым марта, дорогие!
Но на улице зима
И морозы-то лихие.

Солнце стало появляться
На припёках рыхлый снег,
И уже висят сосульки
Зазвенит вот-вот капель.

И проталины повсюду
Будут радовать красой,
Мать-и-мачеха на солнце
Разукрасит всё собой.

Побегут ручьи бурливо
Вновь грачи вернутся в гнёзда,
Расцветут сады красиво
И в сердца любовь ворвётся...

СУТЬ РАЗЛУКИ...

Разлука нас с тобой связала
Любовь сердцами мы познали,
И вот теперь не знаем мы
Как без любви прожить вдали.

От разлуки сердце рвётся,
Надо как-то с ней бороться,
Впереди нас ждут преграды
Их пройдём мы вместе, рядом.

Так хочу в любви признаться,
Рассказать как я скучаю,
Вечность кажется прошла
Когда видел я тебя.

Любовь моя не знает мер,
Моя ТЫ гордость, вдохновенье,
Оставим горесть за спиной
И будем вечно мы с тобой...
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ДУША В ЛЮБВИ 

Пусть будет многоцветным мир 
Прекрасных, нежных отношений, 
Во тьме судьбы нашёл тебя, 
Мой милый лучик света. 

К твоим ногам я брошу мир 
И сделаю счастливой, 
Позволь любимым быть всегда 
Считать своей любимой. 

И расцветёт душа в любви, 
Чудесно станет в жизни, 
Тебя останется 
И подарить всю нежность. 

Готов любить тебя всегда, 
Дарить всю прелесть жизни, 
Ты нежной розой распустись 
И будь всегда красивой...

"Я ВСЕГДА БУДУ РЯДОМ" 

Тебе говорю я: <<Спасибо, родная! 
За любовь, за искренность чувств! 
Спасибо за то, что себя подарила, 
Очень радостно сердцу теперь!>> 

Я всегда буду рядом 
Ты моя, половинка навек. 
Без тебя нету радости в жизни, 
Предо мной лишь тоска на пути. 

Лишь с тобой будет чудным рассвет, 
Нам соловушки трели исполнят. 
Изумительным будет закат, 
Мы в любви признаемся вновь. 

Я улыбкой твоей восхищён, 
Отдаюсь нежным ласкам твоим. 
Ты меня окрыляешь любовью, 
Повторяя: <<Ты мой навсегда!>> 

Я всегда буду рядом с тобой, 
Этот путь избран мной для тебя, 
Чтоб ТЫ в счастье, в любви прожила, 
Столько - сколько подарит судьба!... 
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"НУ И ПУСТЬ..." 

Ну и пусть, что не молоды мы, 
Но зато, друг друга нашли. 
Всё с тобою по жизни прошли, 
А любовь, лишь сейчас обрели. 

Ну и пусть, что поздно сошлись, 
Но зато, очень счастливы мы. 
Все с тобою познали пути, 
И дорогу к мечтам мы нашли. 

Ну и пусть, полосатая вся, 
Но зато, идём вместе всегда. 
Все с тобою проходим невзгоды, 
Мы друг другу во всём помогаем. 

Ну и пусть, если дождь начался, 
На тебя я накину пиджак. 
Всё тебе я отдам, дорогая, 
Чтоб не холодно было тебе. 

Ну и пусть, я промокну до нитки, 
Знаю, ты отогреешь меня. 
Всё ты сделаешь классно, родная, 
Ты любовью излечишь меня...
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"ТЫ, ТОЛЬКО ТЫ" 

Я тебе все слагаю стихи, 
Ты, только ты мне нужна. 
Без тебя я устал жить вдали, 
Очень хочется видеть тебя. 

Я тоскую каждую ночь, 
Ты, только ты желанна во снах. 
Без тебя лишь постель холодна, 
Очень хочется рядом тебя. 

Я один коротаю все дни, 
Ты, только ты вдохновляешь меня. 
Без тебя на сердце тоска, 
Очень хочется слышать тебя. 

Я тебя обнимаю в мечтах, 
Ты, только ты поселилась в душе. 
Без тебя нету радости мне, 
Очень хочется нежить тебя. 

Я тебе побарю всю любовь, 
Ты, только ты достойна её. 
Без тебя не поют соловьи, 
Очень хочется радость дарить. 

Я тебя обвенчаться зову, 
Ты, только ты будь моей навсегда. 
Без тебя не могу больше быть, 
Очень хочется в счастье пожить...
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"ПОМОГИ МНЕ..." 

Загрустила невольно душа, 
Без тебя я сильно скучаю. 
Помоги мне развеять тоску, 
Дай надежду на скорую встречу. 

Деревья обронили листву, 
Склонившись пожухла трава. 
Помоги мне найти красоту, 
Ту, которой любовались недавно. 

В памяти нашей она, 
В тех пейзажах, что видели мы. 
Помоги мне мечту воплотить, 
Чтобы вместе с тобою гулять. 

