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На белый свет я с радостью пришел 

Своею родословной дорожить. 

Когда среди родных нехорошо, 

Мне горько так, что не охота жить. 

Я вырос не в дворце — среди трудяг, 

С нуждой пришлось мне 

с детства подружить. 

Когда доходит правда о вождях, 

Мне горько так, что не охота жить. 

С рождения я много повидал, 

Сполна пришлось по свету 

покружить. 

Когда внезапно меркнет идеал, 

Мне горько так, что не охота жить. 

И я мечтаю ночи напролет, 

О прожитом не думая тужить, 

С надеждою всегда гляжу вперед, 

Забыв про горечь, 

чтоб хотелось жить! 

ИЗ РОДОСЛОВНОЙ 

Когда отбросил в мыслях лень я, 

Где чувства держат, будто нить, 



Мне захотелось в размышленьях 

Себя с ушедшими сравнить. 

Пускай в летах, для них я — детка, 

Умножив перечень имен, 

Согретый памятью о предках, 

В которых старший — дед Семен. 

Весь род я мысленно окинул 

И вид открыл со всех сторон: 

Дед Алексей на фронте сгинул. 

А так бы, сколько прожил он? 

Сижу себе и жизнь итожу, 

Хоть не старик пока что сам, 

Но мать моя была моложе, 

Когда ушла на небеса. 

Не заморачивался труся, 

С мечтою сызмальства дружил, 

Я пережил свою бабусю 

И бабу Машу пережил. 

Судьбою был мне путь предложен, 

И надо этим дорожить… 

А вот и папа стал моложе, 

Сдав эстафету дальше жить! 

ДОМ 

Картины сердцу дорогие 

В моей душе встают не вдруг: 

Такой похожий на другие 

Он — дом как дом, как все вокруг. 

Теперь мне будни — выходные, 

Легко и просто в прошлом быть. 

И вспоминаются родные, 

Их разве можно позабыть. 

Передо мною эти лики, 

Пусть юность в прошлое ушла… 

Не малый дом и не великий, 

А сколько было в нем тепла, 

Что и теперь еще осталось, 

Как жизнь ознобом ни мела! 

Тут забываешь про усталость 

И что судьба не так мила. 

И здесь найдешь себе такое, 

Что только тут смог заслужить: 

Согреет душу, успокоит, 

Чтоб ты готов был дальше жить. 

Как дорогих гостей встречает, 

Так в этом доме повелось, 

Добром и словом привечает: 

Добро везде — земная ось! 

Да что я все о доме этом: 

Дом без хозяина — пустой! 

И ты не сможешь стать поэтом, 

Не зная истины простой. 

Жильцы встречали-провожали, 

Бывало что, и на войну 

Играли свадьбы и рожали… 

Не открываю новизну: 

У них все было по-другому, 

Совсем не как в других домах. 

Не зря душою рвусь к былому 

И жить хочу в тех временах. 

В себе ношу мечту большую 

И облекаю в явь с трудом: 

Так все на улицу спешу я, 

Где присоседился тот дом. 


