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Иван пулей выскочил из подъезда своего дома. После того, как 
он недавно потерял работу, его ссоры с родителями из-за денег ста-
ли почти ежедневными. Он пошел, куда глаза глядят…

Иван неспешно шел по тропинке лесопарка и дышал полной 
грудью. Сквозь свежую зелень деревьев, пробивались яркие сол-
нечные лучи, свежий ветерок приятно ласкал лицо, разносилось 
пение птиц. Лепота! Настроение решительно улучшалось. Ведь пе-
ред глазами стояла чудесная весенняя пора!..
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Зашуршала листва веток слева. Секундой позже со ствола со-
сны спрыгнул на землю мелкий коричневого цвета зверек, с вытя-
нутым стройным телом и пушистым хвостом. О! Да это предста-
витель отряда грызунов – белка обыкновенная. Встав на задние 
лапки, очаровательный лесной житель вопросительно взирал на 
Ивана.

– Извини хвостастый дружок, угощения для тебя у меня 
нет, – вымолвил он. – Я ничего не взял, как-то не подумал о на-
шей встрече...

Пара ловких дискретных, едва уловимых движений и зверек 
уже на стволе сосны. Он артистично-легко взлетел наверх, пры-
гнул на ветку другого дерева, затем на другую ветку и.., вовсе 
исчез из вида.

Навстречу шли две ярко одетые дамы пенсионного возрас-
та. Тихо о чем-то беседуя и выразительно-мило улыбаясь, они 
прошли мимо Ивана, оставив за собой шлейф горьковатых ду-
хов. Немного в стороне на лавочке расположилась молодая воло-
сатая парочка. О чем-то весело воркуя, они обнимались и цело- 
вались. 

«Весна, весна, – позавидовал им Иван. – Пора надежд и слад-
ких предвкушений», – весело подумал и проследовал дальше. 

Вскоре он ощутил на себе взгляд. Повернулся и.., увидел сидя-
щую на ветке березы серую ворону. Крупная птица с контрастной, 
серо-черной, окраской. Она, казалось, внимательно и строго взи-
рала на него. Иван помахал ей рукой. Но птица никак не отреагиро-
вала на его демократический, дружелюбный выпад.

«Однако, – усмехнулся он. – Какие мы невозмутимые и се-
рьезные».

Проследовал дальше. 

Увидев впереди голубой водоем, Иван решил посидеть на его 
берегу. Прямо на свежей травке, рядом с белоствольными береза-
ми с зелеными молодыми листочками. 

Присев, глубоко вздохнул полной грудью, ощутил аромат чи-
стейшего, пьянящего воздуха. А вокруг – зачарованный природ-
ный спокойный умиротворительный пейзаж, давно забывшийся 



в свете повседневной жизненной рутины, а также современных 
политических потрясений и бурь…

Внезапно вспомнились где-то услышанные стихи о весне:

Весна играла на рояле
Пленяя сердце волшебством…

Услышал отменное, громкое птичье пение, похожее скорее на 
звуки флейты. Иван стал искать птичьего солиста. Вскоре увидел 
невдалеке на одной ветке парочку.., черных дроздов. Самец, похо-
же, имел черный окрас и яркий оранжево-желтый клюв. Как он 
старательно насвистывал! Самочка выглядела гораздо скромнее, 
нося буроватое оперение. 

Иван с удовольствием и умилением слушал пение птиц. 

Рядом по тропинке следовали редкие прохожие. Вот показа-
лась стройная улыбающаяся девушка. Выглядела она просто сногс-
шибательно: в узком брючном оранжевом костюме, подчеркиваю-
щем ее точеные формы, с модной прической, дамской мини-сумоч-
кой в руке. И при этом, естественно-выразительно и одновременно 
играючи, вышагивая. От нее, казалось, исходила жизнеутверждаю-
щая энергия молодости, красоты и любви...

Широко улыбаясь и любуясь девушкой, Иван долго провожал 
ее взглядом. Его отношения с представительницами прекрасного 
пола последнее время как-то не ладились. Девушки ему попадались 
какие-то, что ли, излишне меркантильные. Например, последняя 
знакомая строгая Эля сразу поинтересовалась его жилищным по-
ложением. А предпоследняя, раскованная веселая хохотушка Кла-
ра, на второй день знакомства попросила оплатить годовой абоне-
мент фитнес-клуба…

Между тем, восторженное состояние его души продолжалось. 
Хотелось жить и творить, сделать что-то доброе и важное, и даже 
необычное. И еще, любить простую девчонку… 

 


