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Честно говоря, устали наши авторы от долгой зимы, захотелось им очень весну
приблизить с еѐ теплом и цветением – этим темам посвящены стихотворения Татьяны
Колесса и Ирины Волк – дебютантки нашего издания. Также впервые публикуется
лирическая сказка Евы Вашир (псевдоним активного члена редколлегии «Литературного
букета» Ирины Вашкевич) – стоит надеяться, что она и в дальнейшем не только будет
участвовать в обсуждении и отборе произведений для издания, но и радовать своими
произведениями.
А Мария Рунова в своем эссе рассуждает об искусстве изящной полемики – спорить
тоже нужно уметь! Но считаю бесспорным то, что весна – время очаровательного
обновления и воздухом еѐ хочется дышать в полной мере.
Руководитель студии художественного слова «Герои нашего времени» Центра
хореографического искусства г. Пензы, член Союза российских писателей
Максим Токарев.

Ирина ВОЛК
***
Растопи мне снега,
Подари мне весну.
Может быть, навсегда. ..
Я тебе помогу!
Ты подаришь тепло?..
Я огонь разожгу !
Но опять замело..
Я тебя подожду..
Ведь я верю –придешь!
Ты моя же весна..
СМС-ка мне: "Ждешь?! "
Жду!!! Тебе я верна...

Татьяна КОЛЕССА
***
Так просто сделать женщину счастливой!
Всего лишь улыбнуться и обнять,
И станет она вдруг такой красивой,
Глаза начнут от радости сиять!
Так просто сделать женщину счастливой!
Цветы ей, нежность и внимание дарить.
Когда захочет, пусть побудет слабой

Тут нужно поддержать, и защитить...
Так просто сделать женщину счастливой!
Дать ей про беды и несчастья позабыть,
Пусть станет, наконец, прекрасной павой!
Ну, и любить еѐ, конечно же, любить!
ТОЛЬКО ТЫ МЕНЯ ЖДИ...
Скоро будет весна, улыбнѐтся апрель.
Все растают снега, заиграет капель,
Солнце будет сиять, гром греметь, лить дожди,
Только ты в меня верь, только ты меня жди...
А когда я вернусь, мы с тобою поймѐм,
Что мир создан для нас, вместе счастье найдѐм,
Запоют соловьи, всѐ у нас впереди!
Только ты в меня верь, только ты меня жди...
Вместе встретим рассвет и проводим закат,
Чудесами всегда мир безмерно богат!
У окошка, прошу, ты сирень посади,
И к тебе я вернусь, только ты меня жди...
Он придѐт, наконец, наш счастливейший день!
Ароматом тогда зачарует сирень...
Оттого, что ты жить без меня не могла,
Потому что любила, потому что ждала...
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Максим ТОКАРЕВ
БЕЛЫЙ СНЕГ ПОКИДАЕТ ВЕСНУ
Не найдя пониманья с капелью,
Белый снег покидает весну,
Он в душевный мой мир заглянул,
Перед тем, как уйти в параллельный.
Зиму всю сквозь себя пропускаю,
Вспоминаю по снегу шаги
И кружащие букли пурги,
К наступившей весне привыкая.
Не бывает зима позабытой.
Помяну добрым словом я хлад,
В нем тепло находил, словно клад,
Клал его бережливо под свитер.

Белизна – это пик очищенья
Желто-бурой и грешной земли
И звучанье простуженных лир,
Сильно жаждавших песен весенних.
И. О. ЛУНЫ
Взяв фонарик ночью темной,
Сделаюсь И. О. луны,
Лес мне будет подчиненным,
Заслужу поклон сосны.
Только не хочу я власти
Над безмолвием глуши.
Лишь домой быстрей попасть бы –
Вот желание души.
Ждут меня родные стены,
Ждет тепло, и ждет уют,
Лес из комнатных растений,
На стене картинный пруд.
С уменьшенною природой
Дома я лишен тревог,
Все же дикою дорогой
Приказал идти мне Бог.

