Âèêòîð Þðîâ
***
Она кормила голубей,
Немолода и одинока,
Никто не обозначил ей
Судьбой отпущенного срока.
Они ей были как родня,
Как тени ангелов, как дети,
И их привязанность ценя,
Она была за них в ответе.
Она кормила голубей
На сером стареньком балконе.
Они толпой спешили к ней,
И брали корм с ее ладоней.
Там, за окном, жила страна,
Гудела басом днем и ночью,
Но... полумрак и тишина
В холодных стенах «одиночки».
Ушла любовь, работа, жизнь,
Остались скука, ночь и птицы.
В друзьях — знакомые бомжи
И пожелтевших снимков лица.
И только птицы за стеклом,
Свои, привычные, живые,
Делились с ней своим теплом,
Как в детстве маки полевые.

Но как-то вдруг морозным утром,
Она не вышла на балкон,
И он, одетый перламутром,
Стал неприветлив, незнаком.
В открытом утреннем окне
Мелькали тени, чьи-то лица...
А там, в холодной вышине,
Кружились брошенные птицы.
ã. Ýðòèëü
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

Àëåêñàíäð Äâîðíèêîâ
***
Высоко над головой,
На небесной глади
Ветер буйною рукой
Тучам треплет пряди.
И летит из них снежок —
Белый и искристый.
И ложится на лужок
Простынею чистой.
Он ложится на поля,
Рощи и дубравы,
Наряжает тополя,
Одевает травы.
Укрывает, чтоб зимой
Холода не знали.
И под снежной пеленой
Крепко, сладко спали.
ïîñ. Ïàíèíî
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

Þðèé Áîðîäèí
***
Пока мои стихи — черновики,
Они еще бессмысленно-легки —
Не связаны ни ритмом, ни созвучьем, —
И впрямь черны, как в беспорядке сучья
Сырой и голой мартовской ольхи.
Покуда это росчерки, штрихи,
Я все еще во власти предвкушенья,
Что зашумят листвой мои стихи
С весеннею эпохой возрожденья.

И пусть потом не будет мне прощенья:
«Понамарал я столько чепухи...»
Ну, а пока, не важно, что условно,
Я — господин несказанного слова.
ïîñ. Ïàíèíî
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

Âèòàëèé Àïåâàëîâ
ÌÓÇÛÊÀÍÒ
На что он тебе, твой великий талант,
Скажи мне, бродяга, скорей.
Играет на улице блюз музыкант
При свете немых фонарей.
Кому и зачем ты поешь через боль,
Не слыша жестокой молвы?
Ведь то, что однажды случилось с тобой,
Уже не случится, увы.
И где, наконец, твои мысли теперь
Нашли долгожданный приют?
Как много на свете случайных потерь
И горьких часов, и минут!..
Помог ли тебе твой великий талант
Понять, и простить, и успеть?..
Играет на улице блюз музыкант,
И плачет прохожий в толпе.
***
И снова осень в платье ситцевом
Спешит прожить короткий век.
Завистливо следит за птицами
Упавший духом человек:
«Вы на кого же нас покинули
На перекрестке злых дорог?
А мы пропали, да не сгинули,
И даже Бог нам не помог.
Затянет ветер песню вьюжную,
И будет снег мертвецки чист.
Ах, мы никчемные, ненужные,
Как этот мокрый желтый лист!..»

Не плачьте, люди, вас не бросили
На произвол победы зла.
Горит костер из листьев осени,
Сгорает медленно дотла.
ã. Ýðòèëü
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

Âàëåíòèíà Õðèïÿêîâà
***
Вкрапила осень седину
В березовые пряди.
Из листьев сотканный узор
Скользит по водной глади.
И в набежавшую волну
Слетают листья-слезы.
О сколько их за жизнь свою
Роняли вы, березы?
Вы — символ Родины моей
И с нею льете слезы.
Все лихо с ней несете вы,
Березоньки-березы.
Вы — символ верности, любви,
Терпенья и страданья.
Вы — символ вечной красоты,
Вы — память, ожиданье.
Вы — память тех, кого уж нет,
Скорбите над могилой.
И у разрушенных домов
Вздыхаете уныло.
Вы — музыка моей земли.
Вам столько песен спето!
Вы — радость, свет, любовью к вам
Душа моя согрета.
ïîñ. Òîêàðåâêà
Òàìáîâñêîé îáëàñòè

Íèêîëàé Ôèëàòîâ
***
Эх, метель-метелица,
Снег в сугробы стелется,
Не видать ни зги.
Путь-судьба не длинная,
Крестик над могилою
У моей любви.

Рано ты ушедшая,
Муки перенесшая,
Что не так — прости.
Дума ты печальная,
Дума поминальная,
Душу мне не жги.
Горькое ты горюшко,
Лебединым перышком
От меня лети.
Эх, метель-метелица,
Снег в сугробы стелется,
Годы не гони.
ã. Ýðòèëü
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

Ëþäìèëà Êîíåâåö
***
Дождь слепой родился, как младенец.
Слезки, словно искры на ветру.
Облака, как сотни полотенец,
На лету их быстро соберут.
А вокруг звучит, как детский лепет,
Птичий гомон и птенцов их звон.
И плывет по небу Чудо-лебедь
К солнцу, как к царице, на поклон.
Захлебнувшись чудесами мира,
Удивляюсь мудрости земной.
В тишине дрожащей звуки лиры —
В перекличке с радужной весной.
ã. Ýðòèëü
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

