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                                                    *** 
 Прекрасная пора – весна – начинается с праздника, 
посвященного Женщине. Цветы, улыбки, подарки, сюрпризы – 
все в эти дни для Нее. И миллион – не только алых роз, но и 
стихотворных строк – также для нее, любимой, загадочной, 
поэтичной. 

Тот день в мужской крови разлился 
Бутоном алых губ, как роз, 

Соцветьем глаз, 
ресниц-стрекоз, 

И детским счастьем 
повторился... 

Так писал наш замечательный поэт Игорь Чаусов. 
     Сами женщины любят этот праздник и вдохновенно 
творят подарки друг другу  и… поэзию. В нашем районе 
живут многие женщины, пишущие хорошие стихи.  
     К 8 Марта Центральная межпоселенческая библиотека 
подготовила сборник «Букет стихов», где представила 
лирические произведения наших поэтесс. Откройте его и… 
«горести уйдут на покой» (Наталья Полдолина); «польются 
стихи и желанья» (Нара Фоминская);  

…душа Ваша проснется, 
Взлетит над бедною землей, 
И загрустит, и засмеется, 

И снова будет молодой! 
                                                   (Ирина Комаровская) 

 
       Милые женщины, девушки, девочки, бабушки! Центральная 
межпоселенческая библиотека поздравляет вас с самым 
радостным весенним праздником и дарит вам букет стихов. 
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Альбина Акритас 
                *** 
Какая щемящая нынче весна, 
Снег тает так тихо, смиренно, 
Туманная, выцветшая пелена 
Смягчила контрасты вселенной. 
 
Рефлексами теплыми весь освещён, 
Бесшумный, почти что крылатый, 
Моей электрички последний вагон 
Уходит в пространство заката. 
 
Соседи читают. Им час-полтора 
Бок о бок качаться в вагоне: 
Политика, моды, реклам мишура, 
Газеты «Сегодня», «Намедни», «Вчера»… 
 
А солнце за окнами тонет 
В темнеющей чаще и в синем снегу, 
В заборах, домах золочёных. 
В прозрачных деревьях, в стогах на лугу, 
В проталинах узеньких чёрных, 
 
В остынувших лужах… Весь мир за окном, 
Как пепел и тёплые искры. 
Всё ехать и ехать, и ехать бы в нём 
Разнежено, мягко, не быстро. 
 
Какая щемящая нынче весна… 
Так грустно и хочется плакать 
О бедах земли, что восстала от сна, 
О снеге, что вырулит в слякоть, 
 
О вечере тихом, об умершем дне, 
О тщетной за счастьем погоне, 
О белой зиме, о тебе, обо мне, 
И о золотой безмятежной весне.  
Что едет со мною в вагоне.  
 
           
 

Нара Фоминская 
                              *** 
Ждешь ли ты искренних писем среди весны? 

Слышишь ли музыку первых утренних радуг? 

Знаешь, как просто бывает раскрасить сны 

Облаком нежных цветов ожившего сада? 

Любишь ли ветер весенний в окно впустить? 

Окна все настежь! И скуку - долой из дома! 

Веришь, что будет удача с тобой в пути? 

И не погаснет сиянье души влюбленной? 

 

Знаешь, я вижу так часто тебя во сне... 

Помнишь ли голос мой, строчки стихов и слёзы? 

Падает медленно поздний апрельский снег, 

И пробивается рифмы крыло из прозы... 

 

 

                  *** 
Мне хочется просто обнять 

Тебя очень тихо за плечи, 

Любовью согреть в этот вечер, 

А ты мне приснишься опять. 

Я так заболела тобой, 

Что поздно искать оправданья, 

Пусть льются стихи и желанья. 

Я счастлива этой весной... 

 

1 16 

 

http://www.stihi.ru/avtor/kassandra378


  

  

              *** 
 
Ты из области законов,  

Я – из беззакония. 

У тебя полно канонов, 

У меня – ирония. 

 

Моя выросла трава 

В поле, где не пахано. 

Я блуждаю… Голова 

Кружится от запаха. 

 

У тебя салют гремит, 

Новости, открытия! 

У меня паук висит – 

Тоже ведь событие. 

