
Мы все живём под пушкинской звездой,

И потому душой к поэзии причастны.

ВОСЬМОЕ  ФЕВРАЛЯ

Февраль за окнами ветрами

Гудел, приветствуя меня.

Синичка с любопытством в раме

Глазела, в мир большой маня.

И я, завёрнутый в пелёнки,

Таращил на неё глаза,

Скуля щенком побитым тонко,

Что в руки птичку взять нельзя…

Возможно, лишь воображенье

Храню в душе о давнем дне…

Но мог же видеть в день рожденья

Пичугу счастья я в окне?!

А в день такой же, в год далёкий

У Чёрной речки шла дуэль…

Упал поэт в сугроб глубокий…

И взвыла горестно метель…



Я прочитал все его сказки,

Когда мне «стукнуло» шесть лет…

Как будто с горки, сев в салазки,

Летел за Пушкиным вослед…

Восторгом распирало душу,

Мелькал вокруг волшебный мир…

Любви я клятву не нарушу:

Ведь с детских лет он мне — кумир!

О,  ДЕТСТВА  ДАЛЁКОГО  КНИГИ!..

О, детства далёкого книги!..

Там «Остров сокровищ», пиастры…

Пиратов коварных интриги.

Но были и белые астры.

Их рыцари дамам вручали.

О, как это было давненько!

И все мы, мальчишки, мечтали

Похожими быть на Айвенго.

Жюль Верна герои манили

С собою нас в мир приключений.

На шхунах мы в снах своих плыли

Среди океанских течений.

И с «Белым клыком» мне Джек Лондон

Стал другом на долгие годы.

Весь север во власть мне был отдан,

Чтоб дух закаляли невзгоды.

А Пушкина дивная проза

Мне спать не давала и ночью.

Шептала в окошко берёза:

«Дубровский-то рядом, воочию!»

Спасибо вам, книги, за счастье

Знакомства со всем белым светом.

Я помню о вас и в ненастье —

Вы мне помогли стать поэтом…



***В подмосковной Мещёре, воспетою прозой

Паустовским, душевной, лиричной строкой,

Мой родной городок не сберёг за берёзой

Домик детства, нарушив душевный покой…

Я живу в Красноярске уж многие годы,

Отслужив, здесь остался и встретил любовь.

Наш семейный очаг обходили невзгоды…

Но вот вспомню Мещёру — и грустно мне вновь…

Да, наверное, каждого — вспомнишь лишь детство —

И манить начинают родные места…

Для себя я нашёл утешения средство:

Паустовского строчки читаю с листа…

И с писателем вместе брожу я по лесу…

Собираю грибы, слышу пение птах,

Разыгравших свою музыкальную пьесу…

И так хочется чувствам излиться в стихах…

ФЕВРАЛЬ

Февральский ветер так несносен!

Стучит он вьюгою в окно…

Я вспоминаю время вёсен,

И вновь мне дышится легко.

Зачем роптать, считая годы?

Они, как кони, мчатся вскачь.

И вот уж кости к непогоде

Мозжит порою так — хоть плачь…

Пошлю я к чёрту все болячки,

Не дам себя скрутить хандре

И поспешу от дум и спячки

На свежий воздух во дворе.



А там в любое время года

Природа в мудрой простоте

Как будто только ждёт прихода,

Чтоб приобщить нас к красоте.

И снова молод я душою

От ощущенья бытия.

Могу ли радостью большою

Не поделиться с вами я?!

***Люблю работать над стихами,

Люблю над прозою корпеть.

Встаю на зорьке с петухами,

Чтоб за день многое успеть.

Душа, наверное, желает

Раскрыться ближним, как цветок.

А может быть, она мечтает

Увлечь всех в светлых чувств поток.

И всё вокруг преобразится,

Прольётся дивный свет с небес.

И может так, друзья, случиться,

Что попадём мы в мир чудес.

Там труд царит и благородство.

Искусство там в большой цене.

Там нет морального уродства.

Там к счастью мчатся на коне…

А может, всё гораздо проще,

И, побывав в моих стихах,

По тропке вы уйдёте к роще,

Чтоб средь цветов послушать птах…


