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Времена года 
 
Живут в ладу четыре живописца, 
Деля на всех один обширный холст, 
И у мольберта, подчиняясь списку, 
Поочередно занимают пост. 
 
Тугой косой рисует вдохновенно 
Истоки жизни юная Весна. 
Журчат ручьи по вскрытым вешним венам 
И журавли курлычут с полотна. 
 
Стоят деревья в брачном одеянье,  
Вплетают корни в локоны травы. 
Во всей природе робкое желанье 
Манит заветной гаванью любви. 
 
Под пенье птиц уводят незаметно 
В просторы Лета радуги-мосты. 
Смывает ночь волною предрассветной 
И дарит утро яркие цветы. 
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Вокруг места, знакомые до боли, 
Волнует запах скошенной травы. 
Зеленый лес обнял ржаное поле, 
А рядом лен небесной синевы. 
 
Таят деревья кольца годовые, 
Но разве скроешь Осени следы. 
И раздают земные кладовые 
Людским трудом взращенные плоды. 
 
Осенний дождь смывает краски лета, 
Его сменяет тихий листопад. 
И кто-то вновь уходит от ответа, 
А кто-то счастье ищет наугад. 
 
На небе солнце радует нечасто 
И росяница утром холодна, 
И первый снег грунтует в одночасье 
Цветной простор земного полотна. 
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Припал мороз холодными губами 
К свинцовой глади сельского пруда. 
Сверкает детство новыми коньками 
И звонкий смех несется в никуда. 
 
И ветер прав, весна не за горами. 
Опять придет владыка вешних вод, 
Опять земля расщедрится дарами, 
Но это будет в следующий год.  
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Весенний день 
 
Небо голубое жалует весну. 
Слабеньким морозцем красит новизну. 
Ледяные тропки манят детвору. 
Весело на ножках катят по двору. 
Катятся – смеются, падают – кричат. 
Радостно по льдинкам ножками стучат. 
Солнышко по тропкам лучиком прошло,  
сжалилось над детством, льдинки не прожгло. 
Только на сосульках выжало капель,  
да потеребило снежную постель. 
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Весна и ветер 
 
Сменила зимушку весна,  
но ветер взбалмошный остался. 
Весной – красой очаровался,  
ему, бедняге, не до сна. 
 
То закружит пред ней юлой,  
то к платью снежному прижмется.  
То воем в трубах отзовется,  
как безобразник молодой.  
 
Спасая иней на ветвях, 
ему деревья бьют поклоны. 
А он трясет их непреклонно  
у всей округи на глазах. 
 
Но краснощекая весна  
его затей не замечает. 
Она улыбку излучает  
восходу солнечного дня.  



 

9  

Солнечный кораблик 
 
Раскрылось небо полной синевой. 
Плывет по сини солнечный кораблик. 
И я машу кораблику рукой –  
плыви ко мне, меня теплом порадуй. 
 
А приплывешь, останься надо мной. 
Согрей лучами детскую площадку. 
Ей было очень холодно одной. 
Зимой мороз лютует беспощадно. 
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Солнечные цветы 
 
В поле одуванчики греются на солнышке,  
так как злато солнышко вышло из-под 
бревнышка. 
Греются и радуют солнечной палитрою. 
Поле улыбается, золотом залитое. 
На ночь одуванчики сонно закрываются  
и в прохладной темени дружно высыпаются. 
Солнышко появится, снова раскрываются.  
Смотрят в небо синее, скромно наслаждаются. 
А нагреет травушку солнышко лучистое, 
Станут одуванчики белыми, пушистыми. 
Белы парашютики разлетятся по ветру. 
И земные просеки солнышком заполнятся.  
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Улитка 
 
