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В БЕЛОУСОВСКОМ ПАРКЕ 

 Мой парк притих. Деревья оголились… 

 Иду, а под ногами   слой листвы. 
 Он не шуршит: все листья превратились 

 в покров земли, а листья в нем — мертвы. 
 В лесу светло, и даже в непогоду 

 В нем побродить нуждаюсь иногда. 
 Люблю я парк в любое время года. 
 В него влюбился раз и навсегда. 

 Вот первый снег на слой листвы ложится, 

 Зима в права вступила наконец. 
 А по весне по насту пробежится 

 Ручная белка из конца в конец. 
 Апрель и май — два месяца как братья:  
 Набухнут почки, расцветут сады, 
 И вот весна уже в свои объятья  
 Захватит парк, посадки и пруды. 
 Зашелестит мой парк своей листвою,  
 По тропкам и аллеям я брожу. 
 Люблю мой парк и я, друзья, не скрою, 
 Что лучшего нигде не нахожу.     

ВЕСНА 

 Лес притих в ожидании чуда, 

 Солнце дразнится ярким лучом, 
 Пахнет воздух весною повсюду,  
 Будто здесь и зима ни при чем.  
 Да, приходит конец зимним вьюгам. 
 Капли с крыш зазвенят хрусталем. 
 Поздравляя с весною друг друга, 
 Мы веселые песни поем.  
 Снова бьется влюбленное сердце, 
 Снова жизнь новым смыслом полна, 
 Никуда от весны нам не деться, 
 Знаю: зиму прогонит весна. 
 Скоро вскроются пухлые почки, 
 Выпуская листок в божий свет. 
 И опять стихотворные строчки  
 С вдохновеньем напишет поэт. 
 Лес притих в ожидании чуда , 
 И проталинки  всюду видны, 
 Знаю я  точно так же и будет —  

 Оживет все с приходом весны. 


