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Несколько слов о себе
Детство, школьные годы прошли в Крыму. Как все мальчишки, страстно мечтал о
путешествиях в дальние страны. В восемь лет с друзьями-первоклашками даже
предпринял попытку бежать из дому. Тогда же сочинил первое в жизни стихотворение:
Мы будем жить в горах Кавказа
И будем козочек стрелять,
И по кусочкам будем жарить,
И по кусочкам мы их глотать.
Всем друзьям очень понравилось, и ко мне надолго прилипла то ли кличка, то ли
дразнилка — «поэт». Наверное, поэтому в разные периоды жизни я хватался за перо. С
возрастом эти периоды становились реже, хоть поэзию люблю больше прежнего.
Участвовал в Великой Отечественной войне. Был дважды ранен. Дошел до Берлина.
После войны учился в Кишинёвской консерватории, а затем работал в ансамбле песни и
пляски Прибалтийского военного округа, Ялтинской филармонии и детской музыкальной
школе.
В стихах ценю простоту, ясность, образность, если она не переходит в некое изощренное
закидонство. Люблю русскую природу, мудро-красивую, добрую, терпеливую. Пишу о
ней всегда с каким-то чувством вины за обиды, которые наносят ей людская глупость,
жадность и жестокость.
Детские мечты частично сбылись — видел многие страны, посетил и Америку, но в
стихах эта тема отразилась слабо.
Печатался в основном в газетах по месту проживания.
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