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Вот день прошёл.
Вот день прошёл и, слава богу,
На день осталось меньше мне,
Вернусь к родному я порогу.
Как раньше ехал я к родне.
И всё забудется и канет,
А жизнь как раньше закипит,
Дороже всех свобода станет,
Ещё милей домашний быт.
И рано утром, как бывало,
Уйду со спиннингом к реке,
Как я хотел, чтоб она знала,
По ней скучаю вдалеке.
Но дни пройдут, я успокоюсь,
На мир иначе погляжу.
И не спеша я обустроюсь.
Я постараюсь, докажу.
Ностальгия.
Сидишь, когда в автобусе,
И едешь ты домой,
Ну что – то в твоём голосе,
Какой – то он другой.
Комочком подкатило,
И что – то жжёт в груди,
Со мной не раз так было,
Спеша домой в пути.
Чем ближе подъезжаешь,
Сердечко бьётся так,
И сам подчас не знаешь,
Кто сжал его в кулак.

И холодно вдруг стало.
Затем бросает в жар,
Как – будто сил вам мало,
Внутри унять пожар.
Не слушаются руки,
Возможно анемия,
Какие это муки,
По дому ностальгия.
О хлебе.
Как может сыт, быть человек
Неся свой грешный крест,
Пошёл по миру третий век.
А он как ел, так ест.
И всё идёт подчас в еду,
Чтоб сытым только быть,
Подчас на радость, на беду
Хоть день ещё прожить.
Меню так извращаются
Фантазией людей.
Все жрут и превращаются
В прожорливых свиней.
Одни пока жируют.
Почти у края неба,
Другие голодуют,
Не видя крошки хлеба.
Хоть не единым хлебом сыт,
Привыкли повторять.
Но как без хлеба нам прожить,
Хотел бы я узнать.

