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Только вышла  на порог,                       Утром, пока серебрится роса,         

Повстречала ветерок.                          Очень легко режет травы коса. 

Он обрадовался мне,                         Надо до солнца покос докосить, 

Пробежался по спине,                         Мы все устали, и хочется пить. 

И решил со мной играть,                   Как мне приятна вода из ручья! 

Носик, щечки, щекотать,                              Запахи лета впитала она. 

Запорхнул   в мои глаза. 

Вот такая егоза!                                  Пряные травы ложатся в валок. 

Стал он волосы трепать,           Жаль мне ромашек и листиков шёлк. 

Свою силу проявлять.                   Под стеблями кашек осино гнездо, 

Я ему сказала – брысь!                           Я разорила и мне не смешно. 

От  меня ты отцепись!                      Взмахом косы я разрушила дом, 

Он шумел,свистел,шептал,    Был под кустом он построен с трудом. 

Вкруг меня  потанцевал,               Дальше кошу я, отпрыгнув назад - 

Покачал сосновый    лес,     Нельзя нарушать оберушников ряд. 

Вдруг потом совсем исчез. 

                    ***                                         Овода рой монотонно гудит, 

У меня в ладошке камень,     Солнце сквозь кроны деревьев глядит. 

А в карманчике свисток.                Лучики жгучие, прячась в листве, 

И ещё в укромном самом             Тянуться к травам купаться в росе. 

В уголочке под  диваном            Скошен последней травы островок, 

Гвоздик, палка, молоток.            Только оставлен последний цветок. 

      Собираю много в кучу                  Срезать его не решилась рука - 

Самых нужных мне вещей            Будет в потомстве цвести он века. 

И припрятал я, к тому же,                                         *** 

Десять штучек кирпичей. 

      Положу я их на лужу,- 

Будет к домику проход.  

Пусть получится похуже, 

Но порадую народ.     

                  *** 

 

 



  

 

           Ежонок                                                 Погода рисует картины, 

Вадик в домик заходил                         Я в каждом мгновеньи ловлю,    

И сестрёнку он спросил:                          Как солнце меняет палитру, 

-Настя,что ты тут сидишь,                                  Рисуя земли красоту. 

Почему ещё не спишь? 

Я на лавочке сижу                                        Вот тучами небо закрыло, 

И ежонка в гости жду,                                   И разом нахмурился лес, 

А ежонок не спешит                                    И речка серебряной стала, 

И кустами не шуршит.                                    Прияв отраженье небес. 

Ждет, наверно, темноты, 

Чтоб его не видел ты.                       Но лучик, прорвавшийся сверху, 

В блюдце кашу положу                              Обнявший деревья, кусты, 

И ежонка угощу.                                            Откинув кулисок завесу, 

Выйдет ёжик кашу есть.                                   Наносит окраски свои. 

Ты же можешь рядом сесть. 

                     ***                                                В воде отражаются ели, 

                                                                               Дома, берега, облака, 

             Наташка                                 А ветер, подувший мгновенно, 

Эх! Наташка, ты Наташка.                             Всё стёр. Зарябила вода. 

Сидишь дома, как монашка, 

Будто сорвана ромашка,                                 Меняют моё настроенье  

Как побитая дворняжка.                               Сюжеты картины любой, 

Как же вышла так промашка?                         И эти природы явленья 

Ты порхала словно пташка.                         Сражают своей красотой. 

Позабыл  тебя Ивашка.                                                        

Отняла  дружочка Дашка!                                         Кот Семён 

Ты не плач, моя дурашка.                          Кот Семён сидит на стуле, 

Морячок вернулся Пашка -                               Хитро жмурит глазки. 

Полосатая тельняшка,                                        Обижать его не стоит, 

А на ней сверкает пряжка.                                    Он же любит ласки! 

Выходи гулять  милашка.                        Хочет очень кушать Сенька 

Под окном скучает Пашка...                              Рыбку из кастрюльки. 

Весь измучился бедняжка!                          Вот и ждёт, когда хозяйка 

                    ***                                                      Выйдет на прогулку. 

 



 