Мария РУНОВА
О СЛОВЕСНОМ ФЕХТОВАНИИ
Люди не умеют культурно пикироваться. О, где эта волшебная французская традиция
придворных острот и афоризмов, где эта манера чувствовать директорию спора,
конфликта и умение не выходить за ее пределы, пребывая на грани фола, исторгая
косвенные посылы в другие пласты реальности и сюрреализма?
Хочется, чтобы тебе ответили по делу и элегантно, как строчкой стиха с выверенной
рифмой... вокруг же культурные люди. Но нет… Тебя хотят дискредитировать в духе
товарищеского суда.
Какое уж тут дуэльное буриме.
Как минимум хочется покоя. Как максимум – красивого и честного фехтования.

Ева ВАШИР
СКАЗКА О ВЛЮБЛЁННОМ РЫЦАРЕ ВЕТТИНСЕ И СИЯЮЩЕЙ ПРИНЦЕССЕ
ЭЛЬГИНЕ
Звѐзды ярко сияли над головой рыцаря Веттинса, впервые заступившего на караул возле

замка принцессы Эльгины. Но, увидев саму хозяйку замка, рыцарь понял, что она может
сиять ярче всех звѐзд Вселенной. Веттинс был очарован красотой Эльгины и лучами,
исходящими от неѐ. Он крикнул ей вслед:
-Я люблю Вас, Ваше Высочество! Я Вас ждал всю жизнь!
А принцесса даже не обернулась в его сторону.
Тут же рыцаря разжаловали из охранников принцессы, сочтя его безумным.
Он стал скитаться по улицам и везде говорил: «Я люблю принцессу Эльгину!»
У всех, кто сталкивался с этим рыцарем, даже не оставалось сомнения, что он
свихнулся.
Лишь седобородый мудрец Аквенир сказал ему:
-Знаю, что ты не сумасшедший, Веттинс. Ты действительно очень влюблѐн. А принцесса
не ответила тебе взаимностью, потому что она спит. Она самая что ни на есть спящая
красавица. Сказку про такую ты, наверное, читал.
-Но какая же Эльгина спящая красавица, когда она ходит, ездит в карете, говорит,
танцует на балах. И даже, как я слышал в последних новостях, собирается замуж за
иноземного короля, - возразил Веттинс.
Аквенир ему радостно:
-Вот ещѐ одно подтверждение, что ты в своѐм уме! Здраво рассуждаешь… Однако мне
известно всѐ то, что для тебя является тайной. На то я и мудрец. Принцесса, когда
услышала от тебя признание в любви, готова была тебя полюбить в ответ, но только
колдовской ветер, прилетевший из далѐкого королевства, где живѐт еѐ нынешний жених,
погрузил твою красавицу в лунатический сон. И она вроде всѐ делает как наяву. В том
числе и замуж собирается, повинуясь колдовству.
-Но я слышал, что лунатический сон только ночью случается, когда луна светит.
-А этот лунатический сон вызван колдовским ветром, которым управляет иноземный
король, желающий получить красавицу Эльгину в жѐны. А вовсе не луной.
-Тогда я должен вырвать мою любимую из рук иноземного короля! – вскричал Веттинс.
-Не надо никого вырывать. Ты можешь не справиться с войском этого короля и
погибнуть. Тебе нужно лишь запастись терпением. Она всѐ равно проснѐтся. Только жди.
Терпение – такой же подвиг, как и храбрость. Ждал Веттинс, пока Эльгина проснѐтся,
аж двадцать лет. За это время иноземный король погиб в военном походе, и колдовство
ему никакое не помогло, а Эльгина, чья красота, защищѐнная чудесным сиянием, так и
осталась неизменной, вспомнила рыцаря Веттинса, объяснившегося ей в любви за
мгновение до сна, и вышла за него замуж.
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