
В ДЕРЕВНЕ

Люблю деревенское утро,
С зарею его золотой.
Люблю по утру из колодца
Прохладной умыться водой.

Мне нравится травка-муравка
И садик за нашим окном.
Капуста, морковка на грядке
И яблоня вся в золотом.

Здесь птицы поют рано утром,
И в шесть петухи прокричат.
Люблю я смешные веснушки
На лицах весёлых ребят.

А больше всего я на свете
Люблю деревенский наш дом:
Резные окошки и двери,
И крышу с большим петухом.

Большой самовар я поставлю,
И мятный чаёк заварю,
И ласково бабушке с дедом
Скажу, что их очень люблю.

Бока самовара пылают,
Парочек из носа идёт.
Мы с бабушкой кружки подставим,
А дедушка чай нам нальёт.

Люблю деревенское утро,
С зарёю его золотой,
Люблю я свою деревеньку,
Как грустно вернуться домой. 



КОШКИН СОН

Я сплю и вижу сны.
Прекрасны сны весны.
Мне снится милый кот,
Танцующий фокстрот.

На шее алый бант,
Одетый словно франт.
Другие леди кошки
Ему целуют ножки.

Подходит кот во сне
И лапку тянет мне.
На танец пригласил, 
Сметанкой угостил.

Всю жизнь хочу я спать.
С котом во сне гулять.
Совсем не расставаясь, 
Совсем не просыпаясь.

СРЕДИ ЛИСТЬЕВ

Улягусь средь листьев
Укроюсь листвою,
Осенние кисти
Собою закрою.

Рисуй на мне, осень, 
Дождливые зонты,
Небесная просинь,
Открой горизонты.

Я девочка осень,
К тебе возвращаюсь,
А если попросишь,
То здесь же останусь.



Я осенью буду
Твоею девчонкой,
Расти мама осень, 
В осенних пелёнках.

Нет мягче на свете
Опавших листочков.
И нету прекрасней
Осенних денёчков.

ЗАМОК ИЗ ПЕСКА

Я построю замок,
Замок из песка,
А за замком будет
Чистая река.

Я забор построю
Вокруг замка, мост.
Вылеплю собачку,
Рядом с нею кость.

Будет много-много
В замке том детей.
Рядом с замком в башне
Дядя черодей.

Каждый день игрушки
Будет он дарить.
Новые качельки
С нами мастерить.

Где построить замок,
Замок из песка?
Во дворе давно ведь
Из машин река.



Люди, помогите,
Не крадите детство.
Но кругом машины, 
Никуда не деться. 

КТО-ТО 

Жил-был Кто-то и когда-то, 
Был зеленым, простоватым.
Ничего не знал тот Кто-то
Почему-то, отчего-то. 
Кто такой был этот Кто-то? 
Он похож на бегемота? 
Он похож на зайца, Мишку?
Или просто кто-то в книжке? 
Даже в сказке этот Кто-то
Непонятный отчего-то.
И не знает ничего-то 
Наш герой — зеленый Кто-то. 
Ранним утром он проснулся, 
Мило солнцу улыбнулся:
"Желтый, яркий мячик, кто вы?
Почему такой я новый?"
По тропинке, по дорожке 
На своих зеленых ножках
Скачет Кто-то, но не знает
Куда тропка убегает. 

А на встречу почемухе 
Мчится заяц длинноухий.

Вдруг окликнул его Кто-то, 
Смешновато отчего-то: 
"Эй, ушастый, подожди-ка, 
Ты прекрасная гвоздика?
Иль пенечек ты усталый? 
Кто же ты, ушастый малый?" 
"Заяц я. А ты не знаешь?



Сам кого ты догоняешь? 
Или ты с Луны свалился, 
К нам на Землю приземлился?" 
"Не ругай ты, заяц, Кто-ту, 
Лучше прояви заботу.
Что за зверь я,ты скажи-ка,
Где болото, покажи-ка" 
Испугался заяц Кто-ту, 
Убежал он отчего-то.
Может, страшен этот Кто-то?
И зачем ему болото? 
По травинкам, по цветочкам,
По песочку и по кочкам 
Направляется, ребята, 
Зверь зеленый, непонятный.
Вдруг внезапно, словно гром, 
Мишка вышел. Что потом? 
А потом зеленый малый, 
Бородавчатый, усталый 
Крикнул, испугав вдруг мишку: 
"Стой же, стой, большая мышка!" 
Удивился тут медведь: 
"Это ж надо так задеть! 
Раздавлю тебя, плутишка!
Я медведь, и я не мышка!"
Слышит Кто-то наш смешочек.
Кто же, кто там за грибочком? 
Заглянул под шляпку..."квак"..., 
Ну а там сидит червяк. 
"Слушай, глупая квакушка, 
Ты — зеленая лягушка.