Все печали разом уйдут, 
Когда я тебя обниму. 
Помоги мне с тобой быть всегда, 
Чтобы сделать счастливой тебя. 

Верой, Надеждой, Любовью живём, 
Всегда ожидаем мы Чудо. 
Помоги мне, и я тебе помогу, 
В Сказке реальной, счастливою быть... 
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РАССКАЖИ МНЕ... 

Тебя обнимаю, целую, 
Нежно руку сжимаю твою. 
Расскажи мне, родная, о чувствах, 
Дай понять, как я дорог тебе. 

Улыбнись, поцелуй нежно-нежно, 
Посмотри в глубину моих глаз. 
Расскажи мне, что ты в них видишь, 
Дай узнать, как волную тебя. 

Как нежны и вкусны твои губы, 
В ногах слабость от ласки твоей. 
Расскажи мне, что в душе происходит, 
Дай сердечка послушать рассказ. 

Не могу устоять пред тобою, 
Ты меня собой сводишь с ума. 
Расскажи мне, о чём ты мечтаешь, 
Дай я нежность тебе подарю. 

По телу гуляют мурашки, 
Губы целуют, ласкают тебя. 
Расскажи мне, о желании тайном, 
Дай я им тебя покорю. 

Лишь с тобой, я всегда буду счастлив, 
Всей душой я тобой вдохновлён. 
Расскажи мне, как меня обожаешь, 
Чтоб признания сделать в Любви... 

168



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

ВЕРА В ИСКРЕННОСТЬ ЛЮБВИ 

Смотреть в глаза и не бояться, 
Что будут трудности в пути, 
Мы будем за руки держаться, 
И верить в искренность любви. 

Я представляю нашу встречу, 
Мы долго были не вдвоём, 
Скорей бы наступил тот вечер, 
В котором вспыхнем мы огнём. 

Я во власти твоей окажусь, 
Во власти моей будешь ты, 
Сольются наши чувства и страсть, 
В любви мы утонем вдвоём. 

И под воздушным покрывалом, 
Разлуку мы прогоним прочь, 
Тебя мне так не доставало, 
Я представляю эту ночь. 

В солнечный морозный день, 
Окажемся в сказке зимней с тобой, 
Где снегири красуются на ветках, 
Весь лес в волшебной красоте. 

Деревья инеем осыплют, 
Когда коснусь я губ твоих, 
Морозец щёчки разрумянит, 
Чтоб целовать почаще их. 

Ещё совсем немного 
И будем вместе мы, 
Тебя одну я не оставлю, 
Ты навсегда в душе моей... 
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Я И ТЫ 

Рассветы, закаты встречаем вдвоём, 
Дни, вечера мы вместе всегда. 
Тёмные ночи, россыпи звёзд, 
Вся красота, нам с тобой на двоих. 

Твои поцелуи, тепло от костра, 
Всю печаль растопили во мне. 
Песней развеял грусть соловей, 
За ночь настроил струны в душе. 

Восхищаюсь, любуюсь тобой, 
Всё слова о любви говорю. 
Целую, ласкаю, лелею тебя, 
Всю нежность свою отдаю для тебя. 

Запах сена, утра рассвет, 
Объятия милой опьяняют меня. 
Соломинкой сена тебя щекочу, 
В любви признаюсь, тобой дорожу... 
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 Александр Романюк, Ульяновск

Предчувствие весны... 
 
Февраль! Закончились морозы, 
Седой зиме пришёл конец. 
Весна, уж, брезжит на пороге. 
И в предвкушеньи замер лес. 
Стоят древа не шелохнувшись, 
Вбирают силу семена, 
Что бы весною отряхнувшись, 
Жизнь с новой силой расцвела! 
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Февраль 
 
Февральски ветры буйные- 
Просторы проутюжат. 
Как инструменты струнные- 
Ему деревья служат. 

Из труб печных он звуки- 
Протяжно извлекает. 
Как будто, ради скуки, 
Оркестром он играет. 

И слышится в тех звуках 
Зимы тоскливый стон. 
Ледышек в перестуках- 
Весны грядущей звон. 

И солнце уже выше. 
И день уже длинней. 
И небо стало чище, 
Прозрачней и светлей. 

Души в нас- усохшие, 
Разгомонит февраль. 
Сердца- зимой промёрзшие, 
Коснёт весны астраль. 
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Скоро весна...

Расплылась в снегу полынь- 
То от солнца прёт теплынь. 
И в кустах на солнцепёке, 
Распевая карооке, 
Разгалделись воробьи 
От проснувшейся любви. 
В голосок весь свой поют- 
В гости к нам весну зовут! 
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Любовь... 

Любовь рождаетсякак стих. 
Звучит, как песня, для двоих. 
Цветёт, как сказка, чудный сон, 
Весь мир настроит в унисон. 

Любовь- страна прекрасных роз 
И тайный шёпот лунных грёз, 
Вполнеба радугой горит, 
ХрупкА и твёрда, как гранит. 

