
         ***
В апрельской утренней прохладе
На грани света и теней
Поёт сибирский соловей
В лесочке у озёрной глади.

Среди берёз, ракит и елей
В рассветной зыбкой тишине,
Как будто в непробудном сне,
Волнуют душу его трели…

Так снова хочется стать юным,
Пить хмель желаний, и любить, 
И соловья благодарить
За эти колдовские струны!

         ***
Давно в стране чудесной
За синими горами
Писал поэт известный
Стихи «к прекрасной даме».

В борьбе со стариною
Тогда бурлили страсти,
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Под древнею луною
Искали люди счастье.

Казалось им, что просто,
Разрушив все устои,
И сковырнув коросту,
Волшебный мир построить.

Пройдя сквозь все препоны,
Идее послужили,
И жизней миллионы
Напрасно положили.

Но время остудило
Их пламенные речи,
Пожар волной замыло, 
И погасило свечи…

Утихла буря эта
И в море, и на суше,
И лишь стихи поэта,
Как прежде, греют души!

В сказке весеннего утра

Ясное майское утро. Ни единого облачка в яркой синеве 
небес. 

Лучи поднимающегося солнца пронизывают нежную зе-
лень деревьев и кустарников. По округе плывёт горьковатый 
аромат цветущей черёмухи.

Желна – большой чёрный в красной шапочке дятел с усер-
дием долбит ствол сухой берёзы,  осыпая обрывки белой 
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коры и щепки. Видимо, не довольный результатом работы, 
слетает с дерева на заросшую травой кочку и начинает длин-
ным клювом разбрасывать вокруг себя кусочки влажной 
земли и травинки… Остановился, огляделся по сторонам и 
с громким жалобным криком взлетел и скрылся за стволами 
берёз и сосен…

Стою на краю оврага, смотрю на лесной простор за бы-
строй речкой, на парящих в вышине коршунов, слушаю 
трели зябликов и свисты синиц, дышу влажной  утренней 
прохладой, и кажется, что растворяюсь в окружающей меня 
волшебной сказке…

Так будь же благословлен этот чудесный весенний мир со 
всеми его обитателями и нежностью оживающей природы!

         ***
Белый цвет черёмух осыпая,
по лугам гуляет ветерок…
Хорошо бродить по травам мая
и любимой подарить венок,
подарить, обнять её за плечи,
нежно в сладость губ поцеловать,
и о том, что далеко-далече
улетело, вместе вспоминать,
вспоминать, страницы лет листая,
хотя часто жизнь была груба,
все дороги солнечного рая,
по которым нас вела судьба!


