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         Статья 
            Шеф-редактора

Творческая весна, словно ду-
шевный изумруд засияла на 
страницах LITTERcon. И это 
благодаря очаровательным 
весенним пробуждающим но-
там созвучия наших авторов 
и творческой, креативной ко-
манды редакционной колле-
гии.

Моя особая благодарность 
прежде всего нашей талант-
ливой и креативной Людмиле 
Пономарёвой (Karolin Audace) 
редактору, которая удивляла 
своим поэтическим даром, ду-
шевной теплотой подкастов, 
своей неиссякаемой творче-
ской энергией, создавая бод-
рый командный настрой.

А также мои огромные благо-
дарения редакционной кол-
легии: Adèle Meraux, David 
Thomas, Giselle Bonnet, David 
Arnault, Maria Dubois и всей тех-
нической поддержке.

Поэтические ноты авторов по-
истине звучали в особом ве-
сеннем ритме! И фейерверк 
побед озарил всех наших ав-
торов. И главная победа – это 
наша дружба и поддержка.

Мои искренние поздравления с выходом Весеннего выпуска 
№3-5 «Весны восторженное упоение», наши дорогие авторы и 

читатели!
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Творческая благодарность 
самым активным авторам: 
Наталье Максименко, Leon 
Clerk, Валентине Пошкурлат, 
Алексею Петруне, Светлане 
Камышной, Маргарите Бор-
донос, Сергею Ущеву, Наташе 
Павловой, Наталье Миловано-
вой, Елене Бартко, Зое Мищук, 
Александру Максименко, Та-
тьяне Лев, Николаю Кочкину и 
другим.

Раскрылись новые таланты, 
а мастерство многих авторов 
порадовало  нас. С введением 
Litcoin, все стали творчески 
богатыми. Открылся книжный 
магазин и зазвучали песни в 
«Души созвучной LITTERcon», 
благодаря стихам авторов и 
музыки Александра Макси-
менко.

Весеннее вдохновение рас-
цвело интересными конкур-
сами, увлекательными пу-
тешествиями, созвучными 
творениями. 

Конкурс “Всемирный день поэ-
зии LITTERcon“ определил лау-
реатов с вручением литератур-
ных призов. 
В рамках творческой акции 
#cидим_дома_с_LITTERcon мы 
провели творческий турнир 
LITTERmach «Весны востор-
женное упоение», который со-
стоял из 10 раундов, опреде-
ляющих своих победителей. По 
итогам заключительного раун-
да определены Лауреаты в но-
минации Prix «Avis Poétique».

5 Весенних блиц-конкурсов 
продемонстрировали уникаль-
ное поэтическое мастерство 
весенней тематики. 

В рамках ещё одной новой 
творческой акции #творим_
вместе_с_LITTERcon создава-
ли  поэтическую созвучную по-
эму «LITTERpoème» и открыли 
первый отборочный конкурс 
«Голос тишины».
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Мы все наслаждались путеше-
ствиями по историческим местам 
Франции, 9 путешествий с прекрас-
ными творческими отзывами-сти-
хами и нами учреждена номинация 
«Voyage France».

Спасибо всем за плодотворную 
творческую активность на страни-
цах LITTERcon.

Приглашаем новых мастеров по-
этического пера присоединиться 
к нашей команде, у нас творчески 
комфортно, душевно и креативно!   

Пусть сияние весеннего творения 
приумножится на летнее очарова-
ние и сделает наш LITTERcon ещё 
более интересным и поэтически 
оригинальным. 

С открытием летнего Выпуска 
№6-8 философской темы: «Секре-
ты душевного лета»

В добрый творческий путь летне-
го созвучия с нотами солнечного 
вдохновения, мириадами новых 
конкурсов и незабываемых встреч.

Benjamin Besson, 
Шеф-редактор журнала LITTERcon
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Колонка Редактора

Весеннего Парижа аккордеона звук,
Мелодия Жан-Клода вдохновляет небо,
Любовью чистой наполняя всё вокруг,
И нежностью  играет птичий щебет.

Париж весенней красотой изящен
С прохладным утренним рассветом,
Великолепием любуясь на террасе,
И сердце очарованием согрето.

Таинство Сенны почувствовав душой,
Свет солнечный небесной синевы,
И необычной для Парижа тишиной,
Вдохнув весенним запахом травы…

А грациозность Эйфелевой башни,
Символ сияния свободного Парижа
И превосходства стиль всегдашний,
И чувства восхищения нами движут…

Прогуливаясь знаменитым Монпарнас,
Последовав привычке Генри Миллер
С бокалом вкусного вина для нас,
На Ла Куполь, в шикарном изобилии!

А Елисейские поля приятно восхищают,
Таинственностью и красотой дворца,
Непроизвольно взгляды устремляя,
Триумфа Арку, апофеоза и венца…

Парк Шомон прекрасное творение,
Душа в полёте благоухания цветов…
И поэтического блюза возрождения,
Весны портрета и художника холстов.

Сад Тюильри шикарного а-ля франсез,
Прославленных кувшинок Клод Моне,
Роскошностью французских пьес
И голос Bienvenue в загадочной стране.

© Людмила Пономарёва 
(Karolin Audace), 2020

Весенний Париж
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Парк Шомон прекрасное творение,
Душа в полёте благоухания цветов…
И поэтического блюза возрождения,
Весны портрета и художника холстов.

Сад Тюильри шикарного а-ля франсез,
Прославленных кувшинок Клод Моне,
Роскошностью французских пьес
И голос Bienvenue в загадочной стране.

© Людмила Пономарёва 
(Karolin Audace), 2020

Не прибавляйте годы к своей жизни,
Прибавьте жизнь к своим годам,
Судьба с годами всё сюрпризней
По улочкам и шумным городам…

Года, они как виноградное вино,
Чем крепче, тем богаче аромат,
Года, пожалуй черно-белое кино,
Мгновением каждым дорожат…

Стремительно бегут, словно река,
В горах сквозь камни пробиваясь,
Бегут года сквозь грозовые облака,
А к старым берегам не возвращаясь.

Прибавьте жизнь к своим годам,
Не важно сколько лет, а важно как,
Душевным почерком судьбы – роман,
Надежды светом растворяя мрак.

