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  В зимней поэзии есть своё очарование. Нынешний выпуск открывает стихотворение 

Татьяны Кадниковой о заснеженной Пензе. Вторит Татьяне и Лидия Акимова. Но вот 

пробились алые гроздья рябины в строках дебютантки нашего издания Надежды 

Харчилиной. А вот Татьяна Колесса пишет о женском очаровании, которое радует в 

любую погоду. 

 

Руководитель студии художественного слова «Герои нашего времени» Центра 

хореографического искусства г. Пензы, член Союза российских писателей  

Максим Токарев. 

 

 

Татьяна КАДНИКОВА 

 
* * * 

Пенза. Заснеженные дворы… 

Кусты в свитерах пушистых под горло… 

Как наши предки были мудры: 

Приподнимали храмы на гору.  

 

Глянь, человеческая река 

Ввысь течет. Наших дней цепочки 

Устремляются под облака… 

Сверху округа видится зорче. 

 

Милые сердцу ее штрихи: 

Кормятся с рук мечты и голуби. 

И старые домики, как стихи, 

Прочитываются на странице города. 

 

Спит в фонтане вода, чуть дыша, 

Ртуть — в градуснике, а в часах — кукушка. 

Лишь — на крылышках снега — душа 

Готова парить от избытка чувства 

 

В гуще рождественской кутерьмы, 

Меж продавцами, порой несносными... 

Мы долгие странники этой зимы — 

К самим себе нас ведет Московская. 

 

Старый художник попал в "струю", 

Картины выставив утром погожим: 



Пенза в них жизнь проживает свою, 

Как неразгаданный замысел Божий.  

 

 

Лидия АКИМОВА 
 

* * * 

Укутан холод в снежную пургу. 

Сугробами мы измеряем зиму. 

И ждёт душа весеннюю пору – 

Ту, что, как в детстве, нам необходима. 

 

 

И белым-белым принтом разлилась 

По покрывалу зелени укрытой... 

И снова снегом вьюжным занялась 

По той тропе, сегодня позабытой. 

 

У перевала сядет, подождёт... 

Под мост заглянет, может, не нарочно. 

Наивно красным щеки подожжет 

И в прятки поиграет со мной точно... 

 

Ты приходи, заглядывай, нет-нет. 

А я тебе теплом согрею руки. 

Заварим чая бархатный букет! 

Ты приходи… хоть просто так – от скуки! 

 

Надежда ХАРЧИЛИНА 
 

РЯБИНУШКА 

 

Кудрявая рябинушка, 

Манящая краса. 

Подруженька, голубушка, 

Сердечная моя. 

 

Все тайны сокровенные 

Тебе я расскажу. 

В тени ветвей кудрявых 

От зноя отдохну. 

 

Придёт зима морозная, 

Настанут холода. 

Ты ягодою спелою  

Накормишь снегиря. 

 

Стихи и песни льются, 

Рябина, о тебе. 

Сияют гроздья алые, 

Умытые в росе. 

 



Не гнут тебя сурово 

Ветра и холода. 

И пусть огонь рябиновый  

Не гаснет никогда. 

 

Татьяна КОЛЕССА 
 

* * * 

Есть женщины как капли колдовства,  

С манящими, волшебными глазами,  

В которых истинная тайна естества  

Прикрыта страхами и детскими мечтами...  

 

 

Они, как сон, как утренний туман,  

Приходят и уходят в никуда,  

Таинственный, волнующий дурман,  

Манящий, словно дальняя звезда...  

 

 

И если встретите такую на пути -  

Старайтесь сделать всё, чтоб удержать,  

Стремитесь на руках её нести,  

С такой всю жизнь вы будете летать!  

 

Максим ТОКАРЕВ 
 

В РАЗНЫХ УГОЛКАХ ВСЕЛЕННОЙ 

 

Диалог у лета с зимой –  

Диалог меж мной и тобой. 

Легок каждый вопрос и ответ. 

Диалог меж ночью и днем, 

Диалог меж льдом и огнем 

Оставляют немеркнущий свет. 

 

Лентой грез 

Душа у меня опоясана. 

В разных уголках вселенной 

Можем быть одновременно… 

Все же судьбой мы единою связаны. 

 

Диалог у неба с землей, 

Чем-то схожий с нашей судьбой,  

Вытекает из шума ветров.  

Диалог меж явью и сном –  

Это дни, когда мы вдвоем, 

И они нам дороже веков. 

 

Лентой грез 

Душа у меня опоясана. 

В разных уголках вселенной 



Можем быть одновременно… 

Все же судьбой мы единою связаны. 
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