Любовь- смертельный ураган, 
Где выбор нам другой не дан. 
Её стремительный полёт 
Всё на пути своём сметёт. 

Любовь- вечерняя заря 
В дождях печальных октября. 
Любовь- метели в декабре, 
Виски седые в серебре. 

Любовь- когда осиротел 
И одиночества удел. 
Любовь- души прощальный стон 
И до сырой земли поклон. 
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О, МОЛОДОСТЬ…

О, МОЛОДОСТЬ,- душевная заря, 
Летишь под всеми парусами. 
Мгновения прекрасные даря, 
Владеешь нашими сердцами. 

ТаИнства тёмной ночи, соловьи, 
Вкус поцелуя первый- терпок. 
Томящим шёпотом слова Твои 
Доносятся чрез шорох веток. 

От радости заходится душа 
В любви пленительного вальса. 
Жизнь молодая, как Ты хороша! 
На веки б миг Твой оставался. 

Как Боги были б мудры доктора, 
Чтоб наложить на старость вето. 
О, МОЛОДОСТЬ! Чудесная пора! 
У жизни Ты- весна и лето. 
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Конец зиме... 

Зима- колючею пургой- 
В ветрах февральских отсвистала. 
И одряхлевшею каргой 
Костьми ледышек хрупких пала. 

Жизнь, заверчённая волчком, 
С бестыжей наглостью блатует, 
К весне задравши хвост торчком- 
Смеётся, дразнится, воркует. 

Истомы вздохи тут и там, 
Взгляд в наркотическом порханьи- 
Как будто головы все нам 
Вскружило мартовским дыханьем. 

На голом небе солнца свищ 
Гремит весеннею упряжкой, 
И даже мхом поросший хрыч 
Скользит бельмом по бабьим ляжкам 
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МАРТ 

Сапфира-голубою плёнкой, 
Ультрамарин с небес сквозит. 
Капелью- радостной звонкой, 
Обьявит МАРТ- ВЕСНЫ визит. 

И пусть ещё кружат метели. 
Простор- снегами беленит. 
Но нет уж белой- той постели, 
Которою зима пленит. 

Под ярким солнечным сияньем- 
В проталинах снега текут. 
Гонимы мартовским дыханьем- 
Ручьями быстрыми бегут. 

Исходит ото всюду гомон. 
Жизнь набирает оборот. 
Зимы холодной- хребет сломан. 
Весна красавица грядёт! 

Людское бурное гулянье, 
И масленицы- хоровод, 
С зимой минувшей на прощанье- 
Кострами чучело сожжёт. 
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Как быть без ВАС? Увы, не знаем... 

Ослабли вьюги и метели. 
Сугробы сьёжились, осели. 
Сбивая с крыш хрусталь капели, 
Полезло солнце на зенит. 
И перед сердца чутким взором, 
Как сладострастных грёз напором, 
Весны пленительной аврора 
Уже отчётливо сквозит. 

Вдруг замечаем- жёны наши, 
Секрет неведомый познавши, 
Милее стали звонче, краше. 
Адреналин вскипел в крови... 
Глаза блестят, теплеют лица. 
Ночами долгими не спиться. 
Летит на крыльях колесница 
Под управлением любви. 

Как быть без Вас? Увы, не знаем. 
Вас ценим, любим, уважаем. 
И от души всей поздравляем 
С международным женским днём! 
Желаем жить Вам не старея. 
Быть дочерями Прометея. 
В душе изюминку имея, 
Гореть чарующим огнём! 
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Опять в душе цветёт весна... 
 
Пусть серебрится шевелюра, 
Но мне, как в юность не до сна, 
Пронзив меня стрелой АМУРА- 
В душе опять цветёт весна! 

Опять растёт температура, 
Опять крУжится голова, 
О, эта женская фигура- 
Она свела меня с ума!!! 
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За милых дам... 

Весна! Календаря лист красный, 
Шампанского хрустальный звон, 
И тост: "За наших дам прекрасных, 
За наших спутниц, наших жён!" 

За тайный свет любви нелёгкой- 
За сказку- что как мир стара, 
За дивный стан и за походку, 
За смех- как россыпь серебра. 

Вас ожидая- словно в пытке 
Готовы мокнуть под дождём, 
За мимолётную улыбку- 
Вас любим, ценим, жаждем, ждём. 

За тихий шопот над рекою 
И за прогулки при луне- 
Взомлев под ласковой рукою, 
Мы были счастливы вдвойне. 

За память сладострастной ночи- 
Что с годом в сердце бъёт точней, 
За слёзы-(нет которых горьче)- 
С любимых, преданных очей. 

За тех- чей свет любовью чистой 
Нас мчит по жизненным волнам- 
Подняв бокал с вином игристым, 
Мы стоя пьём за милых дам. 

Вам долгих лет в любви желаем 
Пылать пленительным огнём; 
От всей души Вас поздравляем 
С международным женским днём! 
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