
      * * *

Весенний соловья мотив
Звучит, и слушает округа.
В лесу у окоёма луга
Стою, дыханье затаив.

В ветвях берёз не виден он,

Но птах поёт так сладострастно
О том, что наша жизнь прекрасна
И что она пройдёт, как сон,

Пройдёт со всем, что было в ней,

С периодами смут и счастья…

Так пой же, пой о силе страсти
В рассветной дымке, соловей!

       * * *

Блестят на солнце кружева проталин.

Прохлада марта. Новая весна.
И воздух по-весеннему хрустален,

Хоть царствует в природе белизна.



Но по-весеннему щебечут птицы,

И по-весеннему журчат ручьи,

И новые весенние страницы
Откроют вскоре первые грачи.

Без новизны иссякнут жизни соки,

Без радости зачахнет нежный цвет.
Хотя зима придерживает сроки,

Мы шлём весне свой пламенный привет!

Причины нет роптать на злую долю.

Пусть в души март привносит новизну.
Забудем про невзгоды и про боли
И поплывём в грядущую весну!

      * * *

Окрасилась солнцем черёмуха
Из белого в розовый цвет.
По зеркалу чёрного омута
Блуждает холодный рассвет.

За речкой за елями синими
Лежат золотые пески,

И в травы, покрытые инеем,

Летят и летят лепестки.

      * * *

Мотыльки над черёмухой вьются.

Славка голосом сладким поёт.
К ночи медленно сумерки льются.

Бледный месяц по небу плывёт.



Вечер дышит приятной прохладой.

Чуть волнуются листья берёз.
Над кустами притихшего сада
Зажигаются искорки звёзд.

С тихим шорохом падает с веток
Мелкий дождь невесомых цветков.

И разносит блуждающий ветер
Лёгкость белых, как снег, лепестков.

       * * *

Через дымку лёгких облаков
Смотрит солнце ласково и нежно.

Расплескалась белая безбрежность
Мартовских подтаявших снегов.

Оглашает тявканье собак
Безмятежность деревенских улиц.

Петухи горластые проснулись.

Лес стоит задумчив, светел, наг.

В ожиданье стройные стволы
Молодых раскидистых берёзок,

А на ветках капли мелких слёзок,

Словно цепь алмазной мишуры.

Воробьи чирикают в кустах,

Обсуждая мартовские сроки,

И сидят болтливые сороки
На своих излюбленных местах.



Как и я, они следят за всем
И болтают длинными хвостами,

Видно, растревоженные сами
Важностью грядущих перемен.

   * * *

Весна. Запели петухи.

Свистят весёлые синицы.

Мне не идут на ум стихи
Под шум весенней колесницы.

Журчат ручьи, просохли крыши,

Снег оседает с каждым днём.

Земля, оттаивая, дышит,
Питаясь солнечным огнём.

Я выхожу во двор из дома
И мной весь день, как в лёгком сне,
Владеет лёгкая истома,
А в ней признание весне.