Не прибавляйте годы к своей жизни,
Прибавьте жизнь к своим годам
И в мириаде разноцветных брызгов,
Благодаря оставленным следам…

© Людмила Пономарёва 
(Karolin Audace), 2020

Не прибавляйте годы 
к своей жизни…

Колонка Редактора
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Премиум-авторы

Мне твои русые косы
Снятся ночами давно,
Чистые, светлые росы,
И с занавеской окно.

Синее — синее небо,
А над рекою туман,
В детство зовущая небыль,
В сказку манящий дурман.

Вновь я иду по дороге
С дальней к тебе стороны,
За день уставшие ноги
Стали, как будто, хмельны.

Может, тебя я увижу
В настежь открытом окне,
Чем ты становишься ближе,
Тем всё тревожнее мне.

Скоро, за тем поворотом,
Милый покажется дом,
Те же резные ворота,
Садик цветущий кругом.

Игорь Борисевич

Кто-то стоит у калитки,
Рвёт полевые цветы,
Нет никакой тут ошибки —
Вышла навстречу мне ты.

© Игорь Борисевич
ID Премиум-автора: PA8938789

Русые косы

Лауреат I степени конкурса Лауреат I степени конкурса 
«Всемирный День поэзии LITTERcon»«Всемирный День поэзии LITTERcon»
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Премиум-авторы

Всё, что в жизни не сбылось
Всё в моих стихах. 
Что пошло вдруг вкривь да вкось,
Всё, что видел в снах. 

Всё, что молча пережил,
Или же крича,
Из последних может сил
И рубя с плеча. 

И, сгорая от любви, 
Шёл всегда вперёд, 
Не боясь чужой молвы
Про запретный плод. 

Не боясь в глухой ночи, 
Под мерцанье звёзд,
Возле огонька свечи 
Быть в объятьях грёз. 

Сочинять и тут же рвать
Белые листы. 
Вспоминать — то дом, то мать,
То церквей кресты. 

За одну лишь только ночь
Снова жизнь прожить…
И родить стихи — как дочь. 
Как весну родить.

© Игорь Борисевич
ID Премиум-автора: PA8938789

Всё, что не сбылось... Игорь 
Борисевич
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Премиум-авторы

Елена Мамчич

Беззащитна
Поэзия
Века
Под объятья
Седых
Площадей.
Служат
Бедные,
Нудные,
Лестные
Речи
Этим
Сонным
Подвалам
Затей…
Беззащитна
Своею
Болезнью
Невозможности
Слышать
Бытье
И бросать
Под колеса
Безбрежности
Вечной
Милосердья
Словесного

Зло…
Оставайся
Такой
Беззащитной
И дальше,
Ревом
Душ
Успокаивай
Век…
И следы
Оставляй,
И слезою
Уставшей
Проклинай
Опостылевший
Грех…

© Елена Мамчич
ID Премиум-автора: PA3700485

Лауреат II степени конкурса Лауреат II степени конкурса 
«Всемирный День поэзии LITTERcon»«Всемирный День поэзии LITTERcon»

Беззащитна поэзия века
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Премиум-авторы

Оксана Павленко

О, женщина, святая простота!
Так рыщешь меж затерянных планет,
Порою понимаешь – смысла нет,
Ведь ты – права! Да! Ты права и так!

Права, когда свой, выбираешь крест,
Но крест не вправе ставить на себе!
Лукаво лучше подмигни судьбе
И троном величай ты свой насест!

Права в неуловимости такой,
Теряя снова туфельки хрусталь.
Коль принц не подобрал – совсем не жаль,
Зато не катишь тыкву ты домой!

И даже плача, в унисон с дождём,
Под яркий зонтик спрятавшись – права!
От боли плачешь? Значит ты жива!
И не переживай – переживём!

Сомнения срывая, как сорняк,
Себе окошко в небо отвори.
Гореть решила? Ты права – гори!
Но с пеплом не роднись за просто так.

© Оксана Павленко
ID Премиум-автора: PA7537327

Лауреат III степени конкурса Лауреат III степени конкурса 
«Всемирный День поэзии LITTERcon»«Всемирный День поэзии LITTERcon»

Женщина всегда права
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Премиум-авторы

Виктория Абрамова

Читаю с наслажденьем Блока.
Там грусть, как лёгкая вуаль,
Сквозит в его прекрасных строках.
В них время, сжатое в спираль
И мысли чётки и глубоки.
Лозой обвила их печаль-
У жизни зыбкая дорога
И затуманенная даль.

«Ночь, улица, фонарь, аптека…»
Великолепный стих прочтён
И, в мыслях, ловишь хлопья снега,
И в это действо вовлечён.
Тобой овладевает нега,
Ты покорён и восхищён
И знаешь, до скончанья века
Ты будешь в этот стих влюблён…

А день короткий угасает,
Сгущает сумерки январь.
Снежинкой время тихо тает,
Листок теряет календарь.
Уже и веки сон смежает,
Всё неизменно, как и встарь
И где-то в забытьи витает:
«Аптека, улица, фонарь.»

© Виктория Абрамова
ID Премиум-автора: PA0918749

Лауреат III степени конкурса Лауреат III степени конкурса 
«Всемирный День поэзии LITTERcon»«Всемирный День поэзии LITTERcon»

Читая Блока



LITTERcon. Выпуск №3-5  |  13

Премиум-авторы

Когда держу я ландышей букет,
Так хочется вернуться снова в детство,
В тепло далёких, беззаботных лет,
В лучах родительской любви согреться…

Я вспоминаю нежные цветы,
Подаренные в день весенний дедом-
Я так мала, мне нет ещё пяти,
Зали’то в комнате всё ярким светом!

Был первый день,как разрешили встать-
Замучила зимою скарлатина.
Не удалось в дверной проём попасть…
Осталась в памяти тех дней картина.

Я покачнулась, слышу тихий звон,
Тех колокольцев, что в руке держала:
Воспоминание, быть может сон…
Там было детство, жизни всей начало!

