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Нынешний выпуск – праздничный! Наше издание отмечает юбилей: состоялся его 50
выпуск. И вот сегодня его авторы Лилия Вахитова, Татьяна Колесса, Олеся Краснова, аж
четыре Натальи - Деревянчук, Ходина, Терновская, Канакина, Виталий Фатеев, Анна
Коржавина, Марина Краснова торжественно преподносят своё творчество. А скоро мы
встретим ещё один праздник – Новый Год! И вам, дорогие читатели, желают в нём счастья
авторы и члены редколлегии «Литературного букета». А мы будем и дальше стараться
для вас и делиться плодами своего вдохновения.
Руководитель студии художественного слова «Герои нашего времени» Центра
хореографического искусства г. Пензы, член Союза российских писателей
Максим Токарев.

Лилия ВАХИТОВА
***
Семь раз отмеривай и режь –
вначале будет слово-брешь,
удар змеиного хвоста,
и было так, и будет так.
Собой заделывай дыру,
язык, соври, - и я совру:
вначале не было людей,
но боль рождения идей,
и от нее немая речь
пришла сама себя стеречь.
Но слово – брешь, а, стало быть,
ничто так и не стало быть:
ни ты - начало всех начал,
ни я, кто до тебя молчал.
Но брешь моя в тебе,
внутри,
о, говори,
о, говори.

Татьяна КОЛЕССА
***
Бездушным можно жить на свете,
Возможно, даже проще жить.
Быть вольным, как свободный ветер
И о прошедшем не тужить.
Бессердным проще жить на свете:
Не больно лгать и предавать,
Лишь выгода в приоритете,
На остальное наплевать.
Без чувств возможно жить на свете
И по теченью легче плыть.
Бессердным жить легко на свете,
Но невозможно лишь любить...

Олеся КРАСНОВА
***
Улетят на юг русские птицы,
Унесут тепло лета с собой,
Заберут они ясное солнце,
То, что грело нас летом с тобой.
И придут к нам дожди-листопады,
И застелют дороги снега,
И мы будем ждать птиц с тобой снова,
Тех, что в осень летят на юга.

Наталья ДЕРЕВЯНЧУК
***
Нет, не жалей, что на сердце так горько.
Как хорошо над землёй!
Так высоко подняла тебя гордость –
Ты свою боль успокой!
В жизни она оставляла надолго
Сердце твоё и судьбу.
Но вот опять завернула с дороги
Бросить словцо на ходу.
И укусила до боли, жестоко,
Высмеяв страсть и любовь.
Вот она снова стоит у порога

И усмехается вновь.
Но ты расправила руки, как крылья.
И, уваженья испив,
Сердце тревожно и гулко забилось
От настоящей любви!

Наталья ХОДИНА
БЫТЬ ЧАЙКОЙ
Как хочется стать чайкой
И улететь на берег морской
Оглядываться на землю украдкой,
Восхищаясь набранной высотой.
Смотреть на волны огромные,
Что на берег выносит прибой
Качаться на них не спеша и томно,
Наслаждаясь природной красотой.
Для счастья порой нужно так мало
Всего лишь немного побыть одной
Чтобы на мир не смотреть устало
Не отравляясь людской суетой.

Максим ТОКАРЕВ
СВОЙ ОБРЕТУ ЗОДИАК
Сметаются годы и дни
Метлою вселенского ветра.
Меня ещё кто-то хранит –
Великий, святой, многоцветный.
Увидеть все эти цвета
Так быстро ещё не решаюсь.
Земная уймётся беда,
Земная продолжится радость.
Закончится тёмная ночь,
И утро в земном многоцветье
Чудесно мне сможет помочь

Дневным пробудиться созвездьем.
Я свой обрету Зодиак
Из слов, добрых встреч и предметов.
С ним не потеряюсь впотьмах.
Я силой храним многоцветной.

Наталья ТЕРНОВСКАЯ
***
Пришла пора бордово-золотая,
Стуча в окно серебряным дождём,
Маня в леса грибным благоуханьем
И грея слабым солнечным лучом.
Парчовым рукавом взмахнула осень,
Птиц провожая в тёплые края,
Ведь поутру уже бодрит, морозит,
И позже занимается заря.
Щедра и величава, как царица,
Поит отрадным бархатным вином
И с ветром в ярком танце закружится,
Укрыв поляны пёстрым полотном.

Наталья КАНАКИНА
ЛУЧ
За окном вдруг зажглись фонари,
Свет неоновый манит – не жжет,
Только души он не озарил,
Радость глазу лишь отблеск даёт.
Солнца луч, даже если он мал,
Силу тайную с неба несёт,

Жмурясь, в небо гляжу… Как же так –
Мудрость Бога до всех достает!
Солнце залило светом весь дом,
Свет везде, даже в сердце моем!

Виталий ФАТЕЕВ
ПО МАЯКОВСКОМУ
Проснулся от грохота чувств!
Весна ломает лёд.
Лучшее из искусств:
Смело смотреть вперёд!
ТРИОЛЕТ ХАЙКЕТОК
Дар речи
Богом дан.
Где фонтан?

Анна КОРЖАВИНА
***
Серая ткань небес
Нас превращает в призраков.
Черный и мокрый лес
Смотрит до боли пристально,
После пожара гарь
Стаей вороньей носится...
Видишь стекло? Ударь –
Вспыхнет под солнцем просека.

Марина СМИРНОВА
***
вестибюль приютит наши души
ни станция не важна ни ветка
слушай
я скажу тебе - да
а ты - скажи мне
детка
КАЛАМБУРЫ
- рюманс
\-требуется сотрудник с сознанием компьютера
-Международная Космическая Странция
-котов – к труду и обороне!
-храпива
-коровоед
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