ЯГОДЫ-РОСЫ
Месяц лодочкою утлой
За горами скрылся плавно.
По лугам промчалось утро,
Поднимая пыль тумана.
Словно крылья, раскидала
Речка розовые плёсы.
Тихо тенькая, спадают
С клёна ягодками росы.
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ТИХИЙ ДВОРИК
Тихий дворик до рассвета убран,
В детство открываются тропинки.
И опять развешивает утро
На ограду розовые кринки.
И ещё развешивает утро
Белою черёмухой пелёнки
Маленького-маленького Шуры,
И жуёт их ласковый телёнок…
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* * *
Зорька краску алую
В речку пролила.
Загляделась в заводь
Тонкая ветла.
– Загляделась тонкая, –
Думали ерши, –
Оттого, что рыбки мы
Больно хороши.
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СКАЗКА

КОЛОКОЛЬЧИКИ

Шелкотравная опушка,
Клён в резной одёжке.
Рядом – древняя избушка
На куриной ножке.
Сказка чудная, ты где?
Где твой мир забвенный?
Отражённый дом в воде
С лапчатой антенной…

Всюду травы луговые,
А над ними там и тут
Голубые-голубые
Колокольчики цветут.
Сколько их на ножках тонких!
Выбирай, бери подряд…
Но не рвёт цветов девчонка,
Ждёт – а может, зазвенят!

УТРО
Ветка тоненькая висла
Над моим крылечком.
Половина солнца вышло
И огонь, как в печке.
Утонули звёзды в речке,
Обратились в гальки.
Разжигает утро в печке
Голубые палки.
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СОЛНЦЕ
Солнце встало
Спозаранок.
В речке вымылось,
И вот –
В небе чистом
И румяном,
Словно яблоко
Плывёт.
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СОЛНЫШКИ В ТРАВЕ

СЕНОКОС

Это не ребят рубашки
Замелькали на бегу.
Это расцвели ромашки
За деревней на лугу.

По ошибке в стог заметана
Лоза.
На листочке – вертолётом
Стрекоза.
А над нею караулит
Случай дрозд…
Это бродит по июлю
Сенокос.

И тропинкой, и дорогой
Побегу я в торжестве
Тёплые лучи потрогать
Новых солнышек в траве.
ЛЕТНЕЕ ЧУДО
Как по крыше застучат
Капельки-ботиночки,
Не представлю без ребят
Ни одной дождиночки.
Все кричат, припав к окну,
Носики расплющены.
Что за чудо, ну и ну,
По веленью щучьему?
Вон прохожий на виду –
Эта мышка быстрая,
А за нею на беду –
Дождик – кошка хитрая.
Вот поймает за углом,
Струи-когти острые!
Но шмыгнула в норку-дом
Эта мышка пёстрая.
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ОБЛАКА В ТРАВЕ
Говорят, до облаков
Очень, очень высоко.
Даже крану-великану
Дотянуться нелегко.
А за домом на горе
Облака в траве,
Как птицы,
Отдыхают на заре.
Там у склона много их
Легкокрылых,
Голубых.
Хочешь
На гору взбирайся
И катайся
На любых.
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ГЛОБУС
Васильки на платье,
Солнце в васильках.
Крутолобый глобус
Крутится в руках.
Льются и лучатся
Радугой цветов
Краски океанов
И материков.
Девочка смеётся,
Радость велика:
У неё не глобус –
Вся Земля в руках.
НЕОБЫЧНЫЙ СЛУЧАЙ
У тропы таёжной
Огоньки горят.
Забивает дождик
Гвозди сентября.
Под любой сосёнкой
Множество гвоздей –
Сыроежек тонких
И тугих груздей.
Дождик, хоть немножко
Отдохни, не лей.
Я возьму лукошко,
Наберу гвоздей.
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* * *
Золотые дни, погожие…
Зазвенел листвою лес.
По отаве по нехоженой
Дождь прошёл – вдали исчез.
Как наполнены обманами
Краски радужных картин:
Между летом и буранами –
Журавлями вбитый клин…
* * *
Гололёд.
Упала я,
Голова болит моя.
Мама не ругает,
Всё мне предлагает:
– Хочешь мёда ложку,
Хочешь, даже кошку
Подержи немножко.
Мама не боится,
Что дочка заразится.
Вот что значит гололёд –
Хочешь – кошку,
Хочешь – мёд.
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ЗИМОКОС

КАПЕЛИ

Снегопадов травостой
Такой густой!
Затевается, однако,
Зимокос.
Ветерок прошёл
Позёмкою-косой,
Проложил по лугу
Первый свой прокос.
На подмогу вышли
Вьюги-косари,
Разметали
Широченные валки.
Соберут бураны
Копны до зари
И зародами
Поставят у реки.

Бьют капели звонко
Всем снегам назло…
Солнце льдинкой тонкой
В луже поплыло.
И малыш-проказник,
Словно начудил,
Маленький кораблик
По весне пустил.
Он умчит по грозам
В лета чудеса.
Зашумят в берёзах
Зелень-паруса.

СОСУЛЬКИ
Видно так весна спешила,
Что февраль укоротила.
И любой малыш приметил:
С каждой крыши,
Даже с веток,
Притомившийся с дороги,
Свесил март сосульки-ноги.
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СЧИТАЛКА
На качелях
Мы сидели
И на солнышко
Глядели.
Солнце
В небе
Раскачалось.
А водить
Тебе
Досталось.
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БОЛЬШАЯ
Вечер был.
Была прохлада.
Тучка по небу плыла.
Шла Сашулька из детсада,
Маму за руку вела.
ххх
У меня в ладони
Сто рукопожатий.
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