 

Уже несколько минут 

На руку спускается… 

И пускай гремит салют, 

Небо кувыркается. 

 

Мы пребудем в тишине, 

Паутинкой связаны… 

Нам вторжения извне 

Противопоказаны. 

 

                        

 Елена Степаненко                  
   Я  хочу  тебе присниться 
 
Я  хочу тебе  присниться, 
Лёгким  сном сойти к ресницам, 
Сном  загадочным,  невинным, 
Романтичным и наивным, 
 
Дивным  сказочным  виденьем, 
Сладкой негой,  упоеньем. 
Я  хочу  тебе присниться, 
Лёгким сном  сойти к ресницам. 
 
  Материнская любовь 
 
Нет на свете милей и добрей 
Той, которой ты дорог и нужен. 
Берегите своих матерей, 
Как цветок от мороза и стужи. 
 
Нет светлей материнской любви, 
Её верность никто не заменит, 
Если будут тяжёлые дни, 
Кто вас лучше поймёт и оценит? 
 
Будет в жизни немало друзей, 
Но поймёте вы поздно иль рано: 
Нет на свете милей о родней, 
Чем любимая, добрая мама! 
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Анна Афинская 
         Весеннее утро 
 
Из обрывков ночного тумана 

Утро платье себе раскроило. 

Меж  деревьев мелькнула тень. 

Интересно, что это было? 

 

В сад окно широко отворю, 

Прогоняя ночную негу. 

Запах почек, прорвавших кору, 

Посильнее, чем запах снега. 

 

Скоро день тишину взорвет, 

И наполнится мир суетою. 

У тебя еще пара минут, 

Чтоб проститься с морозной зимою. 

 

Солнце ласковым теплым лучом 

На пригорок подснежник положит. 

И весна серебристым ручьем 

Прямо в лето дорогу проложит. 

 

С крыш и улиц усталость зимы 

Скоро смоют дожди шальные. 

И порыв молодой души 

Не удержат засовы дверные. 

 

                Весна 
 
Зарёй плеснула в твердь земную, 

С ней звёзды были заодно. 

Она вошла не в дверь входную – 

Влилась лавиною в окно! 

 

Скользнув по изумлённым лицам, 

Легко стряхнув остатки сна, 

Она смущённым очевидцам, 

Смеясь, представилась: «Весна!» 

 

Быть может, кто-то скажет: «Сказки!..» 

А, в общем, что ни говори, 

Пылали радужные краски 

Весенней розовой зари! 

 

Она взметнулась над планетой, 

Не для неё проём в дверях. 

Плескались отблески рассвета 

В её рассыпанных кудрях. 
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Ирина Комаровская 
            Маме 
 
А в детстве я не понимала, 

Какая мама у меня. 

Ее я мамой называла, 

И этим счастлива была. 

 

Я добротой ее дышала, 

Ее тепло в душе храня, 

Но все-таки не понимала, 

Какая мама у меня. 

 

Когда сама я мамой стала – 

В другое русло жизнь вошла – 

Она во всем мне помогала, 

Такая мама у меня. 

 

И в жизни долгой, часто сложной, 

Лишь вспомнив мамины слова, 

Я разберусь в святом и сложном. 

Какая мама у меня! 

 

 

 

 

Вера Сидорова 
    Материнское счастье 
 
Вот и май! Разбежалась весна. 

Снова ливни шумят грозовые. 

И душа распахнулась до дна, 

Словно видишь всё это впервые. 

 

Этот лиственный лес, этот дол, 

Эти низко плывущие тучки. 

И за мой материнский подол 

Ухватились прелестные ручки! 

 

Я на модных иду каблуках, 

В лёгком платье, часы на запястье. 

Я второго несу на руках 

И блаженно сияю от счастья. 
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                *** 

 

Конфеты ели мы не часто, 

Постель была на сундуке, 

Но мама главное богатства 

Копила нам не в кошельке. 

 

Она хранила свято веру 

В звезду счастливую детей. 

Во всем ты мама знала меру,  

Но меры нет любви твоей. 

 

Меж занавесок полотняных 

Цветы расставит там и тут… 

Такой простой и трудный самый 

Послевоенный наш уют. 

