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Окно весны

Весна расщедрилась, весь воздух был напоен теплом, 
свежестью, радостным  настроением: наконец-то настоя-
щий весенний день! Об этом сообщила маленькая красивая 
птичка-горихвостка, которая расположилась на балконе 
двухэтажного дома в уютном для неё скворечнике. Уже тот 
факт, что прилетела горихвостка, говорит сам за себя: весна 
пришла окончательно и бесповоротно, и для хозяйки этого 
балкона она вселяла радость и надежду.

Радость потому, что вид  птички поднимал настроение: она 
была разноцветной,  с чёрной головкой, оранжевой грудкой, 
длинным сереньким хвостиком и этим радовала глаз. Но надо 
было видеть, когда появилась впервые и поздоровалась с хо-
зяйкой квартиры, да-да, именно поздоровалась, по-другому 
это не назовёшь! Птичка вылетела из скворечника, быстро-
быстро замахала крылышками, зависла в воздухе, продолжая 
ими трепыхать, приветствуя хозяйку, затем сделала круг у 
окна, беспрестанно порхая,  помимо этого она ещё и по-
давала свой голосок. Всё это было забавно и трогательно, 
было похоже на приветствие или, может быть, на короткое 
сообщение, что день с утра будет по-настоящему весенним.

Весну давно все ждали. Раздетая ребятня носилась по 
улице, оглашая её детским криком, стуком палок-сабель. 



140

Мальчишки сражались-бились по-настоящему. Маленькие 
девочки катали коляски со спящими куклами; на лавочках 
у домов сидели женщины, щёлкали семечки и щурились от 
нахлынувшего щедрого солнца. 

От тепла и солнца мир преобразился, стал другим. Жи-
вительная сила весны действовала на всех, притягивала к 
себе каждого и не оставляла никого равнодушным  к себе, 
природе и ко всему окружающему. Надо было видеть, как 
бабушка-старушка, стосковавшись по солнечному свету и 
теплу, вышла за ограду и долго стояла в своих больших чёр-
ных валенках, стараясь погреться на солнышке и подышать 
разливом чистого кислорода, понаблюдать за кутерьмой и 
жизнью окружающего мира, а самое главное осознавать, 
что, наконец-то, дожила до весны и теперь есть надежда, что 
можно будет ещё пожить.

Весенний день  действовал на людей разного возраста. 
Мужчины, в ограде, поставили посреди неё табуретку и 
устроили себе парикмахерскую. Поочерёдно, обыкновен-
ными ножницами, они подстригали друг друга, оживлённо 
беседуя и где-то в душе радуясь такой солнечной погоде. Эта 
погода, которую принесла весна, магнетически продолжала 
действовать и внедряться в душу человека.

Две продавщицы, выйдя из-за своих прилавков на улицу, 
встречали погожий день по-весеннему, послушно следуя 
установкам её. «Работать не хочу, сил нет уже». – «А я-то 
как не хочу работать! Скорее бы в отпуск. Как сегодня теп-
ло и хорошо, в магазин заходить не хочется». В этих словах 
надежда и вера в будущее. Да, весна поможет преодолеть 
усталость, поможет внести новые мечты, планы. 

Двое пожилых людей именно сейчас, весной, взяв ручку и 
бумагу, сели за стол и начали что-то подсчитывать и решать 
какую-то интересную задачу. А задача заключалась в стро-



141

ительстве бани. Как недорого, экономя денежные средства, 
её  построить, сколько купить леса и какого, где поставить, 
какого размера и кто будет строить. И работа закипела. Вся 
родня, включая внуков, закладывали фундамент бани; каждый 
вносил свою лепту и неосознанно, где-то в потаённых уголках 
своего сознания, трижды радовался: жизнь продолжается и 
идёт своим чередом, оказывается помощь и что баня будет 
построена, если уже начато строительство. А это значит, что 
весна вносит созидательный процесс как для природы, так 
и для человека. 

И весенний день, только один день показал, насколько 
значима для нас весна, сколько изменений вносит она в нашу 
жизнь, насколько сильно  влияет на чувства, желания. Как мы 
рады весне и идём к ней с распахнутым сердцем и душой, 
творим, мечтаем, созидаем, стремимся, надеемся и думаем: 
«Вот весной я…» Да, многоточие, потому, что человек, ко-
торый так думает, совершенно не предполагает и не подо-
зревает, что именно весна может внезапно и непредсказуемо 
перепутать все планы, взять и войти в его сердце, особенно 
молодого человека. И всё идёт в тартарары, так как весна, 
никого не спрашивая, вселяет в человека… любовь. Чувства 
переполняются, выходят через край души наружу, и мир в 
его глазах преображается, становится совершенно иным. 
Его душа порхает, уносится в заоблачную высь. Человек не 
шагает по земле, он ходит на «цыпочках» и готов оторваться 
от земли и летать, летать, а ещё бескорыстно подарить, от-
дать всего себя не только любимому человеку, но и всему 
солнечному безоблачному миру.

Заглянув в окно весны, мы понимаем, что весна – это за-
рождение и обновление жизни,  весна для нас – волшебница 
и чудотворница, целительница, волшебная фея, которая су-
ществует наяву, а не в сказке.


