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Что хочет женщина...
Что хочет женщина весной,
когда ослаблены морозы,
и бисер трепетной мимозы
сияет нежной желтизной?

Что хочет женщина весной?
Нарядов новых, ярких, стильных
и чувств необычайно сильных,
и в жизни участи иной.

Захочется вдруг помечтать,
с улыбкой вспомнить о былом

и жизнь свою весенним днём
как будто заново начать.

Веселья хочется, любви;
и, сделав яркий макияж,
продлить весенний свой кураж.
Гори, звезда её, свети!

Что хочет женщина весной?
Быть снова молодой, влюблённой,
счастливой, нежной, 

окрылённой...
И, хоть немножечко, иной.

Букет
Почему же, почему я не художник?
Рано утром я бы встала 

за мольберт.
Для натуры разыскала б 

куст сирени
и весенний рисовала бы букет.
Рисовала его в стиле авангардном
и с сиреневых тонов бы начала:
целый взрыв сиреневой гуаши
я на полотно бы нанесла.
Пусть оттенков разных будет много,
свежих красок — я их так люблю...
И нарцисс свечою одинокой
расцветёт в сиреневом дыму.
Вербочку в серебряных комочках
нарисую в центре на виду.
И тюльпаны ярким огонёчком
светят сквозь зелёную листву.
А вверху — оконце голубое,
чистое, как девичья слеза.
В нём виденье прямо неземное —
бирюзовые, лучистые глаза...
Говорят мне, что мечтать не вредно,
и мечты преследуют, как боль:
вспыхнет алый парус — 

знак победный,
словно я — наивная Ассоль...
Может быть, художник настоящий
неожиданно стихи мои прочтёт.
Он уловит суть мечты манящей
и на полотно перенесёт.

На крылечке
Вырываюсь из омута
городской суеты,
и бегом от автобуса
до зелёной черты.

Там, где воздух свежее,
где трава зеленей,
у открытой калитки
мама ждёт дочерей.
Там в скрипучем колодце
вода холодна.
Словно в детстве далёком,
я напьюсь из ведра.
И на тёплом крылечке
после баньки парной
отдыхаю под вечер
со своею семьёй.
Мне, поверьте, не надо
к экстрасенсам ходить.
На любимом крылечке
буду душу лечить.

Сестре Галине
Дом, пропахший пирогами,
он наполнен детским смехом...
Всё осталось, как при маме,
приумноженное эхом.
Уголок любви и счастья.
Доброта здесь по наследству
перешла через ненастье 

к взрослым —
выходцам из детства.
Светлой памятью гонимы,
в нашем доме собирались
мы на свадьбы, именины
и общеньем наслаждались.
Дети, внуки, правнучата
разлетались понемножку,
унося в душе, как святость,
свет родимого окошка.

Буду ждать тебя,весна!
Распахнула я пыльные окна
и умыла их чистой водой.
Наполняется дом просторный
свежим ветром, солнцем, весной.
И стою я в квадратике синем,
сердце рвётся в цветущий май.
Что за чудо весна сотворила!
Хоть молитвы себе читай.
Всё с избытком:

 любовь и нежность.
И откуда такая прыть?!
Вдруг забилось сердце мятежно
от желания полюбить.

И неважно, какая по счёту
в этой жизни моей весна.
Буду ждать её снова и снова,
как любимого у окна.

***
Стареть весною так грешно.
Смотри, как оживают краски,
и солнце дарит струи ласки,
и воробьи галдят смешно
Трава, что нежный малахит,
ещё несмело зеленеет,
но в ней рассыпан там и тут
янтарь цветов, что сердце греет.
В лазурном небе облака
плывут жемчужною лавиной...
И хочется любви твоей.
Желанье непреодолимо.

Расставание
То ли берег отплывает,
то ли пароход.
Между нами расставанья
полоса растёт.
Стоя, молча, на причале,
на краю земли,
я узнала, как печальны
проводы любви.
Вздох мой чайка подхватила,
и в какой-то миг
я над морем услыхала
свой душевный крик.
Так нежданно, скоротечно
голос прозвучал.
Только волны бессердечно
бились о причал.

