ЛИРИКА
ПРОЩАНИЕ С РОДИТЕЛЬСКИМ ДОМОМ (Папе с мамой)
Скупой поцелуй отца.
Добром и слезами мать.
Напутствия без конца… Поехал мечту покорять.
И поезд понес меня
Сквозь тысячи тысяч лет,
Не зная как сложен путь,
Нетрудно давать обет:
- Я, мамочка, раз поступил,
Свое уж не упущу.
Отец, ты меня не учи,
Я сам себя научу.
А поезд несет меня
От дома. В семнадцать лет
Мечтал от вас вырваться я,
Теперь же той спеси нет.
На полке на верхней лежу,
В окне лишь поля и леса,
Как жить я без мамы смогу?
Как справлюсь я без отца?
Кто будет мне вместо сестры?
Заменит ли кто-то друзей?
И будет ли мне везти?
И будет ли солнце светлей?
А может не поздно стоп кран
Рвануть? Закричать: «не хочу!»
Да, что я, как не пацан.
Как девка, по мамке грущу.
И сердце тревожно стучит…
Шаги проводницы бьют…
Я все еще с вами, но тут.
А завтра уж Питер. Там,
Надеюсь, вас не подведу…
Я в поезде перебоюсь,
И плечи расправив, пойду.
Писать буду вам про себя.
И ждать с нетерпеньем ответ.
- Закончил с отличием я.
И девушка есть. Всем привет.
Квартиру купил. На Неву
выходит мой кабинет.
В театре все хорошо.

Приехал бы к вам, но нет.
Опять на Оскар лечу.
Детишки растут у нас,
Короче, сил нет, как хочу…
…И тут до меня дошло, когда поезд на станции встал,
Развеяв мечты мои
Проскрипел и опять побежал…
Я может еще не совсем
Знаю, куда рулю…
Но ясно мне четко, меж тем,
Насколько я вас люблю.
Насколько я вами горд,
Насколько сам вами любим…
А поезд едет вперед…
И путь его неудержим…
И остается лишь мне
На вашу любовь уповать
И в самом сладком сне
О доме родном мечтать.
И вновь я в объятьях отца,
И снова целую мать,
Поезд, постой, не спеши
Мне надо вам столько сказать…
25 августа 1998

«РОДИНА» (моей деревне Демидова)
Свежий воздух полной грудью…
Спину, выгнув, распрямлю…
Я на родине могутной!
Я не верю. И не сплю.
Я, как городская кошка,
Что из каменных лесов
Вдруг увидела лукошко
Ей невиданных цветов.
Т траву, что с голодухи,
Рвет зубами, стебль жует.
Я вдыхаю полной грудью
Этот чистый кислород.
Словно я влюбился снова,
Словно жизнь мне вновь дана
Все забыто – нету злого!
Я люблю тебя, страна!
Эти нивы, эти чащи,
Стаи диких комаров.
Я вдыхаю луг кричащий,
А на выдохе – любовь.
Я руками обнимаю
Этот воздух, мне родной.
И водою умываю
Душу, сердце. И покой…
Я вернулся, чтоб уехать.
Я уехал, чтоб пристать…
От всеобщей страстной пляски
Отдохнуть. Чтоб лучше стать…
Мне б хоть раз в году вернуться,
Подышать, подумать всласть
И наестся свежих ягод,
Чтобы где-то не пропасть.
24 июля 2010

МЕМУАРЫ ВЕТЕРАНА (Деду в 90 лет)
Мемуары ветерана
Без стакана,
Без кинжала.
Без озлобленности,
Быта…
Прошлый век,
Почти забытый…
«Девяносто!» - это близко.
Это как секунда, мысли…
Быль или не быль, жизни миги
На страницах его книги.
Мемуары ветерана,
Прошлый век…
Как ни странно…
Мемуары ветерана…
То ли снег идет,
То ль ветер,
Люди дремлют в интернете.
В ритмах современной жизни
Забывают об отчизне.
О, истории! О дедах!
О великих, о победах!
И о том, что даже было,
Извините, прошлым летом!
Дед сидит, лицо в чернилах.
В прошлом веке нет морщинок…
Пишет деда мемуары!
Мемуары? Это странно…
Он писал ин на покосе
И в болоте, и меж сосен,
На лестной тропинке дикой,
На зароде среди липы.
И вживую – новый способ –
Декламировал наброски.
За столом вещавший деда
Нам ребятам-непоседам
Рассказал, как это было…
…………………………………………
И сейчас наш бородатый

С книгой, словно Лев лохматый,
«Девяносто!» отмечает.
Гордость деда распирает:
- Не Толстой я!
И не Пушкин!
Не историк Стас Ватрушкин!
Написал, чтобы вы знали,
Как страдали и мечтали!..
Мемуары ветерана…
Это странно?
Это странно…
Деда гордо поздравляю!
Больше ста ему желаю!
Есть теперь чему учиться,
Книга деда – не синица!
Чтоб в руках ее держали,
Прапраправнукам читали!
Мемуары ветерана!
И ничуточки не странно!
Январь 2009

