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Дыхание весны
Как нежный поцелуй – дыхание весны

Моей щеки божественно коснулось.

И сердце, слегка смутившись, встрепенулось –

Оно всегда открыто настежь для любви

К тебе, ожившая после зимы, земля,

К обычным одуванчикам среди травы,

К прекрасным нежным, белоснежным облакам,

Плывущим в ясном небе – дивной синевы.

Весна пришла! Она с собою принесла

Цветение садов, весёлый щебет птиц.

Красавица-сирень вновь буйно зацвела –

Улыбки от такой красы не сходят с лиц!

Автор: Ирина Чеботникова



А в августе зацвел жасмин,

А в сентябре шиповник.

Приснился я тебе один -

Всех бед твоих виновник.

И был я выше и стройней,

И даже, может быть, моложе,

И тайны наших славных дней

Не ведал я - что ж делать, боже.

А в августе зацвёл жасмин,

А в сентябре шиповник.

Приснился я тебе один -

Всех бед твоих виновник.

Анна  Ахматова 

А в августе зацвёл жасмин…



Жёлтые розы разлуки.

Жёлтые розы любви.

В кровь пусть исколоты руки,

В сердце поют соловьи.

Жёлтые розы измены.

Шёпот. На ветер слова

Льются потоком нетленным.

Кругом от них голова.

Жёлтые розы в букете

Дарят надежды тепло.

Ярче их нет на планете.

Жёлтый туман за стеклом.

Розы, уснувшие в вазе.

Жёлтый огонь хризантем.

Снова подаренный праздник –

Отдых от старых проблем.

Дарья Воронина

Желтые розы



Подари букет мне лилий,

серебристых, словно снег,

чарованьем тонких линий

они в душе оставят след.

Я сразу вспомню твои руки

и нежность их в закатный час,

как пахли лилиями губы,

опьяняя страстью нас.

Подари букет мне лилий

в этот зимний хмурый день,

может, чувства не остыли,

а стали лишь еще хмельней….

Зарина Морская

Букет лилий



Так уж получилось, извини –

Не хотел, случайно все подслушал.

Ты подруге говоришь : «Бери.

Мне не интересен он. Не нужен…

Это не картины, а «мазня».

Кто их купит? Здесь одни цветы.

Я не буду тратить время зря.

Не теряйся. Не шучу. Бери…»

И осталась в мастерской одна,

Та – которая должна меня забрать…

Жизнь – игра. Жестокая игра.

Я решил по крупному играть.

- Все продам. Подарки дорогие

Брошу, девочка, к твоим ногам.

Пусть тебе завидуют другие.

Решено – тебе себя отдам.

Если я разменная монета, 

Да еще сегодня не в цене!..

Но с холста «ромашковое лето»:

- Успокойся, - вдруг шепнуло мне…

- Замолчи. Забрать. Отдать. Откуда?

В мир любви пришли эти слова?

Если чувство есть – оно как чудо.

Я тебя любила, не она…

Хрупкая девчонка так смотрела –

Краски покраснели от стыда.

Я хочу в РОМАШКОВОЕ ЛЕТО.                                                                                 
Лето на всю жизнь – где ты и я.

Антонина Рудь (Молодечно)

Ромашковое 
лето
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Осень…Астры…

Из предутренней туманной дымки

Астра протянула лепестки.

Скоро солнце встанет и росинки

Оросят цветок и стебельки.

Как цветы осенние прекрасны!

И убранством украшают город.

Желтым, синим, золотым и красным...

Цветом ярким поджидают холод.

Осень разбросала по дворам

Звездочки из разных цветов спектра,

Чтобы на прощанье всем домам

Раздарить осколков ярких лета.

Скоро припорошит первым снегом

Астры разноцветные зима.

Станет все вокруг наивно-белым

И приснится эта красота!

Эмма Вадровник



Возьми цветную кисть,

К бумаге только

Мгновенно прикоснись

Движеньем тонким.

По влажной белизне

Прозрачной синью

Пусти волну к волне

Размытых линий.

Теперь цветок живой -

Прохладный ирис,

Воскресно-голубой,

И солнца примесь.

Бутоны, лепестки,

Стеблей извивы -

Взволнованны, легки

Твои мотивы.

(Ирина Бывшева)

ИРИСЫ В СИНЕЙ ВАЗЕ



Цвет настроения желтый,

В общем не черный, не синий,

И совершенно не красный,

И совершенно не темный.

Муза пришла мне нежданно,

Было ведь все без обмана

Ты так конкретно сказал мне.

Цвет настроения желтый,

Солнце как-будто на небе,

Греет меня в поднебесье,

Жаром своим обжигает.

Что ты со мною не делал

В школу приду я однажды.

Ты так конкретно сказал мне.

Цвет настроения желтый,

Белым ему не бывать ведь.

И разноцветной гуашью

Мир разукрасит природа.

Вообщем хотелось сказать мне

Снов не бывает таких ведь.

Ты так конкретно сказал мне.

Александр Кравченко 

Цвет настроения желтый



Так грациозны, так божественно милы...