Держу в руках из ландышей букет
И, будто снова, я в годах далёких.
Они, как мой маяк, их добрый свет
Спасает среди жизни волн глубоких…

© Виктория Абрамова
ID Премиум-автора: PA0918749

Виктория Абрамова
Ландыши
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Премиум-авторы

Елена Бартко

Весны восторженное упоение
Приносит сердцу пробуждение.
В душе влюблённой свет зажжётся,
Сквозь все сомнения пробьётся.
И в тех флюидах доброй сказки
Доверишь сердце без опаски
Своим мечтам, своей надежде.
Воспрянешь… Как когда-то прежде.
Душа жива — покуда любит.
Неверие, к сожалению, губит.
Прогнав из жизни напрочь грусть
Ты ощутишь весь счастья вкус.
Возьми всю силу наполнения
Весны восторженного упоения.
Живи, люби… Стирай границы.
Судьбе брось вызов баловнице…

© Елена Бартко
ID Премиум-автора: PA1982775

Лауреат номинации Лауреат номинации 
Prix «Avis Poétique»Prix «Avis Poétique»

Весеннее 
пробуждение
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Премиум-авторы

Елена Бартко

Писал любви своей картину юный Май.
А за спиной благоухал цветочный рай.
В палитре красок растворял свои мечты.
И наносил их тонкой кистью на холсты.

В душе проснувшейся надолго и всерьёз
Судьба растила счастье нежное из грёз.
Чтоб в час назначенный свершилась воля Бога.
И в сокровенное двоих вела дорога.

Художник знал один секрет судьбы :
Он в том — что нет победы без борьбы!
И чтобы в жизни им соединиться,
Придётся очень сильно потрудиться…

Но, если уж живёт в душе любовь.
Её беречь необходимо от врагов.
От недоверия и ревности избавить.
А нежности и верности добавить…

Писал любви своей картину юный Май.
Он в чувстве истинном увидел светлый рай.
В палитре ласки растворял свои мечты.
На холст ложились краски дивной красоты…

© Елена Бартко
ID Премиум-автора: PA1982775

Писал любви своей 
картину юный Май…
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Премиум-авторы

Маргарита Бордонос

Ранняя весна, слякоть, непогода
В боты и зонты прячется природа
Ветрено и зябко, часто дождик плачет
У дороги в лужах свои слезки прячет

Из-за тучки робко солнце улыбается,
Ласково и нежно ветер усмехается
Весело щебечут беззаботно птицы
У прохожих радостно засияли лица.

Почки на деревьях глазки распахнули,
Удивленно воздуха свежего вздохнули.
Вышли на прогулку первые цветочки,
Все принарядились в яркие платочки

Всех береза щедро угощает соком,
И стрекочет новости шустрая сорока,
Всех спешит обрадовать,что пришла она.
Девушка – красавица, девушка весна.

© Маргарита Бордонос
ID Премиум-автора: PA7723871

Мартовское настроение

Лауреат номинации Лауреат номинации 
Prix «Avis Poétique»Prix «Avis Poétique»
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Премиум-авторы

Маргарита Бордонос

Весенний Париж – это сказка и быль,
Как вкусно и сладко тут пахнет ваниль,
Вы слышите, всюду поет Азнавур:
« Une vie d”amour, Une vie d”amour!»

Встречает весной нас красавец Сите,
Здесь каждое здание –дань красоте,
Остров стал сердцем Парижа давно,
Любовью и кровью тут все скреплено.

Страсти пылали, интриги плелись,
И трона наследники тут родились.
Оставила след королевская рать,
Историкам есть, что о ней написать.

Дворец Правосудия, знает ведь он,
Что думал о Франции Наполеон.
А Консьержери, увы, стал тюрьмой,
Казнили тут просто, за промах любой.

Не будем грустить, обратим лучше взор.
Вот Матери Божьей Парижской собор.
Стоит он на площади тысячи лет.
Он Франции символ, духовности свет.

Весенний Париж—это встреча с Дали,
Вот там, на Монмартре,что виден вдали,
На площади Тертр ждут художники вас,
Они нарисуют портрет ваш тотчас.

На площади рядом «стоит» Далида,
Прославила Францию эта звезда
И голос ее повсеместно звучит,
Но памятник нем, он, конечно, молчит.

© Маргарита Бордонос
ID Премиум-автора: PA7723871

Прогулка по весеннему Парижу

Отправиться стоит на площадь Пигаль,
И точно вам времени будет, не жаль,
Вас ждет удовольствия страстный кап кан,
Ведь тут «Мулен Руж» предлагает канкан.

В весеннем Париже витает любовь,
И дразнит «Шанель» своим запахом вновь,
Добавьте немножечко в кофе ваниль,
Весенний Париж – это сказка и быль.



18  |  LITTERcon. Выпуск №3-5

Премиум-авторы

Leon Clerk
Лауреат номинации Лауреат номинации 
Prix «Avis Poétique»Prix «Avis Poétique»

Май сиреневый, 
меня ты позови

Ранняя весна, слякоть, непогода
В боты и зонты прячется природа
Ветрено и зябко, часто дождик плачет
У дороги в лужах свои слезки прячет

Из-за тучки робко солнце улыбается,
Ласково и нежно ветер усмехается
Весело щебечут беззаботно птицы
У прохожих радостно засияли лица.

Почки на деревьях глазки распахнули,
Удивленно воздуха свежего вздохнули.
Вышли на прогулку первые цветочки,
Все принарядились в яркие платочки

Всех береза щедро угощает соком,
И стрекочет новости шустрая сорока,
Всех спешит обрадовать,что пришла она.
Девушка – красавица, девушка весна.

© Leon Clerk 
ID Премиум-автора: PA9742577
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Нас завораживает 
à la France...

Leon Clerk

Нас завораживает à la France,
Природа и культура той страны.
Почтение с поклоном реверанса
Как назидание для остальных.
Изящество и превосходство в моде,
Такой великой при Коко Шанель.
Прекрасное, как солнце на восходе.
Есть знаменитая она досель.
Пикантных блюд наименования:
Киш, рататуй, клафути, нисуаз.
И вин в ассортименте, их признание
Как лучшие из лучших вот для нас.
Недаром лучшие дома Парижа
Всегда так во языцех в нас пестрят.
О фешенебельном комфорте свыше
Повсюду изначально говорят.
Любвеобильные те поцелуи,
Мечта французский выучить язык.
Красиво как тектоник там танцуют,
Что к ним ты вольно вот уже привык.
Красот лавандовых полей Прованса,
Бургундские горчичные поля.
Захватывающе, все так прекрасно,
Как Анжелика вместе с Николя.

