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Весна. Весенние праздники. Самый первый – Международный женский день. Потому
стихотворение Татьяны Колесса посвящено теме подарков. А следом за ним нам
представляется лирическая зарисовка из 19 столетия. Виталий Фатеев одну из своих
миниатюр также посвятил женщине. А в других тоже присутствуют весенние мотивы.
Выразительными образами в своих стихах удивляет Анна Коржавина.
Руководитель студии художественного слова «Герои нашего времени» Центра
хореографического искусства г. Пензы, член Союза российских писателей
Максим Токарев.

Татьяна КОЛЕССА
***
Ну кто не любит получать подарки?
Вопрос, конечно же, банален и смешон!
Подарки для влюблённых, как вода в день жаркий.
Дар – это первый для любви закон!
Любовь – это единственный подарок,
Что может к сердцу подобрать ключи,
А свет любви пленителен и ярок,
Как будто утреннего солнышка лучи...
Подарки, словно поцелуи, нас волнуют,
Они в любое время хороши Картины нам волшебные рисуют,
Подарки – фейерверки для души!
Пока горит души лампадка,
Возможно всё: и верить, и желать,
Лишь от любви нам хорошо и сладко,
На сердце от неё покой и благодать...
МОЙ МИР
Уединенье и покой – мои любимые услады,
Камин горит, даря тепло, и снова, снова снегопады!

Когда я выгляну в окно, снега вокруг, как горы ваты...
Балы, приёмы так скучны, но век бы слушала сонаты...
Как вьюга зла, всё сыплет снег, им вся занесена дорога,
Я напишу тебе письмо, не будет только диалога…
Ты не приедешь нынче вновь, не одолеть дорогу тройке,
Но чай Дуняша принесла и испекла мне вкусной слойки…
Нет, лучше сочиню сонет, а ты мелодию напишешь.
И солнце выйдет из-за туч, подхватит ритм капелью с крыши!
Пришлёшь мне песню как привет, любовью этот мир наполнишь,
А дирижёр – сама весна – с раскатом грома, блеском молний!
Вдруг птицы громко запоют, команде этой очень рады,
Весна для каждого нужна, она надежда и отрада…
И снова я смогу в саду бродить до самого заката,
Мой мир такой, совсем простой, но мне другого и не надо...
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Виталий ФАТЕЕВ
ЖЕНШИНЕ!
Брось меня в объятья ночи,
Голоси со мной навзрыд!
Между нами в звездоточьях
Сердце в небе говорит!
ДАЧНИКАМ!
Деяния мои укрыты снегом...
Но прозвенит звонок весны,
Вонзятся в небо прописи побегов:
Ядрёные на вкус,чесночные сыны!
***
Трескучий ледоход...
На Солнце играя,
Мимо меня проплывают
Следы рыбаков
В широком формате.

Анна КОРЖАВИНА
ПЛАТЬЕ ЦВЕТА ГРАНАТА
Между курсами и работой,
Между акциями и сводками
В старом доме из полумрака
Светит платье цвета граната.

А рука такая тонкая,
Что дотронуться было б страшно...
Где-то рядом с родными высотками
Пахнет ландышем.
Кто она? Ничего не выяснить.
Двести лет песок уже сыпется,
А мобильник хочется выбросить.
Остановишься-мигом вытесняет...
Он откроет банк в самом центре города,
За два дня до того, как стукнет тридцать.
В пятьдесят он встретит ту даму из молодости.
Но не на картине её увидит.
***
О чем же ты думаешь, ласточка,
Когда пролетаешь над городом
По самые крыши засыпанным
Серебряной музыкой снов?
Глянь:небо к земле пригибается,
Метель ведьмин шабаш затеяла,
Во тьму погружаются люди
И только луна не спит.

Максим ТОКАРЕВ
ТРАВЫ ВЕЧНЫЕ
Вечно юный не пошлёт проклятье возрасту.
Вечно мудрый никого в пылу не обвинит.
Травы вечные не стопчутся, не скосятся,
Среди них цветы - как человечьи дни.
День - цветок, он дик, взрастает и пугается
Крика птиц и шума луговых ветров.
Вечная трава к цветку, как кошка, ластится.
В шуме создаётся шелест вечных слов.
НИКОЛЬ
Автобусы и трамваи,
Дома, и на мостовых
Предчувствие вёсен рая,
Предчувствие снов цветных.
Идёшь Плывёшь,

В дым розовый меня зовёшь.
Николь, Николь, Николь.
Я потерял покой,
А вместе с ним и прошлые исканья.
Обид вкусил я соль,
Прекрасная Николь,
И, как воды, хочу с тобой свиданья.
Себя ощущал серьёзным,
Но лёгкость шагов твоих
Вернула беспечный воздух
С круженьем надежд моих.
Забот,
Невзгод
Тревожный чёрный дым уйдёт.
Николь, Николь, Николь.
Я потерял покой,
А вместе с ним и прошлые исканья.
Обид вкусил я соль,
Прекрасная Николь,
И, как воды, хочу с тобой свиданья.
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