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Вот и март сквозь сугробы синие пробивается вдоль дорог,
И я радуюсь сердцем искренне, что весна наступает в срок.
Снова радуюсь солнцу яркому и зовущей небес синеве,
Понимаете, именно в марте, пробуждается дух во мне –
Дух любви, простоты, сердечности, 
                                                                       дух поэтов, бродяг, непосед,
Время тянется в бесконечности, оставляя на сердце след.
Мне простите сумбур мелодии, ошалелый весенний слог.
Солнце! Март! Журавли на Родине! 
                                                                        Знать весна наступает в срок! 

                                                                                                      Сергей ИОНОВ

Посвящается Женщине
Говорят, что женщина слабее,
Может быть, я спорить не хочу.
Но, коль надо, нет её сильнее,
Ей любое дело по плечу.

В море теплоход, а за штурвалом,
Маленькая, хрупкая на вид,
Женщина с чарующим загаром
Воды океана бороздит.

Зноем пышет, полыхает лето,
Наступила жаркая пора.
Женщины с охапками букетов
Оседлали в поле трактора.

Да не только в этом её сила:
Сеять хлеб, рожать детей, растить.
Скольких нежным взглядом покорила,
Как умеет вовремя простить.

Если трудно, не покажет виду,
Хоть ревёт в подушку по ночам.
Выплачет ей всю свою обиду,
Утром снова улыбнётся вам,

Приласкает, пожурит в полслова,
Делает обычные дела.
Видимо, вселенская основа
Неземную силу ей дала!

Алла КОВАЛЁВА,
Володарск

Мадонна

Вечер наступил давным-давно,
И деревья за окном стемнели…
Женщине не до того, ей все равно:
Женщина склонилась к колыбели.

На мгновенье замерла сейчас.
У окна стоит, любуясь сыном,
Чьи ручонки на её плечах…
Как же всё-таки она красива!

В ней – очарованье всех мадонн,
Всех достоинств полное единство.
А секрет? Секрет… Он только в том,
Что Она познала Материнство…

Где живёт Она, и кто Она – 
Я, пожалуй, говорить не буду,
Ведь в любой стране, 
                                     в любые времена
Эту сцену могут видеть люди.

И пока есть Женщина у нас,
Есть Ребёнок – продолженье рода,
Не наступит самый чёрный час
Для живущих на Земле народов.

Так пускай святынею в веках
Лишь одно на все тысячелетья:
Женщина с Ребёнком на руках – 
Вечный символ жизни
                                       и – бессмертья!..

Светлана НААВГУСТ,
Богородск

***

Просто волшебство судьбы -
Для меня с тобою встреча.
Словно ты огонь добыл
И костер разжег на вечер.

Ты назначил высоко
Мне свиданье. Клясться поздно! 
В том, что прежде так легко
Улетала к синим звездам.

Я сегодня к ним сорвусь,
Пусть молчат мои авгуры!
И своей душой пройдусь
По твоей душе Лаурой.

Знаю, люди переврут...
Но кому какое дело?
Полюблю тебя, как тут,
На земле, любить хотела.

Вера ОСИПОВА,
Н.Новгород

Люблю тебя

Люблю тебя! Поверь, люблю!
Люблю, как дождик в зной.
Люблю, как звезды и луну,
Как солнышко весной!

Люблю твой взгляд, твои глаза.
Перед тобой стою,
Хочу я главное сказать:
«Как жизнь тебя люблю!»

Екатерина ЮНИСОВА,
Дзержинск

Бабушки

Бабули любят внуков,
А внуки любят их –
Заботливых, добрейших
И просто золотых.

Проходит время быстро,
Душа их молода
Хотя лицо в морщинах
И голова седа.

Но с внуками своими
Всегда хотят дружить,
Беседовать, заботится
И просто чай попить.

Спасибо вам, бабули,
Что есть вы у внучат.
Живите долго-долго
И радуйте ребят.

Арина СОСНИНА,
Кстово

Спасибо!

Умей сказать спасибо
                                             в нужный час;
Ничто как вежливость 
                               не ценится в народе,
И слово немудрёное бы вроде,
А забываем мы о нём подчас.

Я каждый вечер говорю спасибо
Многострадальной матери моей
За то, что воспитала и взрастила
Всех семерых полусирот-детей.

Стране спасибо, что она учила
Нас – дочерей и сыновей своих.
И не от всех спасибо получила,
И мне, конечно, совестно за них.

Но самое огромное спасибо
Тому, кого я Господом зову,
За то, что в этот мир 
                                            и я родилась,
И до сих пор в его любви живу.

И сколько на земле 
                                    мы жить ни будем,
Давайте будем и детей учить,
И сами забывать не будем, люди,
За всё хорошее спасибо говорить.

Евгения ЕЛИЗОВА,
Н.Новгород

Приговор

Муж сегодня приговор мне вынес:
Я – бревно, дубовое причем.
Приговор мне по сердцу пришелся
Значит гниль мне долго нипочем.