© Leon Clerk 
ID Премиум-автора: PA9742577



20  |  LITTERcon. Выпуск №3-5

Премиум-авторы

Светлана Камышная

Любовь, Париж! Весна, престиж!
С восторгом ты вокруг глядишь.
Открой красоты вековые!
Здесь построенья молодые.
Монмартр художников рождает,
Их кисть портрет вам обещает.
Взлетает звук…аккордеон…
Несёт нам музыку времён.
Мирей Матье, Патрисия Каас
Безумно зачаруют вас.
Любовь вы ощутите кожей.
А Мулен Руж сразит вас тоже!
Канкан танцуют по сей час,
Там все для зрителя, для вас!
Ты взглядом оцени вокруг,
И Лавуар-кораблик вдруг
Заманит в нереальный мир.
Там Пикассо и Модильяни
Покажут времени все грани.
Свой отпечаток на стене
Оставил нам Марсель Эмэ.
Он драматург и пьес создатель.
Ещё он сказочник, писатель.
Величен Сакре-Кёр и строг,
Он многое увидеть смог.
Грехов людских не перечесть,
Там тайна исповеди есть,
Покрыта вековой завесой. © Светлана Камыишная

ID Премиум-автора: PA7322171

J’adore Paris! Prestige, printanier!

А что сегодня пишет пресса?..
Salut Paris! Ты вновь зовёшь,
Историей своей живёшь,
И дней сегодняшних афиш!
Привет, Прекраснейший Париж!
В тебе триумф, в тебе престиж!
И Триумфальной арки сон
Оставил всем Наполеон…

Лауреат III раунда LITTERmatchЛауреат III раунда LITTERmatch
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Светлана Камышная

© Светлана Камышная
ID Премиум-автора: PA7322171

Весна
Ты посмотри, какой дарован мир!
Какую сказку дарит нам природа!
В ней праздник жизни, изобилья пир,
Весна дарует чудную погоду.

Душа, уставшая от зимних холодов,
От той печали, что всегда нежданна,
Цветенье вишни возрождает вновь
И лечит все дневные наши раны.

Здесь красота тюльпановых полей,
Цветочные разливы многоцветий,
Картины тех божественных идей.
Просто живя, все это вы заметьте!

Плывёт землёю юная Весна,
В ней свет небесный дарит нам спасенье.
Всю свою нежность дарит нам она
И наших мыслей тайных откровенье.

О девушка — красавица, Весна!
В своей любви тебе мы признаемся.
Для исцеления души ты нам дана,
Твоею красотою мы спасёмся!
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Валентина Пошкурлат

Моя весна – красавица какая!
Соловушком поет в душе моей
И птицы райские в сад мой прилетают.
Какие одеяния на ней!
Богиня Леля – юная, игрива.
Весь мир у твоих ног лежит.
С тобою солнце ярче нам сияет
И ручеек нежнее так журчит.
Какая ты красивая, прелестна!
Верна в любви и предана, чиста.
Ты серце дариш одному мужчине –
Лишь для него лежит твоя фата.
Волшебница с неистовою силой
Ты усыпаешь стразами сады.
Тебе березка – как сестра родная,
Цветами устилаеш ты следы.
Моя весна, люблю тебя безумно!
Лебедушка, журавушка моя!
Пусть никогда твоя краса не вянет
И манит, и балует нас, пленя!

© Валентина Пошкурлат
ID Премиум-автора:  PA3902744

Лауреат IV раунда LITTERmatchЛауреат IV раунда LITTERmatch

Моя весна – 
красавица какая!
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Валентина Пошкурлат

Сияющим лучом весны душа
Добра и света капельки дарила.
Загадочностью феи в сад вошла
И все цветы в любви боготворила.

В ответ сирень, как будто бы из сказки,
Волшебным ароматом напоила сад.
Свои лиловые открыла глазки –
Красавец гиацинт был очень рад.

А под сиренью ландыш распустился,
Даря изысканный свой аромат.
Сирени он вчера еще приснился –
Чудесный май зашел в мой пышный сад.

© Валентина Пошкурлат
ID Премиум-автора:  PA3902744

Чудесный май 
зашел в мой пышный сад
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Алексей Петруня

Пионы и клубника —
Это май.
Вазоны в ярких бликах
Расставляй.
Томит и услаждает
Соловей.
Звенит, струной играет
Нам ручей.
Леса, поля и степи —
Малахит.
Всё ярче солнце светит.
Гай гудит.
Качаешь, ветер, кроны?
Улетай.
Нежнейшие газоны.
Это май.
Эмоции и чувства
Через край.
Природное искусство
Уважай.
В осеннее ненастье —
Урожай.
Сегодня твоё счастье —
Это май.

© Алексей Петруня
ID Премиум-автора: PA9217260

Лауреат VII раунда LITTERmatchЛауреат VII раунда LITTERmatch

Май
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В многоцветье крыш
Милый мой Париж,
Ты так чутко спишь,
У чудесной Сены.
Дремлет Нотр-Дам,
Сакре-Кёра храм
Смолкли шум и гам,
Спят Версаля стены.
Спят уже скамьи
Даже в Тюильри,
Где же соловьи?
Город засыпает.
Я иду к метро.
Но зовёт бистро
Вместе пить бордо.
Может что-то знает
Вновь Монмартр пройди
В «Мулен-Руж» сходи,
Вот он — впереди,
Музыка играет..
Инвалидов дом,
Тёмны окна в нём.
Нужно быть тут днём
Он ведь процветает.

Алексей Петруня

Мне немного жаль
Площади Пигаль
И дворца Версаль
К ним я не добрался.
Но я не исчез.
Знайте, Пер-Лашез
И Булонский лес.
К вам уже собрался

Милый мой
Париж

© Алексей Петруня
ID Премиум-автора: PA9217260
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Наталья Максименко

Луч солнца, пробиваясь между туч,
Мне к счастью золотой подарит ключ.
Его я трепетно в ладонь свою возьму
И расскажу Весне, как я её люблю!