***
Любовь — такое чувство, что о нём
не скажешь наспех 

иль скороговоркой.
Любовь — такое чувство,

 что при нём
я чувствую себя всегда девчонкой.
И хочется опять созорничать
и, позвонив, сказать

 любую глупость,
и на свиданье первой прибежать,
отбросив напрочь 

предрассудков тупость.
Звоню, шучу, и —

в омут с головой
бросаюсь снова, годы забывая.
И свято верю, что моя любовь
останется со мной, пока жива я.

Март
Закапали капели
От солнечных лучей,
Морозы и метели,
Уйдите поскорей.

Проходит ваше время:
Кончается зима,
И скоро вас заменит
Красавица-весна.

Из стран далёких птицы
В родимый край спешат.
И мчится, мчится, мчится
К нам долгожданный март.

Игорь ХЛЫНОВ,
д. Бочиха Сосновского р-на

***
Восемь дней весна идёт по свету.
Голубые на снегу следы...
Песенка зимы уже допета.
Слаб и нежен лучик теплоты.
Утром он щеки моей коснулся,
Мир весенний осветив вокруг.
Захотелось солнцу улыбнуться,
Как от поцелуя милых губ.
Женский праздник — 

радость и веселье.
И не скрыть нам восхищённых глаз
От цветов живых. 

А поздравлений —
Сколько говорится их для нас!
Пусть ветра уносят все печали.
Радость жизни к нам 

приходит вновь.
Лучик солнечный,

 весенний означает —
Веру и Надежду, и Любовь!

Светлана РОЖНЁВА,
Нижний Новгород

Гимн русской женщине
С русской ладою повенчан,
Многих видел я на свете,
Но милее наших женщин
Не нашёл на всей планете.

Русских женщин нет скромнее,
Нет надёжней и степенней.
Нет на свете жён вернее
В доброте своей безмерной.

Слышу голос Ярославны,
Из беды зовущей мужа
За поруганную славу
Гнев на недруга обрушить.

Вижу взор небесно-синий,
Слышу праведные речи.
Это Русь моя — Россия
Кличет праведное вече.

С нами Бог, и в правде сила,
Подвиг предками завещан!
Если мы спасём Россию,
То во имя русских женщин!

Валерий ФИРСОВ,
Нижний Новгород

***
О женщина, ты создана из света,
Из лепестков прекрасных

 и весны,
Из вдохновений солнечных поэта:
Тобой одной стихи его полны.
Ты как эфир манящего дурмана,
Ты как признанье 

в ласковой тиши...
И чтоб такая — из ребра Адама?
Из лучшей части боговой души.

Клавдия КУЛЬПИНА,
Нижний Новгород

С чувством любви
Я люблю и гордый по планете
С этим чувством много лет иду.
Без любви нет радости на свете,
Как без цвета нет плодов в саду.

С юных лет и до сырой могилы
У людей в сердцах любовь живёт.
Мне любовь удваивает силы,
Вдохновляет и вперёд зовёт.

Да, любить и быть любимым — 
счастье.

И с любовью всё нам по плечу.
Если вдруг во мне любовь угаснет,
Я, наверно, жить не захочу.

Андрей ХРОМОВ,
Нижний Новгород

Обновление
Лопнула почка кленовая —
И на свободе листок.
Скворушки песня весёлая
Манит меня за порог.

Вот она высшая милость —
Вновь для любви воскресать,
Радостно сердце забилось —
Трудно стихов не писать.

Валентин ИВЕНИН,
с.Лакша Богородского р-на

***
Никогда, любимый, первой
Не скажу я о любви,
Но тебя я каждым нервом
Умоляю: говори.

Я в глазах твоих от счастья
Захлебнусь и утону,
Лучик солнца мой в ненастье,
Я с тобой за край шагну.

Лидия ГРИГОРЯН,
Нижний Новгород

Хочу
Я для тебя хочу быть всем,
Но так, чтоб ты не знал совсем,
Что я — река, сосна, скала,
Шум ветра, травка,

 взмах весла...

