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В первом выпуске наступившего 2019 года читатели, конечно же, увидят стихи,
навеянные новогодней тематикой. Атмосферу продолжающегося праздника создают
Виталий Фатеев и Татьяна Колесса. Не обошёлся номер и без лирико-философского
настроя – в этом плане постарались Елена Мир (Смирнова) и Наталья Деревянчук, в чьих
стихах проглядывает драматизм исканий человеческой души. Да, наше издание может
передавать различные оттенки настроения – от празднично-фейрверочного до серьёзноглубокомысленного.
Руководитель студии художественного слова «Герои нашего времени» Центра
хореографического искусства г. Пензы, член Союза российских писателей
Максим Токарев.

Виталий ФАТЕЕВ
ЭКСПРОМТ, НАВЕЯННЫЙ НОВОГОДНИМ ФОТО
Конфетти освети – и шампанское голову вскружит!..
По иголкам нарядно спускается с неба звезда.
За окном то стихает, то вьюжится
И котёнком ложится в ладонь кружевница зима.
Перелив глубины…
Скоро праздник возьмётся за талию.
Будет ночь танцевать и свечами блистать зеркала!
Новый Год на дворе! Хочешь… сразу уедешь в Италию?!
Где смеются и плачут гитары
И у ног закипает в лазурной палитре волна.

Татьяна КОЛЕССА
***
Прибрежных улиц тишина, и сонный город пуст...
Дымок из труб вьется слегка, и слышен снега хруст.
А огоньки в окне уже приветливо горят,
Родные ждут меня давно, я встрече с ними рад.
На Рождество и Новый год всегда спешу сюда,
Здесь сброшу ворох я забот, забуду про года...
Опять до самого утра горят в столовой свечи,

А мы сидим и пьем вино, и не смолкают речи...
Нет для меня людей родней, чем в этом доме старом!
Так хорошо в кругу семьи! Сюда спешу недаром...
Меняет вновь за годом год свой торопливый бег,
Но благо, что со мной СЕМЬЯ - награда, мой успех!

Елена МИР (СМИРНОВА)
СВЕТИ!
Если тебя оттолкнули
И указали на дверь,
Ты притупи свои копья:
В слабости сила, поверь!
Ты не доказывай правды,
Бисер не надо метать.
Крылья свои не приставишь
Тому, кто не может летать.
Если тебя не любили,
Лгали иль предают,
Отступи, прости и оставь их –
Мы же ещё не в раю.
Прошлое не повторится,
Сердцу покой верни.
Помни любимые лица,
Чувства в себе храни.
Падая, разбиваясь,
Каясь, иди вперёд!
Прощая, прощай… прощаясь,
В огонь превращая лёд.
Не проклинай, обижаясь.
В любовь обращая зло,
Забыть и простить стараясь –
Как ни было б тяжело,
В сумерках душных залов
Не сбивайся с пути,
Не бойся мечей и кинжалов.
Не угасая, свети!

Максим ТОКАРЕВ
БОГИНЯ
Я несбыточную полюбил
И своё воображенье
Тайным счастьем наделил,
Но ещё в сомненье:
Она или не она,
А вдруг не в меня влюблена?

Выплыла из-под небес богиня
На воздушной лодке золотой.
И она приветлива с другими –
Только не со мной.
Для богини имя я нашёл –
Называть его не буду –
Я усвоил хорошо:
Звук развеет чудо.
Привычные дни цветут.
Любовь как с нимфеями(*) пруд.
Выплыла из-под небес богиня
На воздушной лодке золотой.
Пусть она приветлива с другими –
Будет и со мной.
-----*) Нимфея – водное цветущее растение, то же. что кувшинка.

Наталья ДЕРЕВЯНЧУК
ДУМЫ
Думы! Я убежала б от вас!
Но куда?
Губы! Позабыть бы суметь мне вкус ваш
Навсегда!
Речи! Красиво льют вас немые
Уста.
Свечи! Зажгите огонь, чтоб скатилась
Слеза.
Тайна! Скажи, а есть ты на свете
Иль нет,
Зная, что мы потушим твой
Свет.
Чувства! Я заперла душу
От вас.
Судьбы! Оставьте в покое вы
Нас!
Больше… я не сумею
Прощать!
Что же? Кого мне на помощь

Позвать?
Негде… усталую душу
Согреть!
Верьте! Авось перестанет
Болеть!
Может, смогу я покой
Обрести?
Что же? Вот так день и ночь мне
Идти?
Устала! Всего полдорги
Смогу!
Стало быть, я от счастья
Бегу?
Думы! Не плюйте вы в душу
Мою!
Губы! Целуйте других –
Отдаю!
Тайна! Свои мне дороги
Открой,
Зная, что очень далёк мне мир
Твой!
Смею свой путь одинокий
Проклясть!
Верю! Дороги зависят
От нас!
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