
ВЕЙ,  ВЕТЕРОК!

Тёплый апрельский ветерок приветствует меня, качнув 
занавеской, и влетает в комнату через открытое окно.

А за окном уже зрелая весна: разбухают почки на ветках 
деревьев, на пригорках зазеленела трава, пересвистывая друг 
друга, соревнуются в пении скворцы с воробьями, и солнце… 
солнце ослепительно бьёт в глаза и ласкает лицо и руки.

В такую минуту хочется мечтать и думать только о хоро-
шем. И я думаю о предстоящей презентации альманаха, о новых 
встречах в библиотеках, мечтаю о дальней поездке к морю…

А ветерок теребит мои волосы, шуршит бумагами на 
столе.

Вей, ветерок! Тебе нет дела до моих мыслей и планов. Тебя 
не трогает и не беспокоит гуляющая по планете и легко преодо-
левающая границы стран пандемия. Тебе нет дела до санкций 
и экономических блокад, которые объявляют друг другу люди.

Ты, как и солнце, одинаков для всех и любишь всех. Ты 
освежаешь, поднимаешь настроение, настраиваешь на хо-
рошие помыслы, развеиваешь наши печали.

И хотя печали последних лет и мысли, навеянные ими, 
не отпускают, мы всё же, встряхнувшись от них, понимаем 
благодаря тебе, что жизнь продолжается и хорошего в ней 
всегда больше, во много раз больше, чем плохого.

Вей, ветерок! Как веял сотни и тысячи лет назад, тогда, 
когда ещё не было ни нас, ни Интернета, ни телевидения, 
ни литературы в современном её понимании.

Вей, ветерок! Как будешь веять в это время года через 
сотни и тысячи лет, когда люди, возможно, уже забудут, что 
такое Интернет, телевидение и литература, и будут жить 
совсем другими помыслами и заботами.

Но, как бы там ни было в прошлом и как там ни будет в 
будущем, я рад, что в настоящем апрельский весенний ве-
терок, ворвавшись в комнату, играя занавесками, напоми-
нает мне о вечном и сиюминутном, о том, что пока мы — се-
годня, в этот час и в эту минуту, — живём на нашей планете 
и на часах Вселенной пока ещё наше время.

Вей, ветерок!
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