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Вот и последний в этом году выпуск «Литературного букета»… Авторский коллектив
издания поздравляет вас, дорогие читатели, с новогодними праздниками, желает, чтобы
наступающий 2017 год принес вам счастье и благополучие. И цените всегда родное слово,
ведь оно найдѐт столько красок для изображения путей к счастью. И пусть эти пути порой
драматичны, как поэтический пейзаж Лилии Вахитовой, с ветрами мистической нежности
Анжелики Доннерветтер, пусть неминуемы сердечные волнения, как в строках Татьяны
Колесса, но обязательно состоится встреча с долгожданной любовью, о чѐм поведала
Елена Мир. И пусть всех нас озаряет светлая мудрость, к которой зовѐт Инесса
Дорофеева. Также в нашем номере впервые опубликован верлибр Виталия Фатеева,
демонстрирующего поэтическое умение сродни кулинарному – приготовившего эдакое
зимнее блюдо, приправленное образами, рожденными природой и собственной душой.
Руководитель студии художественного слова «Герои нашего времени» Центра
хореографического искусства г. Пензы, член Союза российских писателей
Максим Токарев.

Лилия ВАХИТОВА
ДЕРЕВО
Ты ветра услышишь шепот
под лепет зеленых штор,
и шустрый пернатый щеголь
тебе прощебечет, что
старуха-зима забудет
о хрупкости злого льда
и злые оттают люди,
как ранней весной вода;
что скоро родишься книгой
под звук пилы, а пока
здесь месяц по веткам прыгал,
запутавшись в облаках,
и летняя птица пела,
и осень искала дом,
и стало от снега белым
покинутое гнездо.

Анжелика ДОННЕРВЕТТЕР
***
Неистовая нежность
Прольѐтся в белоснежный
куб,
А я его окрашу
В рассвет затрепетавших
губ...
Я наяву как будто
Очерчиваю смутный
сон.
Дышу неосторожно:
Со мною сбыться может
Он!
Шагну едва-едва, но
Корсетом перетянут
вздох...
Впаду в Него, как в ступор!
Пусть тени шепчут глупый
вздор.
В разомкнутые выси
Рвану из закулисья
С Ним...
Межмлечная дорога,
Тобою нам дарован
Нимб!
...Любовью Космос создан.
Под нами тысяч звѐзд не
счесть!
С любовью — в изобилье —
Кричу: "Он будет, был и
есть!!!"

Татьяна КОЛЕССА
***
Жду тебя сегодня, как вчера ждала,
Тень от абажура уж на стол легла...
Нежностью дорогу снова устелю,
Встречу, обогрею, чаем напою...
Без тебя, любимый, тяжело дышать,
Без тебя, мой милый, не могу я спать...
Я твоѐ молчанье лучше слов пойму,
Нежно поцелую, крепко обниму....

Ждать я не устану никогда тебя,
Говорю тебе я, искренне любя:
"Пусть летят недели, пусть бегут года,
Знаю – наше счастье с нами навсегда!"

Елена МИР
ВСТРЕЧА
Кожа к коже,
Дыхание к дыханью…
Подумай – кто тебе дороже?..
Признанию предшествует молчанье.
Глаза в глаза –
Из сердца, – мимо тела
Не шѐпот… – музыка
Мечтой любви летела
И поднималась к небесам!.. –
Щека к щеке,
Глаза в глаза.. –
И никогда не покидала,
Царила, властвовала, пела…
Душа была
В объятьях рая,
Найдя восторг
И чувства отдавая…
И воцарилась тишина
Перед лавиной –
И страх от ВСТРЕЧИ
С личной половиной.

Максим ТОКАРЕВ
МОЯ ЛЮБОВЬ ОГРОМНА
Меня не ласкаешь
И слов даришь мало,
Но фразам коротким,
Как сагам, внимаю.
Меня не ведешь ты
Ни к аду, ни к раю,
Но сам их создал я
Любовью бескрайней.
Моя любовь огромна,
Как тысяча вселенных,
И свет еѐ наполнил -

Он необыкновенный.
Моя любовь огромна Звучит то хором птичьим,
То первым внешним громом,
И ей не скажешь "тише".
Бываю в полѐте,
Бываю в паденье,
А мысль о тебе мне
Приносит спасенье.
С ней мог от земли я,
Как сон, оторваться Мной сложена в небе
Красивая сказка.
Моя любовь огромна,
Как тысяча вселенных,
И свет еѐ наполнил Он необыкновенный.
Моя любовь огромна Звучит то хором птичьим,
То первым вешним громом,
И ей не скажешь "тише".

Инесса ДОРОФЕЕВА
КОГДА НА СКАЛЕ Я ВЫСЕКУ СВЕТ
Когда на скале я высеку свет
(Так, чтоб светили прочно лучи),
Наложи на сиянье из сердца портрет
И молитву сквозь скалы шепчи,
Колыхая зимы белоснежную ткань,
Надевая снежинки на плечи, как шаль.
Когда на скале я высеку грань,
Погляди в нее, словно исчезла печаль
И как будто ты видишь в ней ладана дым,
Что вихрастым узором вчеканился в высь.
Когда взор прильнет твой к пожарам святым,
То уже не шепчи, а до визга молись.

Виталий ФАТЕЕВ
ДЕКАБРЬСКОЙ НОЧЬЮ
Перочинным ножичком распластаю
Темноту на филейные тени,

Мороз на кубики холода,
Сверху посыпав "добро"
Солѐной звѐздной пыльцою.
Заходи, солнышко, поиграем в прятки,
Погреемся...
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