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Нынешний, июльский номер «Литературного букета» полностью стихотворный. Его я
позволил себе открыть собственным стихотворением, посвященным недавно ушедшему в
Вечность замечательному русскому поэту Андрею Дементьеву. Оно было написано в 2013
году после его впечатляющего выступления на Российском литературном собрании.
В данном выпуске представлены также стихи Татьяны Колесса, Лилии Вахитовой и
Натальи Терновской, дебютировавшей в прошлом номере, но делающей уже уверенные
шаги в лирическом творчестве.
Руководитель студии художественного слова «Герои нашего времени» Центра
хореографического искусства г. Пензы, член Союза российских писателей
Максим Токарев.

Максим ТОКАРЕВ
ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ АНДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА НА РОССИЙСКОМ
ЛИТЕРАТУРНОМ СОБРАНИИ В 2013 ГОДУ
Он на Собрании литературном
Стихи осмелился произнести,
И тут же негодуют бурно
Собратья по перу в «сети»:
«Зачем сейчас архаика нам эта?
Он так же сорок лет назад писал.
Неактуального поэта –
Послушал многолюдный зал».
Когда же он стихи перед народом
Читал о доброте и о любви,
О похоронках в злые годы –
Простыми понят был людьми.
С каких же пор культурная элита
Спесиво от народа отошла –
И милосердие забыто,
Душа открытая – смешна.
Хотя сбивает с ног волна цинизма,

Поэта речь возвышенна, чиста:
Он заступился за Отчизну –
Не заслонить ему уста.
* * *
Когда наскучат и фейсбук, и вайбер,
Прочти экран заброшенного пруда,
Приди к нему как будто ниоткуда
И посмотри , какой вода бывает
Меж островами ряски изумрудной,
Молчащая о тайнах жизни чудной,
Которую ты можешь вдруг постигнуть.
Не все же по обычным дням скитаться.
И начинай тому вдруг удивляться,
Что можно в водах и русалку кликнуть.

Татьяна КОЛЕССА
***
Мы каждый день становимся другими,
Не замечая этих изменений нить.
Вдруг души близкие становятся чужими
И трудно их, как ранее, любить...
Не потому, что кто-то лучше или хуже,
А потому, что иногда расходятся пути.
Порою расстаются больно, неуклюже,
Но каждому дано свой путь пройти…
Любовь – это волшебная стихия!
Она зовёт нас радоваться, петь…
Чудесная, земная эйфория,
С любовью и не страшно умереть…
Быть вместе счастье, когда любишь!
Любовь – то чувство, что нам дарит Бог.
А остальное - постороннее, пустое,
На свете много разных есть дорог…
***
Вымолила тебя у Бога…
Я не знала, что так бывает,
Что уходит из сердца тревога
И внезапно грусть отступает...
Заживают на сердце раны,
Улыбаются губы сами...
И не важны совсем изъяны ,
Если связаны мы сердцами...

Лилия ВАХИТОВА
не рай
слово мой сарафан
словно я серафим
сизым крылом строфа
синим экраном фильм
слово мое играй
пощекочи пером
вырядись в пух и прах
вырубись топором
словно тебе пора
больше не быть игрой
слово мое не рай
дикий пчелиный рой

Наталья ТЕРНОВСКАЯ
О ЛЕТЕ
Золото колосьев,
Бирюза небес,
Яшмовое солнце,
Изумрудный лес.
Дорогой и светлый,
Жаркий лета дух
Разметал по ветру
Тополиный пух!
И наполнил соком
Спелые плоды,
Солнечным потоком
Разогрел пруды.
Летний дождик, здравствуй!
Каждый тебе рад!
Бархатные астры
В радуге горят!
Бабочки порхают,
Опыляя луг.
Отдаёт нектаром
Знойный лета дух.
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