За нежность зеленеющих полей,
За аромат черёмухи душистой,
За трели птиц лесных, что мне милей
Чем пенье южной птицы голосистой…

За то люблю Весну, что так нежна
И долгожданна, словно дева юная.
За то, что душу пробуждает ото сна
И вдохновенье дарит ночью лунною…

Луч солнца

Лауреат VI раунда LITTERmatchЛауреат VI раунда LITTERmatch

© Наталья Максименко
ID Премиум-автора: PA5459803
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Прощальный вальс звучит сегодня в сердце…
В нём слышу прелесть нежности дождя,
Вчера играл мне свежий ветер скерцо,
Так ароматом летним в сад меня маня…

Мне дивный май дарил ночные серенады,
Пел сладкозвучно арии волшебник соловей.
И бесподобный аромат сирени был наградой
За восхищение бескрайней красотой полей.

Мой май! Ты музыкой своей меня чаруешь
И каждый звук в тебе как божья благодать.
Ты сердцу столько красоты и радости даруешь!
Что я взамен могу тебе, скажи мой друг, отдать?

Могу тебе сказать, как дивно ты прекрасен,
В своих стихах… ты сам поэт, ты всё поймёшь…
Май поэтический стихами мир украсил…
Прощальный вальс опять танцует нежный дождь…

Наталья Максименко
Дождь нежности

© Наталья Максименко
ID Премиум-автора: PA5459803
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Татьяна Лев

Весны восторг и упоенье
Как сказка с чистого листа…
Природы нежное цветенье…
Души влюбленной красота…

Вновь холодок волшебной ночи,
Что солнцем сменится с утра,
Оставит сны весенних строчек
От взмаха белого пера…

Весна всех к жизни возрождает,
И мир звучит разливом нот…
В небесной выси птичьи стаи
Поют, зовут с собой в полёт…

Весны восторг и упоенье,
Дыханье ветра, шепот грёз…
Благоговейное волненье
В душе, как солнце разлилось…

© Татьяна Лев
ID Премиум-автора: PA0535913

Лауреат V раунда LITTERmatchЛауреат V раунда LITTERmatch

Весны восторг 
и упоенье…
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Чудесное время года-
Весна-чаровница пришла.
От сна очнулась природа.
В сказочном раю душа!

Сады цветут вишневые.
В дубравах поют соловьи.
Искры чувств, что дремали
В яркое пламя зажгли!

Весенний сонет душевный
Теперь взбудоражил кровь.
Сердце сильнее бьется,

В нем проснулась любовь.
И одной мне не справиться-
Любовью делюсь с тобой!

© Зоя Мищук
ID Премиум-автора: PA5990367

Зоя Мищук

Весенний сонет
любви

Лауреат VIII раунда LITTERmatchЛауреат VIII раунда LITTERmatch
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Наталия Милованова

Весенний май уж на пороге,
Тихонько входит в нашу дверь.
Заполонил, красавец, многих,
Ему предшествующих дней.

Цветущий май, грозы раскаты,
Тепло весеннего дождя.
С тобой мы зеленью богаты,
Вдыхая аромат, любя.

Роскошный май, такой игривый,
Пленит нас красками цветов.
Черёмухи сей запах дивный,
Боготворит нас испокон.

Искристый май, сирени запах,
Влюблённым парам ты помог.
Очаровал своим закатом,
В твоих рассветах — ты сам Бог.

Наш добрый май, такой ты нежный,
И одуванчиков ковёр.
Нас уведет в ту безмятежность,
Себя где видим целиком.

© Наталия Милованова
ID Премиум-автора: PA7537327

Лауреат IX раунда LITTERmatchЛауреат IX раунда LITTERmatch

Весенний май

Любимый май, восторг и счастье,
Ловлю я будто-бы дитя.
Для нас, для всех ты настоящий,
Продли свой век, блага даря!
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Любимый май, восторг и счастье,
Ловлю я будто-бы дитя.
Для нас, для всех ты настоящий,
Продли свой век, блага даря!

Мне с детства грезится мечта,
Увидеть Францию вживую.
И изучив французский так,
Там побывать все же хочу я.

Прекрасных мест не перечесть,
Там Лувр, Монмартр, Поля, Соборы.
И очень уж хочу я съесть,
На завтрак круассан с ликером.

И к Сене выйти вечерком,
Вдохнув сей аромат прибрежный.
Её разливы берегов,
Меня манят, влекут так нежно.

Я Украиной дорожу,
Я здесь живу и здесь останусь.
Но на Париж все ж погляжу,
Ещё я в нём понаслаждаюсь…

Наталия Милованова
Мне с детства 

грезится мечта

© Наталия 
             Милованова
ID Премиум-автора: PA7537327
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Сергей Ущев
Вновь солнечным лучом разбужен я,
Я первым делом посетил старинный замок,
В одной из комнат — сложено оружие,
В другой живет десяток куртизанок!

А в третьей комнате живет прислуга —
Оруженосец, повар, конюх и садовник,
Они всегда готовы оказать услуги,
В четвертой комнате — поэзии поклонник,

Сам рыцарь, благородный граф,
Участник множества эпических сражений,
Был очень смел за короля отдав
Кровь бурную, не испытавший поражений!

В саду его растут прекрасные цветы,
Все розы — алые, бардовые и белые,
Такой не видел прежде красоты,
Ведь руки у садовника — умелые!

Старинный замок виртуально посетил
Благодаря моим друзьям из Франции,
И много приобрел душевных сил,
«Мерси боку» им и мои овации!

© Сергей Ущев
ID Премиум-автора: PA8930781

Старинный замок
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Марина Добина

La musique des paroles de nous deux
Me fait perdre la raison comme avant.
Elle m’emporte au jour bienhereux
Qu’avait promis la vie belle aux amants.

Je nous souhaite de tenir les promesses
Et garder le terrain d’entente.
En se cachant dans la tendresse
Répéter “Je t’aime” à chaque instant.

Pendant que l’arôme de printemps
Couvre la Terre comme la hypnose
Nous sommes toujours les seuls amants
En espérant la vie en rose…

© Марина Добина
ID Премиум-автора: PA4680249

La vie en rose
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Владимир Мехонцев

И радость спонтанна, и грусть беспричинна,
Хоть трижды бокал свой до края налей…
Вот только работа спасает от сплина,
Да фото твое на рабочем столе.

Да голос, что в трубке звучит телефонной,
Меня уводя за предел бытия,
Да эта нежданная полувлюбленность,
Да легкая полуулыбка твоя.