Опять забылась на мгновенье,
Опять не помню о годах,
Опять в глазах моих затменье,
Опять я юная — в стихах.

Года летят, как птицы, мимо,
И я шепчу, молю, кричу:
«Быть всем хочу тебе, любимый,
Но и любимой быть хочу!»

Тамара МАЧНЕВА,
Нижний Новгород

***
Вино любви, как зрелый мёд,
С чуть горьким вкусом,
То жар костра, то вечный лёд
Терзают душу.

То в мрачный ад, то в небеса
Стремится сердце:
В нём гимны жизни, и весна,
И холод смерти.

И всё ж я бабочкой лечу
Над майским лугом.
Я быть счастливою хочу
И верю в чудо!

Нина МИРСКОВА,
Нижний Новгород

Непрошеная любовь
Я любви не ждала, не звала,

 не искала,
А она, как весной в половодье река,
Подхватила меня, понесла,

 заиграла,
Размывая в безумье свои берега.

Мне от этой беды не спастись,
 не укрыться,

По теченью несусь, 
покорившись судьбе,

На волнах распластавшись
подстреленной птицей,

От любви умирая, навстречу тебе.

Татьяна КУЗНЕЦОВА,
г. Ветлуга

***
За счастья минуту -
Мне годы невзгод,
Но этой минутой
Живу целый год,

И беды-утраты
Всей жизни земной
Приму, как расплату
За счастье с тобой.

Нина ШИРМАНОВА,
Нижний Новгород

***
Я вас люблю! 

По вам схожу с ума!
И без конца моё безумство 

длится,
Диагноз я поставила сама.
Но в вас безумней было б 

не влюбиться.

Елена БЛАГОСКЛОНОВА,
Нижний Новгород

***
И ты без меня проживёшь,
И я без тебя проживу...
Опять благодатный дождь
Весной упадёт в траву,

Проснутся деревья в лесу,
Ручьи побегут за селом,
И ласточки принесут
На крыльях своих тепло,

Похорошеет земля,
Украсят её цветы...
Но как без тебя буду я?
Но как без меня будешь ты?

Светлана КЛЮЕВА,
г.Арзамас

В «Светлице» нашей
март 2011 г.

О женщина, ты создана из света

Знакомьтесь:  поэтесса

Мартовская подборка стихов, посвящена началу весны, пробуждению 
природы, женщине, любви. И все они пронизаны светом, жизнелюбием, на-
деждами и верой в лучшее будущее.

Там, где воздух свежее,
где трава зеленей,
у открытой калитки

И неважно, какая по счёту
в этой жизни моей весна.
Буду ждать её снова и снова,
как любимого у окна.

Стареть весною так грешно.
Смотри, как оживают краски,

Знакомьтесь:  поэтессаЗнакомьтесь:  поэтесса Пусть оттенков разных будет много
Слово самой Светлане Поликарповне:
«Я родилась в городе Горьком в посёлке 

Новое Доскино. Здесь прошло моё детство, 
здесь я окончила школу. Судьба привела меня 
на Горьковский автомобильный завод, кото-
рый стал для меня школой жизни и определил 
мою судьбу на долгие годы. Именно здесь, в 
шумном цеху, я написала первые стихи. Имен-
но здесь, в рабочем коллективе, их душевно 
приняли, поддержали меня, вдохновляя на 
дальнейшее творчество.

Посещая Автозаводский литературный круг, 
я приобрела новых друзей, поэтов-автозавод-
цев, которые помогли осознать всю важность 
поэтической работы и всю ответственность 
перед людьми, когда выносишь на их суд свои 
сочинения. Появились публикации в газетах, 
коллективных сборниках, а затем и собствен-
ные книги.

И вот я предлагаю читателям новую свою 
книгу стихов «Что хочет женщина». Надеюсь, 
что она будет принята благожелательно».

Вот и март: пора к соседке...

Светлана РОЖНЁВА




