
Эмигрантский  вальс
Стихи 96 стр. 177 х 125
Первое издание

Сборник составлен из стихов, написанных автором в разное
время. Они не представлены в хронологическом порядке их
написания, что неудобно при погружении в них. Автор
расположил их по темам, что удобно при чтении:
ностальгия;
стихи о матери;
любовь;
разное.

Россия, Россия…Тебя покидал я печальноПод стонущий крик журавлей,Под шелест берёзок прощальныйИ шёпот седых ковылей.Пылала за окнами осень,Плыл меди неистовый звон,Стучали на стыках колёса,Качался в такт стуку вагон.Туда, где холодные росы,В чужой неприветливый край,Навечно судьба меня бросит.Прощай, край любимый, прощай!И я вспоминал, всё что прожил,Родных и друзей вспоминал,Как будто, дела подытожив,Уже этот мир покидал.Дымя сигаретою нервно,Опять убеждал себя в том,Что был ни последним, ни первым,Кто бросил родной отчий домО, родина! Так уж случилось,Гоним от тебя я судьбой.Но здесь моё сердцеоднажды забилосьИ вечно пребудет с тобой.



Россия! В каком же столетьиТы вновь соберешь у себя,Покинувших в дни лихолетийОтчизну и дом свой, скорбя.Иль, может, забыв об отличьи,Забыв, как звала его мать,Иван со славянским обличьемСэр Джоном навек должен стать?
Сторонка мояСнова вспыхнула золотом осень,Рдеют кисти рябин на виду,Паутин пролетающих проседьОтражается в синем пруду.За околицей хлеб колосится,И конца тем хлебам не видать...Как же мне повезло здесь родиться,Жить бы вечно и не умирать!Скачут кони легко и игриво,Цокот, храп да пронзительный свист,Вьются огненным сполохом гривы,Звон бубенчиков весел и чист.По просёлку промчат меня кони,Распаляя румянец ланит.И от радости сердце застонет,И в бескрайнюю даль улетит.За последней осенней зарницейГрянут злые твои холода,Яркой радугой снег заискрится,Льдом покроется в реках вода.Полыхнет снег огнём самоцветов,Все тропинки вокруг заметёт.День проснётся лазоревым светомИ багряным закатом уйдёт.Я люблю эти вешние воды,Летний зной и лугов аромат,И осенних красот хороводы,И студёной зимы снегопад.Не забыть мне родные просторы,В сизой дымке вечерней поля...До последнего вздоха мне дорогКрай родимый, сторонка моя.*   *   *Кони вихрем летят по дороге,Вьётся гривы волнистая прядь.Заколдует меня, заворожитИ поманит вернуться опять.



СынЯ недавно опять посетил отчий дом,Словно в детство моё окунулся на время.Там всё так же, отец только в мире ином,Сдал недавно житейское бремя.Неприметно и тихо живёт в доме мать,Стонет, старым болезням не рада.Продолжает копить, да внучкам раздавать,По привычке считая - так надо.Как проста моя добрая старая мать,Старомодно - наивная малость!У меня ж, как ни стыдно мне это признать,К ней участия мало осталось.Я бы с мамой остался вдвоём навсегда,Да от дел не могу оторваться.Вспоминаю я часто её, но беда,Что нечасто могу к ней собраться.Сам с собою один на один,Я, конечно, в душе понимаю,Что подлец я, и сукин я сын -Слишком редко я к ней приезжаю…Знаю! Чаще бы надо её навещать,Облегчать одиночества бремя!Было б радостно ей вспоминатьКаждой встречи счастливое время.Соберусь, наконец, и поеду я к ней,Обещать каждый раз перестану!Соберусь и поеду на несколько дней,Ведь однажды её не застану.
Поэт«Где настоящий он, скажи:В стихах ли полных неги томной,Иль в анекдотах, что поройС мужицкой грубой прямотойРассказывает беспардонно?Как правду отличить от лжи?»Подруга страстно ждёт ответа,Постичь желая суть поэта,Чтоб знать, кто он, наверняка.



Был короток ответ дружка:«Он человек, и потомуНичто не чуждо и ему!»