© Владимир Мехонцев
ID Премиум-автора: A7340279

И вновь о тебе
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Люсия Луйсбер

Подарил бы мне дом среди роз,
как его написал Моне:
чтоб они проросли насквозь
тайной памятью о тебе…

Чтоб жила среди них, как в раю,
в светлом храме любви и грёз:
не гадая, стою ль на краю,
лишь молилась б, любя до слёз!..

Чтоб додать тебе ту любовь,
что была так нужна тебе,
чтоб она, запоздалая, вновь
полоснула б по сердцу мне!..

© Люсия Луйсбер
ID Премиум-автора: PA9532680

Подарил бы мне 
дом среди роз
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Ната Костина

Ты же помнишь как пахнет море? 
Страстью и поцелуем жарким, 
Громким хохотом давних историй, 
Виноградом опутанной аркой.

Новой жизнью, как новой одеждой 
И отчаянно горьким горем, 
Вперемешку со светлой надеждой, 
Этим тоже порой пахнет море.

Помнишь ты, как танцует ветер? 
Каблуками бьет звонко фламенко 
И скользит тихо лунным светом 
По моим загорелым коленкам.

Ты же помнишь, как светит счастье? 
Сладким запахом дынь и арбузов, 
Красотою тонких запястий
И прозрачностью шелковых блузок.

Море синее, ветер свободный, 
Пляж, усыпанный мелкой галькой, 
Счастье завтра, а лучше сегодня 
Я дарю тебе…. Мне не жалко.

© Ната Костина
ID Премиум-автора: PA184656

Ты же помнишь, 
как пахнет море?
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Жанна Станчак

Сыплется пахучий цвет,
Будто бы уютный плед
Плечи запах укрывает,
Солнце землю согревает.

Лучик ласково коснулся щек,
Быстро бегает капели ручеек,
Ласточка щебечет и порхает.
Ясная весна мелодии играет.

© Жанна Станчак
ID Премиум-автора: PA2018157

Мелодии весны

LITTERcon. Выпуск №3-5  |  37



38  |  LITTERcon. Выпуск №3-5

Премиум-авторы

Esteri Virtanen

Вальс майский нежностью играя,
Чудесным запахом родного края, 
Сиреневым цветением восхищая,
Пушистым облаком пленяя!!!!

Прекрасны ландыши с улыбкой,
Сонет звучит весенней скрипкой,
Травы зелёной, сочной, гибкой
И гладь реки прозрачна, зыбка.

Птиц пенье радостью наполнив,
Чудесной ноты звук исполнив,
Сверканием майских молний.

Май кружит с тёплым ветром,
Вишнёвым и грушевым цветом
Навстречу с жарким летом.

© Esteri Virtanen
ID Премиум-автора: PA3700381

Вальс майский
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Lusja Borova

Звенит весна. Я косы расплету
И стану бархатным зелёным полем,
Шелковой рощей, птицею в саду,
Твоим желаньем легким, невесомым

Я буду Берегиней очага,
Дарующая жизнь началу рода,
Любви соотношением и зла,
Надевши ножны на мечи раздора.

В руках моих, держащих колыбель,
Трепещет сила лебединой стаи.
Хозяйкою, собравшей мирабель,
Детей взлелею, пусть в любви взрастают.

Водой святою окроплю их лик
И радугой над ними заиграю,
Чтоб с женским молоком впитали миг
Любви священной к дедовскому краю.

Расти, цвести, колосьям зрелым – быть! –
Моим сынам, с ядра земли проросшим.
Я – женщина, связующая нить,
Меж будущим и отпылавшим прошлым.

© Lusja Borova
ID Премиум-автора: PA5015258

Дарующая жизнь
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Вера Лайт

А невысказанное: то смеётся,
То постелью скрывает след.
Лето давнее пусть вернётся,
Где мне только 17 лет.

Где вся жизнь впереди и с песней,
Где ещё багажи пусты.
Где с тобою ещё мы вместе
И одни на двоих мечты.

Ах, что было бы, ах что было б!
Разноцветный калейдоскоп.
Жаль, что мало я жизнь любила,
Как одну из возможных проб.

Жаль, что видеть не все умела
И держала в руках весло:
Как хотелось мне яблок спелых
Сразу в мае, когда цвело.

Ах, что было бы…Ах, что будет!
Марафон превратился в прах.
Ах, смотрите, родные люди,
Снова яблони все в цветах.

© Вера Лайт
ID Премиум-автора: PA5188641

Как приятно всё видеть ярче
И любить до потери чувств…
Знаю! Будет чудесней дальше!
Сладок августа яблок вкус…

Снова яблони все в цветах



LITTERcon. Выпуск №3-5  |  41

Премиум-авторы

 Дмитрий Дзёма

Я хочу подарить тебе солнышко,
Чтобы грело тебя круглый год,
И лучи щекотали, как перышком,
Чтобы смех твой глушил вой невзгод!

Я хочу подарить тебе радугу,
Чтоб раскрасить унылые дни;
Пробегусь я по ней с тобой за руку,
На бегу собирая огни!

Подарю я тебе все, что хочется:
Реки, горы, охапку цветов,
И к букету тому пусть приложатся
Вера в чудо, покой и любовь!

© Дмитрий Дзёма
ID Премиум-автора: PA0864387

Я хочу подарить
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Вера Журди

Заснеженны верхушки
Величественных гор,
Ковры цветов в долинах-
Весны с Зимою спор.

Угрюмая старушка
И юная краса,
Рассудит спор их Солнце,
Взирают Небеса.

И белые одежды
Срывает с гор судья,
Бурлящим водопадом
Зима течет в моря.

Правительница новая
Танцует над водой,
А мир вокруг любуется
Весенней красотой!

© Вера Журди
ID Премиум-автора: PA6182653

Весна в горах
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Наташа Павлова

Весенний изумруд души поэта.
Сиянием весны цветёт планета.
Прекрасные изумруд в закатах, в небесах.
Волшебный на рассвете в птичьих голосах.

Весенний изумруд дождём прольётся.
В лугах росою утром улыбнётся.
Любовью к сердцу твоему коснётся.
И изумрудным эхом отзовётся.

Весенний изумруд души поэта.
Напишет о весне много сюжетов.
В стихах изложит рифмы в песни.
Поэтов души изумрудом интересны.

Любовь в стихах играет изумрудом.
Ведь изумруд бывает чудом.
Божественный весенний звездопад.
Поэт — волшебник, изумруду, рад.

