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Из новой книги 
«Давай нарисуем 

надежду...»

*  *  *

Отшуршала седая шуга. 
Обжигают ветра, холодны. 
Полонили снега берега 
До весны, до весны, до весны...

Загустела, застыла шуга, 
Ощетинив торосами льды. 
Побежит по лыжне Синильга 
До звезды, до звезды, до звез
ды...

Подо льдом то ли явь, то ли сны, 
Брезжит потусторонняя жизнь. 
Затанцуют позёмки, стройны: 
Запевай, зажигай, закружись!

Кажет издали выгнутый мост 
Кружевной белоснежный подзор. 
А зима укрепляет форпост, 
Вырезает морозный узор.

Тянет ровные строчки следов 
Там, где волн усмирился разбег... 
И напишут с других городов 
Нам друзья на полотнищах рек:

«Посмотрите -  у наших дверей 
Холода и зимы колдовство!» 
Зазвенит с колоколен церквей 
Рождество, Рождество,

Рождество!

ЛИСТАЯ СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Моей матери Гэлине Викто
ровне

1 .

Жизни грубая холстина 
На подрамнике войны: 
Валентина и Галина -  
Украина с Сахалином -  
Две окраины страны...

Безотцовщины хлебнули -  
Беднота да чернота.
Ах, как вдовы спины гнули,
Как ребят своих тянули,
Чтоб училась босота!

И учились, помогали,
Косы длинные плели,
Гладью «думки» вышивали, 
Выживали, добывали 
Горький хлеб родной земли.

...Отчим зол, як та скотына, -  
Бросит в угол сапоги:
«Ну-ка, дай сюда, Галина!» 
Береги себя, дивчина,
В лес от отчима беги!

Дома две сестрёнки малых -  
Ты им ягодок в горсти.
Лес да поле, ветер шалый...
Не сломалась, устояла, 
Добрый лес помог спастись.

Но причём тут Украина,
Коль течёт Амур-река? 
Приходил служивый к тыну, 
Сватал дочку Валентину...
Был жених -  издалека!

Полюбился Гале тоже 
С бравой выправкой солдат. 
Сам -  с Урала, и негоже 
Прогонять -  такой хороший, -  
Слыл красавцем у девчат.

Уложила косы Валя 
Да в украинский венок.
Путь на запад. А у Гали 
(сами судьбы выбирали!)
Путь сложился на восток.

...Слали письма и приветы, 
Редко виделись. Так вот -  
Дочерей назвали -  Светы,
Что в один родились год...
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И работа, и достаток,
Мир да труд -  и жить легко. 
Украина с Даль-востоком -  
И не так уж далеко!

Были встречи, были речи, 
Угощенье на столе,
Песни долгие под вечер,
И на память обеспечен 
Снимок в фотоателье.

Две окраины сближались 
Красной площадью в Москве, 
Где транзитом проезжали 
(«В Мавзолее? Побывали!»)
И читал Союз скрижали:
«Миру -  мир! Труды -  земле!»
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У страны -  знамёна пёстры, 
Много песен у страны.
Все республики -  как сёстры, 
Их -  пятнадцать. Все равны, 
Все едины! Было просто 
Жить семьёй и без войны.

Были стройки и ракеты, 
Целина, и ГЭС, и БАМ!
Деток вырастили Светы...
Но задушены Советы!
Стали дальние приветы 
Чужеродным словом «спам»...
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Валентина, Валя, Няня...
Мы не знаем день и час.
Не казались расстоянья 
Так огромны, как сейчас.
Есть Россия -  нет Украйны. 
Под бомбёжками -  Донбасс!

Кровью пишется страница... 
Знал бы ты, Иван Франко,
Что вражда-беда стучится: 
Коломыя -  заграница,
А не просто далеко...

И страшна, страшна картина.
У экрана в тишине 
Помяни сестру, Галина: 
«Хорошо, что Валентина 
Не узнала о войне!»

ЕДУ К МАМЕ
Утонула ёлочка в снегу, 
Намело сугробов возле храма. 
Голубиных крестиков насыпано 
Щедро, как ромашек на лугу.

И стоит такая стынь и звень, 
Словно космос наклонился долу 
К колоколенкам церквушек

белых,
Слушать шёпот русских

деревень.

И воркуют голуби в тиши,
У скамейки крошки собирая,
И взлетают, чтобы перелистывать 
Русь, молитвослов твоей души.
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