Непревзойдённо выглядят тюльпаны...

Предвестники рождения Весны...

Прекрасны словно сердце милой дамы...

Неповторимы формы их под час...

В решениях Творца вольны и смелы...

Не оторвать от форм волшебных глаз...

Их все черты продуманы умело...

Заложником красы их можно стать...

В них можно не почувствовав влюбиться...

В раз голову навечно потерять...

Всей красотой нельзя не обольститься...

Тюльпаны - это дивные цветы...

Кто раз увидел чары их познает...

От всей не превзойдённой красоты...

Душа и сердце просто замирает...

Поклонников, на миллионы счёт...

И - это всё не выдумка, а правда....

Преподают нам красоты урок...

В тюльпанах всё божественно прекрасно

Автор:Влад Амелин

Тюльпаны



Хрупкая нежность лилий

Изящная хрупкая нежность

Изогнутых вниз лепестков,

Кристальная скромность и свежесть

Божественно-милых цветков.

Прохладного утра невинность

В серебряных каплях росы,

Высокая статная чинность

Ещё больше красит кусты.

Прекрасных сияющих лилий

В лучах восходящей зари.

Струящихся в них изобилий

Оттенков, дрожащих внутри.

(Стихи Елены Миролеевой)

НЕЖНОСТЬ ЛИЛИЙ



Розовые розы от тебя,

Я запомню их 
благоуханье,

Это свет сердечного огня,

Это на всю жизнь 
воспоминания!

Розовые розы, как 
рассвет,

Вдохновенье вечное 
природы!

Этот нежно розовый 
букет

Сохранит любовь от 
непогоды!

Автор стихов Елена 

Розы для любимой



Цветут так чувственно махровые пионы…

Как только солнце улыбнется из-за туч,

Они раскроют свои страстные бутоны

И ждут, когда их поцелует солнца луч.

Ты любишь буйство красок и цветов,

А я люблю и жду тебя одну

И , кажется, с ума сойти готов,

Когда тебя я крепко обниму…

Со мною ты и выше наслажденья нет –

Вдыхать волос волшебный аромат,

Встречать с тобой пионовый рассвет

И провожать пионовый закат…

Автор: Стебенков Игорь

Цветут так чувственно махровые 

пионы…



Как люблю я цветы полевые                                                         

С ароматом горьким слегка.

Среди прочих - они рядовые,

Но любимыми будут всегда.

Не в садах красотою блистают,

На лугах, на просторе растут.

Мёда запахи всюду витают,

Создавая душевный уют.

Я поставлю букет на оконце,

Кисти в руки возьму и быстрей

Размешаю в "палитре" я солнце,

Чтоб зимою мне было теплей!

Светлана Максимовская

Как люблю я цветы полевые...



Розовые розы !
Сколько в них надежды !
И срывая,
Робко колятся шипы.
Чистота и нежность,
О любви надежды
И тепло на сердце
Даришь людям ты.
Трону лепесточки,
Ощутив их прелесть,
Скромная расцветка,
робкие цветы.
И душа в волненьи замирает тихо,
Что придет минута -
встретишь меня ты.
И обнимешь нежно
Прошептав что встречи
Вовсе не просты
Будет еще радость в одиноком сердце
Розовые розы принесешь мне ты.

Елена Давыдова 

Феерия роз



Не дари мне цветов покупных,
Собери мне букет полевых,
Чтобы верила я, чтобы чувствовал ты -
Это наши цветы, только наши цветы.
Ты пойди на нехоженый луг,
Не жалей ни спины и ни рук,
Чтобы верила я, чтобы чувствовал ты -
Это наши цветы, только наши цветы.

Заросло васильками небо,
А ромашки из солнца и снега,
Полевые цветы, полевые цветы
Незатейливы, не капризны.
Заросло васильками небо,
А ромашки из солнца и снега,
Полевые цветы, полевые цветы,
Как простые мечты.

Не дари мне цветов покупных,
Собери мне букет полевых,
Чтобы верила я, чтобы чувствовал ты -
Это наши цветы, только наши цветы.
И милее подарка мне нет,
Чем такой вот, пусть скромный, букет,
Чтобы верила я, чтобы чувствовал ты -
Это наши цветы, только наши цветы.

Автор Ковалёв А.

Полевые цветы, полевые цветы
Незатейливы, не капризны



Милый   Ангелочек  в  маминых руках,
Светится  блаженством улыбка  на устах.
Излучает  счастье,  лучезарный  свет,
Спит наш Ангелочек, ласкою  согрет.

У счастливой мамы   на  душе  светло,
В трогательном  взгляде - радость и тепло.
И портрет Мадонны с малышом в руках -
Образ Совершенства, созданный в веках.

Луиза Зеленина

Мадонна с младенцем



Я зову тебя с собой…
Мой Ангел-Хранитель...
Я снова устала...
Дай руку, прошу,
И крылом обними...
Держи меня крепче,
Чтоб я не упала...
А если споткнусь,
Ты меня подними...

Наталия Берг

Я зову тебя с собой…