© Наташа Павлова
ID Премиум-автора: PA7930788

Весенний изумруд 
души поэта
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Мари Ясинская

В моей душе всегда весна!!!
Цветут цветы и веет тёплый ветер!!!
Я не считаю свои года,
Живя мгновением этим.
Когда везде метут снега
И вьюга томно воет,
С улыбкой смотрю вперед
Минуя не погоду.
И между тем опять борьба,
Опять весна-победа!!!
Весною жизнь моя полна:
Я благодарна ей за это!!!

© Мари Ясинская
ID Премиум-автора: PA3085163

Весна в душе
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Софья Баталова

Нежны и прекрасны предвестники лета,
От их красоты замирают сердца..
Как радуют нас по весне первоцветы,
Ходить-любоваться хочу без конца!

Они наши души восторгом питают,
Они накрывают волной чистоты,
Собой пробудившийся мир украшают,
В умах оживляя простые мечты..

Ах,прелесть какая,о счастье,гляди ты,
Кораллы рассыпаны передо мной,
Подарок небесный, цветы лазуриты
Повсюду горят на поляне лесной!

© Софья Баталова
ID Премиум-автора: PA4018379

Цветы лазуриты
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Тамара Цегельнюк

Мороз цілує квіти уночі,
Та гладить ніжно пелюстки
А в них після того дотику
Застигають сльози холоднії

Застигають холоднії сльози,
Немовби шматочки льоду
І квіти їх не відчувають —
Сонні витають у хмарах

Відбитки морозових рук
Стеблинки згинають за рух
Вони нагнули, він поцілував
І тихо геть пошкандибав

Заснули всі трави й дерева
Холодом їх цілувати не треба
Ти зелене не цілуй, морозе!
Хай воно ще трохи тішить очі

© Тамара Цегельнюк
ID Премиум-автора: PA0521975

Холодний поцілунок
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Николай Кочкин

Весну ніхто не відміняв,
Вона розквітла білим цвітом
І килимом із соковитих трав,
Пахучим, ніжним первоцвітом.

Вже скоро зацвіте бузок,
Черемха, бузина, калина,
У лісі чути спів пташок…
Красива рідна Україна!

Такий чудовий світ навколо —
Лиш навкруг себе озирнись:
Красу побачиш ти довкола,
То ж на хвилинку зупинись.

Так часто ми у круговерті
Земну красу не помічаєм.
З собою будьмо ми відверті:
Не бережемо те, що маєм.

Природи музика звучить для нас.
Я поділюся нею залюбки,
Щоб на хвилинку зупинити час,
Який змітає місяці й роки.

© Николай Кочкин
ID Премиум-автора: PA7798355

Природи музика звучить
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Эльмира Хисматуллина

Какое чудо солнца свет
Сияет и не спросит,
Пришлёт улыбчивый привет
Согреет утром проседь.
Какое счастье ночь и день,
Закаты и рассветы.
Встречать друзей, обнять детей
Да просто жить на свете!
Какая малость мне нужна
Большое же везение
Родиться, жить и не страдать
От посторонних мнений.
Стареть и видеть вновь детей,
Во внуках продолжение
Готовить вкусный суп, обед
И слышать птичье пение.

© Эльмира 
          Хисматуллина
ID Премиум-автора: PA7537327

Солнца свет
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Галина Пигут

У променях сонця весняного ранку
Прокинулось Щастя, всміхнулося всім,
Вмостилося зручно із чаєм на ганку:
— Послухайте…Ось що я вам розповім…

Колись я сіяло від посмішок щирих,
Від теплих обіймів і лагідних слів,
Від того, що пташки злітають у вирій,
Чи просто, що день хтось новенький зустрів.

Від того, що дітки тупочуть по хаті
І лине довкола їх радісний сміх,
Від того, що поруч ще мама і тато,
Від того, що добре усе і у всіх…

А зараз для Щастя потрібно геть інше…
І тішать людей зовсім інші діла,
Шукають десь Щастя, шукають щось ліпше,
Та в поспіху цьому мене не стріча…

А я завжди поруч, у кожній дрібниці,
У квітці весняній, в ранковій росі,
У чистій, прозорій струмковій водиці,
Я в кожній людині, у кожній душі!

© Галина Пигут
ID Премиум-автора: A7340307

Щастя
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Тамара Онистратенко

Дай Бог любить и быть любимой
До самых поздних зим и лет,
Чтоб рядом был лишь тот мужчина,
Лишь тот, кому ты в жизни свет!

Дай Бог сберечь тепло при встречи,
Из первой встречи, а потом
Нести как факел бесконечный,
И зажигаться день за днем.

Дай Бог услышать между строчек,
Понять любимого в тиши,
Когда бывают раны, слезы
И откровения души.

Дай Бог принять его морщинки,
И возраст до златых седин,
Когда прошепчет в синий вечер —
Всю жизнь одну тебя любил!

© Тамара 
            Онистратенко
ID Премиум-автора: PA7537327

Дай Бог любить
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Николай Стасюк

Це ж самоствердження пори,
Що випасає буйноцвіття –
Душа відчула дзвони літа,
Торкнувшись пальцями кори.
Хмільна від запахів і чар,
Звучить окрилена соната…
Хтось, спантеличений, по шатах
Впіймати хоче ліри жар.
Бузок купається в чутті
Зухвало досить і затято –
І п’єш-вдихаєш аромати,
Такі солодкі та густі.
Малює пензликом блакить,
Розливши пахощі цнотливі…
А ти читаєш серцем диво,
Що одкровеннями горить.
Це переродження в тобі
Чи це оновлення у світі?
Ти розчиняєшся у цвіті
Чи поглинає квіт в собі?

© Николай Стасюк
ID Премиум-автора: PA5990368

Це переродження 
в тобі
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Александр Максименко
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Лариса Забара
ID MUSic-автора:       0968719

Весенняя печаль
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Евгения Дождикова

Посмотри на небо синее,
Посмотри на то, как светит солнце.
Я сегодня чуточку счастливее,
Пусть и вам удача улыбнётся!
Я сегодня так созвучна с песнями
Про любовь и доброту людскую.
С каждым днём живу я интереснее:
Ошибаюсь, исправляюсь, а порой 
тоскую.
Вмиг возможны разочарования,
Это как цунами — не предупреждают.
На лице написаны мои признания,
Каждая морщинка шрамы оставляет.
Посмотри вокруг и улыбнись —
Старику, ребёнку, чьей-то маме.
Как приятна эта штука — жизнь.
Быть счастливым или нет — 
мы выбираем сами!