С этим и живу я, видно так и надо
Жить и ждать, и верить в чудеса
Может быть, хоть что-нибудь 
                                                     случится
И подарят счастье небеса.

Не прожить на свете без надежды
И без радости на свете
                                               не прожить,
Коль бревно дубовое я , значит
Буду долго и счастливо жить!

Наталья БАЛАШОВА,
Вад

Руки матери моей

Я помню руки матери моей,
Хоть нет её, давно уж нет на свете,
Я рук не знал теплее и нежней,
Чем жёсткие, мозолистые эти.

Я помню руки матери моей,
Что слёзы утирали мне когда-то,
И приносили мне с полей,
Всё-чем земля в краю родном богата.

Я помню руки матери моей,
Её суровой ласки редкие мгновенья,
И становился лучше и добрей,
От каждого её прикосновенья.

Я помню руки матери моей,
Её широкие, шершавые ладони,
Они что ковш, приникни к ним и пей,
И нет источника бездонней.

Я помню руки матери моей,
И я хочу, чтоб повторяли дети:
Натруженные руки матерей,
Святее вас нет ничего на свете.

Вера ТИХОНОВА,
Семёнов

Поздняя любовь

Горек вкус полыни одинокой,
Тягостна апатия, хандра,
Ты в тисках бессонницы жестокой,
Мучаясь, страдаешь до утра.

Видишь себя тонкою рябиной,
Гадкою Лягушкой со стрелой...
Где же тот единственный, любимый,
Кто бы стал навек твоей судьбой?

Наперёд судьбу никто не знает.
Всё гадаем: «Быть или не быть?»
Этот день, который нас венчает,
До сих пор я не могу забыть.

Далеко не молоды мы были,
Всё казалось сложным, не простым.
Но с годами чувства не остыли,
Не прошли, 
                      «как с белых яблонь дым».

Пусть согреют нам любви сюрпризы
На закате пасмурные дни.
Удивительны судьбы капризы!
Возвращают молодость они.

Роза ТУМБАЕВА,
Выкса

Про любовь

Любовь моя к тебе
С годами всё сильней,
Я радуюсь судьбе
И думаю о ней.

Прекрасен наш союз,
Он силы нам даёт,
Не рвём сердечных уз,
Идём вдвоём вперёд!

Рука в руке всегда,
С тобою мы дружны,
Как в прежние года
Друг другу мы нужны!

Мы с тобой не одиноки

Мы с тобой не одиноки
В этой жизненной борьбе,
Ты со мною, синеокий,
И я – верная тебе.

Новый день с тобой встречаю,
Всегда радуюсь весне!
И души в тебе не чаю,
Ты один в моей судьбе!

Галина РОМАНЧЕНКО,
Н.Новгород

***
Нежный запах весны,-
Пахнет ладан сосны.
Всюду с крыш сходит снег,
И ручьев мутных бег…
Счастлив жить человек,
Пусть наш короток век,
Но мы рады весне
И зелёной сосне!

***
Вот и лютик зацвёл, и чисты небеса,
Даже птицы поют вдохновенно!
Всех нас радует рощи любимой
                                                            краса,
Словно в сказку попал я мгновенно!

На природе любимой я легче дышу,
Прихожу и потом на машинке
О природе любимой стихи я пишу
И рисую природы картинки!

Николай БАКШЕЕВ,
Н.Новгород

Мама
Встану рано утром,
Не увижу просинь,
Грустно и спокойно
Скажет мама: «Осень».

Скажет: «Слышишь – ветер
Навевает страх».
Что-то не пойму я
В маминых словах.

Не пойму я горечь,
Не пойму усталость,
Скажет мама: «Осень».
И не скажет: «Старость».

Роман ТРИНОВ,
Бор

Начало

Я - женщина - начало всех начал,
И мне сестра - сама Земля-планета.
Хочу, чтоб стих мой радостью звучал
И полон был живительного света.

Я, словно океан, в крови моей
Ручьи и реки слились воедино:
Исток - от русских праведных
                                                      корней,
Источник - от священной
                                                 Палестины.

Из Даугавы светлая струя,
И Ганга ток и воды Иордана.
Так вот откуда в сердце у меня
Мелодий переливы непрестанно!

И сила всеобъемлющая в том.
Той силе и сама подвластна тоже.
Где я - там для тебя желанный дом,
Где нет меня - все пусто и ничтожно!

Хочу, чтоб стих мой радостью звучал
И полон был живительного света.
Я - женщина - начало всех начал,
И мне сестра - сама Земля-планета.

Нинель ПЕВЗНЕР, 
Н.Новгород
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Вот и март сквозь сугробы синие пробивается вдоль дорог,
И я радуюсь сердцем искренне, что весна наступает в срок.

Хочу, чтоб стих мой радостью звучал!