 

Сберемся в час определенный 

У самовара, у стола. 

Был ужин щедрым и веселым,  

Хоть скудною еда была. 

 

Куда исчез ты, стол просторный? 

Где ты сейчас, в дали какой? 

Там чай нам налит чудотворный 

Волшебной маминой рукой. 

 

Александра Садовская 
   Я тебя люблю! 
 
Льется солнца свет  

С разогретых крыш. 

Где же, милый, ты, 

Почему молчишь? 

Таю от тепла,  

Что храню тебе. 

А в душе темно, 

Ты мой свет в судьбе. 

Ах, пролейся дождь 

Вместо света с крыш. 

Сердце помолчи, 

Что же ты кричишь? 

Я прошу, молчи, 

А то вмиг сгоришь. 

Ах, полейся дождь 

С разогретых крыш. 

Капель тех напьюсь, 

В сердце жар залью. 

Отзовись, где ты? 

Я тебя люблю. 
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Всем женщинам, которым идет возраст 
 
Бывают женщины такие, 
Которые с теченьем лет 
Как будто обретают силы,  
Чтобы дарить тепло и свет. 
Наш мир тревожен, стал он зыбким. 
Живем среди недобрых стрел. 
Но входит женщина с улыбкой – 
И мир как будто подобрел. 
Храни, душа, тот свет привычный, 
Свой мир веселый, необычный, 
 С мечтой высокой, романтичной, 
Без горя, зависти и зла! 
Храни, душа, любовь и радость, 
Все лучшее, что с нами сталось. 
А молодость с тобой осталась, 
Она всегда с тобой была. 
 
*** 
Пусть женщинам за всю их доброту, 
За всю заботу, нежность и участье 
Вдруг постучится в окна поутру 
Весеннее застенчивое счастье. 
 
Встряхнется сад твой от немого сна, 
Проснутся затаенные надежды… 
Март месяц. Перед нами вся весна 
И лета разноцветные одежды. 

 

Наталья Полдолина 
                       *** 
Разбуди во мне любовь – она спит! 

Огради ее от ссор и обид, 

Подними ее над морем из лжи, 

В вихре счастья закружи, закружи! 

 

Измени мой скучный мир, я прошу! 

Может, снова я весной задышу? 

Может, вытекут невзгоды рекой, 

Может, горести уйдут на покой? 

 

Зацветет цветами скошенный луг, 

Засияет ярче солнечный круг. 

Поплывет по небесам бирюза. 

Вот тогда любовь откроет глаза! 
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Ирина Кормас 
           Позови 
Позови меня, позови, 
Если хочешь моей любви, 
Если хочешь снова тепла, 
Не боишься сгореть дотла. 
Я сама, признаться, боюсь, 
Что, когда к тебе прикоснусь, 
Вновь замкнется разорванный круг 
Наших глаз, наших губ, наших рук! 
 
Это просто пришла весна! 
Виноваты не мы с тобой, 
Что опять, что опять не до сна, 
И тревожит душу покой. 
Снова рвется душа в полет, 
В бесконечный полет любви! 
Чтобы в сердце растаял лед, 
Позови меня, позови! 
 
Позови меня, позови! 
Вспомни теплые майские дни, 
Нашу встречу в дождь проливной, 
И как мы целовались с тобой. 
Я сошла, наверно, с ума. 
Что со мной, не пойму сама. 
Вижу трепет дрожащих рук,  
Слышу сердца неровный стук. 
Слышу сердца неровный стук.  

 

    Посвящение женщинам 
                                               
В этот день я хочу поклониться 

Всем вам низко до самой земли. 

Мамы, бабушки, жены, сестрицы 

И спасибо сказать от души 

За великое ваше терпенье, 

И за добрые ваши сердца, 

И за каждое в мире рожденье, 

За заботу, любовь до конца, 

И за добрые ваши советы, 

Что нам очень нужны в трудный час. 

Мы теплом вашим, знайте, согреты 

В этот день, поздравляя всех вас. 

Я желаю вам счастья земного, 

Быть здоровыми, сильными быть 

В этом мире жестоком, жестоком 

Верить в лучшее и просто жить. 
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