© Евгения Дождикова
ID Премиум-автора: PA5330318

Посмотри вокруг и 
улыбнись
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Елена Звяглова

© Елена Звяглова
ID ART-LITTERcon:      5893827
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 Вилена Брусникина

Чёрное небо, а в нем и ни звездочки.
Кто ты теперь для него? — Не понять.
Вяжут во рту виноградные косточки.
Ночь. Отраженье луны, как печать.

Тени от веток, кора с паутиною,
Блики с небес, не моргнет лунный глаз.
Стало все вдруг повседневной рутиною
И потеряло значенье сейчас.

Запахи хвои вдыхая расслабленно,
Строки рифмуя на будущий год,
Нити рубить раскаленными саблями
В мире, в котором любовь не живёт.

Слезы на лезвие, как откровение,
Просят от мыслей своих отдохнуть
Чтобы до легкости, самозабвения,
И чтоб в глазах блеск счастливый вернуть.

© Вилена Брусникина
ID Премиум-автора: PA8390284

Вернуть
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Татьяна Петренко
Шаловливый весенний ветер
Вновь наполнит просторы свежестью,
И хозяйке-весне он ответит
Задушевной и теплой нежностью.

Аромат от цветущего деревца
Опьянит,зачарует природу.
Лепестки разлетятся по берегу,
И снежинками лягут на воду.

Небо в речку глядит отражаясь,
Голубое с прожилками белыми.
Нежной травкой земля наряжается
Под присмотром весны умелой.

Солнце ласково пригревает,
Птицы с юга уже прилетели,
Мы с тобой у реки отдыхаем
Под веселые,дружные трели.

Жизни гимн природа слагает,
Краше нет картины весенней!
Благодать в наши души вселяет—
Я люблю жизнь еще сильнее!

© Татьяна Петренко
ID Премиум-автора: PA3901733

Картина весны
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 Lana Angelo
Послушай, где-то мы гуляем по солнечному Риму, смотрим на статуи 
и окунаем руки в фонтан с его живительной влагой, я брызгаю на тебя 
каплями и ты улыбаешься. Притягиваешь к себе, прижимаешь, замок 
твоих рук такой сильный и нежный. Я чувствую себя так спокойно ря-
дом с тобой. Я показываю тебе места, где жили боги. А теперь растет 
трава. Полынь и крыжовник, лаванда и вереск — я расскажу тебе обо 
всех растениях, которые знаю. Я приготовлю для тебя все известные 
мне снадобья, если ты вдруг простудишься.
В вечерней прохладе мы идем дышать Италией, в Портофино пахнет 
морем и закатом, от прибрежных кафе идет невероятный запах мор-
ской кухни, а в центре Сорренто, в самом сердце его, пахнет кофе и 
выпечкой.
Мы никогда не были так сильно влюблены. Мы вряд ли будем влю-
блены когда-то сильнее.
Bonjorno, Сфетлана — кричит мне Марко с пристани. Bonjorni, ragazzi! 
— машу в ответ я своей белоснежной косынкой.
Уставшие и счастливые, с дюжиной пластырей на двоих на натружен-
ных ступнях, мы возвращаемся в номер.
Откуда у влюбленных столько сил на любовь?
Смотрю на тебя спящего и вижу, нет, чувствую под твоей кожей миры 
старого эона, его руины, мох, папоротник, пастушью сумку. Зевс соз-
давал тебя вместе с благой и прекрасной Лето. В каждой твоей кле-
точке разлито золото, я касаюсь тебя и понимаю, что тебя нет. Есть 
все, что угодно: фонтаны, галереи, незабвенные площади, брусчатка 
и небеса в этих руинах ключиц и запястий, встречающих каждое утро 
Солнце на устремленной ввысь колеснице.
В тебе я нашла свой Рим.
Мой Феб, сияющий правдой.
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 Claude Le Quellec
Prends le temps à présent de me dire
Ces mots que j’aime ce divin plaisir
Ils sont doux ils viennent de ton cœur
Ils façonnent toutes mes heures

Mes tendres pensées tracent une voie
Elles traversent le temps de faible voix
J’aimerai à l’instant arrêter le temps
Pour t’entendre encore plus longtemps

Ta voix, elle est si douce à mon âme
Mon cœur devient fou ne s’arrête pas
Et la douce musique qui m’inonde
Arrive vers moi comme une onde

Cette mélodie qui vient de toi ma belle
Elle est tendre je l’écoute, elle m’appelle
Telle la vague qui roule sur la grève
D’un pas lent, je te suis dans mes rêves

De tes chants qui me donnent cet espoir
En vivant ces instants tous les soirs
Tes mélodies m’enchantent elles sont belles
Elles me charment car elles sont éternelles
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 Алексей Эш

Цените миг, он так бесценен,
Неповторим и скоротечен.
Одной цепи, подобный звеньям,
Он в сердце, памятно на вечен.

Цените миг-искру огня,
Согреет…. может и обжечь.
Он освещает, радость дня,
Что будем мы, потом беречь.

Цените миг, он так раним,
Ведь пропустив, несём утраты.
И потому неповторим,
Что не вернуть его обратно.

Цените миг,в нем столько силы,
Ему подвластны,слава,честь…
И то,что в жизни мы забыли….
В прощении, злобе….то же есть.

Цените миг, он та награда,
За все старания, капризы.
Неповторимый взрыв, каскада,
Что называем, просто Жизнью.
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Так бывает майскою порой,
Когда дождь часами не кончается.
Только тут же сочною травой,
Как ковром земля вся покрывается.

С красно-желтыми тюльпанами в руках
Дети радостно домой приходят.
Ну, а вишни, яблони в садах
В бальных платьях в танце хороводят.

Соловьи поют по вечерам
Для влюбленных ласковые песни.
Дышит жизнь. Но в этот храм
Я вхожу одна чудесный.

Май пройдет, как тихий, светлый сон,
Сон, в который верить я не стану.
А пока цветами воздух напоен,
Я грустить и плакать перестану.
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