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Не является неожиданностью, что тематикой сентябрьского выпуска «Литературного
букета» стала осень – с дождями, опадающими листьями и лёгкой меланхолией. Но
присутствуют, конечно же, и светлые нотки, как в стихотворных текстах Татьяны Колесса
и Натальи Терновской (Коровкиной). А каким уютом веет от рассказа Марии Руновой
«Визит к соседке» - при чтении прямо-таки ощущаешь вкус осеннего фруктового варенья,
произведённого героинями. И вам, дорогие читатели, желаю сладкой и красочной осени!
Руководитель студии художественного слова «Герои нашего времени» Центра
хореографического искусства г. Пензы, член Союза российских писателей
Максим Токарев.

Максим ТОКАРЕВ
ЯБЛОКИ БЕЛЫЕ
Осень сад накрыла
Желтым покрывалом...
Счастье с нами было,
А потом пропало,
Ароматом яблок
В судьбы к нам вторгалось...
Сад теперь так жалок,
Лето оборвалось.
Яблоки белые, как луна...
Ты, ненаглядная, мне нужна!..
Вкус любви узнали мы с тобой
Предосенней яблочной порой.
Ты кому улыбку
Нежно посвящаешь?..
Снегопадом зыбким
Сыпать обещаешь...
Цвет у снега белый,
Но не как у яблок,
Что сорвать сумела
Ты ладонью шалой...
Яблоки белые, как луна...
Ты, ненаглядная, мне нужна!..

Вкус любви узнали мы с тобой
Предосенней яблочной порой...
ЗВЕЗДОВОРОТ
Ночные бденья не терплю.
Уж лучше сон - не посиделки,
Где вина безрассудно пьют,
Где шутки глупы, речи мелки.
Хотя бывает - сон нейдёт,
И погружаюсь в размышленья,
Пока небес звездоворот
Не накрутил мне сновиденья.

Татьяна КОЛЕССА
***
Осинка бледная вся от смущения Почти березонька, почти бела…
Напрасно ты опять просил прощения,
Тропинка зря с тобой меня свела.
Ничто не склеится, ничто не сладится,
Не беспокой меня, не беспокой...
Года у нас под горку катятся,
Иди дорогой ты своей – другой...
Ведь мы с тобою слишком разные
И бесконечен этот спор.
Не говори же мне слова напрасные,
Не затевай вновь этот разговор.
Ничто не склеится, ничто не сладится,
Не беспокой меня, не беспокой...
Года у нас под горку катятся,
Иди дорогой ты своей - другой...
Трава истоптана, слова все сказаны,
Хочу я обрести в душе покой...
Ну чем же мы с тобой так крепко связаны?
Как будто заговор какой-то злой...
10 сентября 2018 г.
***
Внезапно эта осень наступила,
Ничто не предвещало холода.

Как-будто бы природа позабыла
Про солнечное лето навсегда...
И осень у тебя в глазах,
Осень ветром бьёт в лицо,
Птицы кружат в небесах,
Отчего-то жмёт кольцо...
Серый дождь в твоих слезах,
Стало на душе темно,
Холод слышится в словах,
Словно тебе всё равно...
Те птицы, что нам пели - улетели,
Тоскливо, гулко бьют колокола...
Стремглав и наши годы пролетели,
Любовь дождями осень залила...
И осень у тебя в глазах,
Осень ветром бьёт в лицо,
Птицы кружат в небесах,
Отчего-то жмёт кольцо...
Серый дождь в твоих слезах,
Стало на душе темно,
Холод слышится в словах,
Словно тебе всё равно...
Зачем зависеть нам от непогоды?
Мы от неё уедем - все дела!
Послушай же меня - какие годы!
Ты для меня прекрасней, чем была!
Только не руби с плеча,
Подари скорей тепло!
Я, молю тебя, шепча Нужно мне твоё крыло...
Мы с тобою улетим,
Незачем тебе манто!
А меня прошу, прости,
Если говорю не то...
10 сентября 2018 г.

Наталья ТЕРНОВСКАЯ
***
Дождь на улице, в душе и на щеках.
Плачет небо о потерянных годах.
И с погодою ненастной плачу я –
Где ты, лето, где ты, молодость моя?!

Смой тоску скорее, дождик проливной,
Взвейся радугой над миром, над судьбой!

Мария РУНОВА
ВИЗИТ К СОСЕДКЕ
У меня почему-то не получалось делать полноценно две вещи: во-первых, растворяться в
мужчине, в вечном служении этому живому богу в тапочках. И второй момент – я совсем
забыла, что такое девичье общение... то есть дружба с девчонкой...
Это когда ты приходишь домой к соседке, пододвигаешь стремянку к ее огромному
книжному шкафу и вытягиваешь с дальней полки "Властелина колец"... И вокруг какие-то
милые пылесборники, марки, картинки, флаконы с духами и раритетные уголки
дерявянных окон в пыльных, искрящейся на солнце паутинках .
Это просмотр каких-то мелодрам, обсуждение чувств за варкой варенья из позднего
урожая янтарных слив... Предчувствие счастья, синхронное сладкой дымке над тазиком
ароматного варева.
Бабушка с газетой, приходящая на кухню и оперативно мчащаяся в гостиную к вечно
включенному старинному телеку с программой "Время".
Дом как дом. Протертый местами, местами раненный перестановками мебели
паркет. Лепнина на потолке, оранжерея на подоконнике, солнце и тени, рисующие
невероятные подвижные конфигурации....
Я всегда была поборником быта и бабства. Но при этом иной раз так не хватает некой
трудноописуемой бытовой романтики. Когда ты занимаешься со своим мужчиной некой
полезной ерундой. И то же самое с женским общением – за рукоделием, заготовками,
какой-то простой, созидательной деятельностью...И все это в контексте каких-то историй,
сюжетов, сказок, мечт, вне суеты и метаний в десяти гаджетах и компьютерах.
Ничто не сближает так, как бытовая романтика. Ничто не делает женскую дружбу такой
близкой, как совместные занятия рукоделием, кулинарное творчество, разгребание
авгиевых конюшен, просмотр фильмов и взаимная ревизия гардеробов ...Конечно же:
обмен стратегическими планами по тотальному захвату сознания тепленькой, как
свежесваренное варенье, актуальной жертвы.
Мы с Анной заговорили друг друга до полной спонтанности трудового процесса.
Очнулись – волосы и футболки все в сладком, на столе стоит батарея банок с теплым
повидлом и желе, посуда помыта и можно приступить к поеданию пенок с варенья.
Не мешки ворочать, но анастезия от болезненной лени...
Но всё равно. Так и совершаются обыкновенные подвиги.
И пусть убоятся «боги в тапочках» – Аннушка уже купила сахар…
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