
Красивые стихи о женщине!

Весна и женщина...Ах, как они похожи!
Волнуют сердце, дарят жизни новь.
Характер переменчив их, но все же,
Несут с собою нежность и любовь.

Весна капризна, своенравна в марте.
Скупа на ласку, редок теплый луч.
То рассмеется солнышком в азарте,

То вдруг нахмурится дугою туч.

В апреле нрав, уж не такой строптивый,
Рассвет пунцовый на щеках горит.

Тепло весны щедрей, и луч игривей,
Своею пышной зеленью манит.

Прекрасна женщина, коль в сердце май живет,
Цветет она, наперекор всем холодам.

Душевное тепло, блеск глаз не пропадет,
Хоть много весен отсчитали ей года!



Безбрежность Вселенной, Гармония Света,

Прозрачность Лазури – Всё в Женщине это!

Нежнейшее Солнце и Ласковость Ветра,

Загадочность Мира – Всё в Женщине это!

Любовь Неземная и Чудо Рассвета,

Изящность берёзки - Всё в Женщине это!

Звезда и Луна, и Земля – как Планета,

Мечта и Природа - Всё в Женщине это!

Великая Мать и Радуга Света,

И Боль Мирозданья - Всё в Женщине это!

Мадонна с младенцем, Весна, Тайна Лета,

Святая Мадонна – Всё Женщины это!



Как луч зари, как розы Леля,

Прекрасен цвет её ланит;

Как у мадоны Рафаэля

Её молчанье говорит.

С людьми горда, судьбе покорна,

Не откровенна, не притворна,

Нарочно, мнилося, она

Была для счастья создана.

Стихи Лермонтова к Н.Ф.Ивановой



Она не гордой красотою

Прельщает юношей живых,

Она не водит за собою

Толпу вздыхателей немых.

Однако все ее движенья,

Улыбки, речи и черты

Так полны жизни, вдохновенья,

Так полны чудной простоты.

Стихи Лермонтова к В.А. Лопухиной



Я помню нежность ваших плеч

Они застенчивы и чутки.

И лаской прерванную речь,

Вдруг, после болтовни и шутки.

Волос червонную руду

И голоса грудные звуки.

Сирени тёмной в час разлуки

Пятиконечную звезду.

Александр Блок



Очарована Любовью

Околдована Судьбой

Излагали слог поэты

На коленях пред тобой

То смешлива, то застенчива

С томной негою в глазах

Ты, как песня переменчива,

Ты крещёна в небесах

С ветром в поле ты повенчана

Ты - загадка всех веков

Драгоценность жизни ... Женщина

Тайна песен и ... стихов.

Александр Твардовский




