
г. Ленинск-Кузнецкий

Пирогов Николай Абрамович родился 30 августа 1945 г. в г. Ленинск-Кузнецкий. После школы от автобазы 
получил шоферское образование и закончили профтехучилище № 38 в Новокузнецке. В армии тоже «шоферил». 
Работал в геофизике, потом на участке осушения шахты «Октябрьская»: сначала простым горнорабочим, 
затем дежурным электрослесарем по авариям. Участник литературной группы «Прометей» с 2012 г. Публико-
вался в газете «Полысаево», альманахах: «Свет Прометея», «Кольчугинская осень», коллективных сборниках:
«Чувства без границ», «Это судьба, и ничья, не другая…». Активный участник городских литературных конкур-
сов и фестивалей.

***

Расцвёл подсолнух в огороде,
Цветок в окно моё глядит.
И одинокий в своём роде
Он, как и я, один стоит.

***

Боюсь, когда приходит ночь,
Она во сне меня пугает,
Где ухожу я в мыслях прочь,
И без меня душа летает.

Вот голос мой уж неземной
В пространство времени струится,
Он ветром по полю зимой
В морозном воздухе резвится.

Я в невесомости парю,
Где нет земного притяженья,
И наблюдаю там зарю
На фоне звёздного свеченья.

Но оборвёт вдруг что-то сон,
Душа в свой домик возвратится.
А это будет боль и стон,
И до утра уже не спится.

***

Уходит день, закат пылает,
Косые тени полегли.
И солнце тихо уплывает
За тонкий краешек земли.

Приходит ночь и зажигает
Луну и звёзды, млечный путь.
Дорогу к дому освещает
Там, где его с любовью ждут.

А утром чуть рассвет проглянет,
Собою мир заполонив.
Ночь поспешит в бега ударить,
Луну и звёзды прихватив.

С рассветом, солнцем день спешит.
И соловьиной песней в роще.
Из лоскутков цветных он сшит,
О чём-то тихо с ветром ропщет.

***

Жду лета, чтобы надышаться
Пьянящим ароматом трав.
Как в речке взглядом накупаться,
В лесах, лугах, их частью став.

Когда природа оживает,
И буйно всё вокруг цветёт,
Душа безоблачно летает
И гимн любви всему поёт!

осень
Люблю я осени томленье,
Золотой листвы печаль – 
Листопада украшенья…
Лишь немного лета жаль!


