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В День 8 марта
Вы сегодня, словно розы,
Астры, ландыши, мимозы –
Женщин я сравнить готов
С целой клумбою цветов!
Нет на свете вас дороже.
Счастья вам и красоты!
Будьте вы всегда похожи
На весенние цветы!

Павел ШАРОВ,
г. Нижний Новгород

Наступят тёплые деньки
***

Букетов нежных аромат...
И самых первых среди снега...
На лицах радостная нега....
Откуда лёгкий аромат?!
...Ну да, конечно, это март! 

***
Вновь  тает снег. Совсем тихонько.
К весне всё движется легонько.
И тает снег, и тает снег, 
И дни замедлили свой бег. 
Всё больше солнца и тепла... 
Земля прогреется и вот,
Подснежник вскоре зацветёт. 
Пускай и снег ещё идёт. 
Весна грядёт! Весна грядёт! 
Наступят тёплые деньки... 
Они уже недалеки ... 

***
Вот уж снова пахнуло 

весенним дыханьем.
Городов и посёлков не помню названий,
Где весенним маршрутом 

шагала любовь.
Всё вокруг окрыляя, и всё обновляя,
Сердце в радости биться 

заставило вновь,
Всех на свершения вновь вдохновляя.
На пороге открытий 

и новых событий.... 
И энергию эту дала всем любовь...
А энергия эта весеннего цвета...
Вновь пахнуло весною, 

весенним приветом...
Весна уже снова гуляет по свету,
Она уже рядом, я чувствую это...

Галина КОЧЕТКОВА,
пос. Сатис, Дивеевский р-н

Заиграла весна
Заиграла, забурлила
Снова песнями весна.
И душа заговорила,
И проснулась ото сна.

Разбудили её пеньем
Прилетевшие скворцы,
За окошком на сирени
Черногрудые певцы.

Надорвались уже почки,
Облетая с тополей,
И зелёные листочки
Смотрят на меня с ветвей.

Первая гроза пропела,
В небе громом грохоча.
Чуть застенчиво, несмело
Сверху, будто бы ворча.

Из земли, тепло почуяв,
Стала вылезать трава,
Ветерок весенний дуя,
Весны запах раздувал.

И мне снова задышалось,
И свободно, и легко.
И всё прочее осталось
Где то сзади – далеко.

Сергей КЛЮШНИКОВ,
г. Нижний Новгород
***

Жен, мужчины, берегите,
И любите их всегда!
Не пропейте, не проспите,
Без них будет вам беда.

Перед ними не кичитесь
Тупой силою мужской.
Вы без них куда годитесь,
В жизни скучной и сухой.

Не бросайтесь вы словами,
Что в обиде рвут сердца.
Ведь порой в запале сами
Мы творцы любви конца.

Берегите жен, цените,
Распустить им дайте цвет.
Свою нежность им дарите,
Сколько б не было Вам лет.

Игорь ХЛыНОВ,
д. Бочиха, Сосновский р-н

Русская красавица
Странное смешение
Родниковых вод.
В золотом свечении
Чистый небосвод.

Тайная энергия
Всполохов зарниц.
Дивная элегия
Трелей певчих птиц.

Аромат целительный
Заповедных трав.
В тишине томительной
Чувственный расплав.

Божия избранница,
Ангела слеза.
Русская красавица,
Русая коса!

Владимир КОЛЧИН, 
г. Нижний Новгород

Как обычно
Всё было, как в тумане,
Всё было, как во сне.
И как-то очень странно
Ты улыбался мне.

Колёса застучали,
Запели провода –
И сердце закричало:
«Куда, куда, куда?..»

Всё было, как обычно:
Плыл вечер, падал снег,
Зелёной электрички
Растаял белый след...

Людмила ЧУДАЕВА, 
г. Дзержинск

Любимым…
Женщинам от слёз – одни морщины,
Вам к лицу – улыбка, милый смех.
Если вас обидели мужчины,
Я прошу прощения за всех.

Только не ревите. Слёз не надо.
Больно сердцу, если слышу плач.
Смех любимых – высшая награда.
Счастья вам, успехов и удач!

Александр БОРОДИНОВ,
г. Нижний Новгород

Берегите матерей
Берегите своих матерей,
Опустите пред ними колени:
Их любви нет святей и верней,
Попросите у них прощенья.

Никого нет на свете ценней.
Обнимите вы их ,как впервые,
Берегите своих матерей!
Берегите, покамест живые!

Лидия ГРИГОРЯН,
г. Нижний Новгород

Во имя женщин
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,
г. 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,
г. 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 ХРАМОВ,
г. Нижний Новгород

***
Нет, не леди, не дама, а женщина,
В пестром платьице, с русой косой.
Появилась в судьбе её трещина
И омыла горючей слезой.
Постарайся ты милую выслушать
И, обид не тая, всё простить,
Поцелуями слёзы ей высушить,
Да в объятьях своих задушить.
Подари ты ей счастье желанное.
Да такое, что вкруг голова.
Для неё ведь оно долгожданное.
Ты найди, грея душу, слова.
И поймешь, что судьбою вы венчаны,
Залюбуешься женской красой.
Нет на свете милей этой женщины
В пестром платьице, с русой косой!

Галина ДЬЯЧКОВА, 
г. Нижний Новгород

Дорогой праздник
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. От 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,
г. Нижний Новгород

Иногда так хочется вернуться, побывать на родине своей,
С первым криком петуха проснуться под щемящий перестук дождей.
Отломив краюху каравая, обмакнуть в парное молоко.
И глаза, в блаженстве  закрывая, унестись куда-то далеко…
Только  невозможно воротиться в край, где в детстве было хорошо,
Прошлое, увы, не повторится. Детство было. Было, да прошло…
Ну, приедешь, ведь там совсем другое, да и ты, наверное, другой.
Да и вряд ли может кто-то вспомнить мальчика  с вихрастой головой…
Заросли могилки на  погосте, и не вспомнить где они лежат.
Только помнишь: вековые сосны их покой исправно сторожат.
Нет, не надо возвращаться в детство. Там  остались тёплые дожди.
Чтобы не  забыть про это место, свечку поминальную зажги.

Сергей ИОНОВ, выпускающий «Светлицы»
 