Где камыш растет-болото..." 
И обрадовался Кто-то: 
"Ква-ква-ква, а я — лягушка! 
Я — зеленая квакушка!.." 
И попрыгал он в болото 
Наш, уже понятный, Кто-то



ВЕСНА

Такой  чистый  свежий  воздух,  необычайно  вкусный.  У
природы хорошее настроение. Это понятно — наступает весна. Все
вокруг  рождается  заново.  Мило  улыбается  солнышко  с  чистого
ясного неба, играя сосульками. Оно облизывает свисающие с крыш
"палочки-громадины", и на мою шапку капают капельки весенних
перезвонов.  Слышу  тоненькое  стаккато  —  это  весенний  этюд.
Очень  похоже  на  прогулку  палочек  по  металлофону.  И  птички
щебечут, и на лицах людей улыбки, и кошки милуются…

Весна!  Я чувствую ее.  Она словно подкралась  незаметно,  а
потом  обняла  весь  мир,  согрела,  разбудила  спящую  красавицу
природу.  На  подоконнике  потянулся  вверх  каланхоэ,  красиво
зацвел розовый куст... А в пустых, безнадежно спящих горшочках
показались  маленькие  ростки.  Весна  оживила  и  мой  спящий
домашний мир.  

—  Поиграй  с  моим  сынишкой,  —  сказало  солнышко  моей
собачке  и  пустило  лучик  в  комнату.  Пес  отчаянно  запрыгал,
стараясь поймать его, а тот убегал, смеясь тихонечко. Все веселые,
кроме одного человечка. Он стоит во дворе со склоненной набок
головой и грустно смотрит на свое тающее тельце. Выхожу во двор,
чтобы успокоить его. 

—  Не  грусти,  снеговик,  ты  не  умираешь!  Превратишься  в
веселый ручеек и будешь бежать по дорожкам, умывая камешки.
По  тебе  поплывут  детские  бумажные  кораблики,  за  которыми
побежит детвора со звонким смехом. 

Снеговик молча принял свою участь. 
— Ручеек, ручеек, ты куда бежишь?
— Далеко-далеко, вслед за солнышком. 
— А как тебя зовут? 
— Снеговик! — ответил ручеек и засмеялся своим журчащим

смехом.



СЛЕПОЙ 

Я  чувствую  свежесть.  Знаю,  что  окно  в  комнате  открыто
настежь. Чистый воздух бьет сквозь занавеску прямо в нос. 

— Пап, а пап, — позвал я отца. 
Это родное шарканье тапочек я слышу издалека. Да, это он

зашел. Я знаю запах своего отца. Он у меня рыбак, и от него всегда
пахнет свежей рыбой.

— Что тебе, сынок? — спросил его добрый мягкий голос.
— Папа, а какого цвета облака? 
Отец с болью взглянул на своего слепого сына и ответил:
— Голубые они, сынок. Голубые, как василек в поле, как твоя

рубашка... На глаза отца навернулись слезы. Сын поднял голову и
смотрел в потолок. Он, наверное, пытался разглядеть облака. 

— А травка? Какая она? А птицы? А солнышко?.. 
По щекам отца текли слезы.  Мальчик,  словно почувствовав

соленость слез, провел рукою по его лицу. 
— Папа, ты плачешь?
— Нет, сынок. Я просто попал под дождь.
— А дождь....какого он цвета? 
—  Он  прозрачный,  как  слеза,  —  проговорил  дрожащим

голосом отец.
— А травка, она зеленая. Солнышко, сынок, яркое и желтое. А

птицы небесной красоты. Это твои ангелы-хранители. Они помогут
тебе вылечиться... 

Мальчик  задумался  и  замолчал.  Это  было  для  него
недосягаемо, непонятно. Он не знал солнечного света, никогда не
видел  голубого  неба  и  земной  травушки-муравушки,  ни  разу  не
видел своего отца, только знал его милые черты на ощупь. А слово
"мама" унес тот вечер, когда ему было всего три года, закопал на
старом кладбище,  спрятал под деревянным крестом и  пригладил
ветром.

— Папа, а какого цвета туча? 
Отец посмотрел в глаза мальчика, которые были направлены

на  него,  но  глядели  в  бесконечность.  Туча  была  похожа  на  его
глаза. Такая же серая и бездонная...