Утром солнышко резвится. 
Мы идем в соседний лес. 
Чтобы вскоре возвратиться  
нам со множеством чудес. 
Мы идем и рассуждаем  
о цветочках и грибах. 
И тихонько напеваем  
про малину на кустах. 
Только внучка увидала  
вдруг улитку на кусте. 
Мне улитку показала  
на зелененьком листе. 
И с волнением сказала –  
это чудище мое. 
И глазами заморгала,  
дальше к лесу не идет. 
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Я, конечно, упирался,  
намекал на чудный сбор. 
Убедить ее старался,  
что с улиткой перебор. 
Но упрямую девчонку  
не сумел уговорить. 
Не посмел ее ручонку  
от улитки удалить. 
В общем, с лесом не прощаясь, 
мы отправились домой. 
Не несли, что обещали,  
шли с улиткой дорогой. 
И пришлось мне для улитки  
делать домик расписной. 
И улитка стала близкой  
не для внученьки одной. 
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Кабачки и крот 
 
Посадил я с бабушкой грядку кабачков. 
Поливал водичкою только с родников.  
Много дней ухаживал, сорняки срывал. 
И покоя дедушке тоже не давал. 
Зацвели красавчики и пустились в рост. 
По утрам на листиках грелись капли рос. 
Отгонял я бабочек от своих кустов. 
С червяками местными биться был готов. 
Но случилось худшее, то, что я не ждал. 
Кто-то мои овощи взял и покусал. 
Я спросил у дедушки, и ответил тот -  
По ночам на грядочку выползает крот. 
В кабачки впивается лапками и ртом. 
Видишь эту дырочку под твоим кустом. 
Посмотрел внимательно я под этот куст. 
От картины виденной навалилась грусть. 
Я засыпал дырочку галькой и песком. 
Посидел на лавочке и вернулся в дом. 
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Почитал немножечко и улегся спать. 
Сон, подобный пугалу,  мне пришел в кровать. 
Будто крот – страшилище лезет из земли.  
Кабачки созревшие собирать велит. 
Я их рву старательно и даю кроту. 
Пропадают овощи у него во рту. 
… После долгой ноченьки побежал к кустам: 
В новом месте дырочку я увидел там.  
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Осенняя песенка 
 
 
Приветы разлетаются листочками по свету. 
Летают почтальонами студеные ветра. 
Листы зелено-желтые и огненного цвета. 
Пришла на землю русскую осенняя пора. 
 
Кладет под ноги коврики застенчивая осень. 
Играет разноцветие от солнечных лучей. 
Природа развлекается и многого не просит. 
Обидеть не старается природный казначей.   
 
И смотрит с удовольствием улыбчивое небо 
На сорванные листики осенним баловством. 
Присыпанная листьями ведет дорога к снегу 
С пушистыми сугробами и белым естеством. 
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Мне б на облачко забраться 
 
Мне б на облачко забраться,  
да на садик посмотреть. 
С небом вдоволь наиграться,  
может в космос улететь. 
Прогуляться по планетам  
и с Луны махнуть рукой. 
Я бы много дал за это,  
даже трактор заводной. 
Даже белую лошадку,  
что мне дядя подарил. 
Даже детскую площадку,  
если б папа прикупил. 
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Вредная тучка 
 
В дачных окнах солнце отражалось. 
Воздух зарядился теплотой. 
Резких перемен не ожидалось. 
Мы гуляли тропкой полевой. 
 
Внучки восхищались иван-чаем,  
бегали за бабочками вслед. 
А, поймав, восторженно кричали –  
посмотри, какая прелесть, дед.  
 
Вдруг на небе тучка появилась,  
серостью закрыла горизонт. 
Мы такому очень удивились  
и, конечно, вспомнили про зонт. 
 
А потом пустились по тропинке,  
но бежала тучка побыстрей. 
Нас догнали вредные дождинки,  
разъярился дождик все сильней. 
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Он хлестал бессовестно по спинам,  
ухитрялся бить по головам. 
И не слабо бил, а очень сильно. 
Некогда глазеть по сторонам. 
 
Прибежали мы под крышу дачи,  
с головы промокли и до ног. 
И сказала мама – вот задача,  
что же вам и зонтик не помог? 
 
Сильный ветер не давал покою. 
Рвал он зонт из дедушкиных рук. 
Ну, а дождь с небес полил рекою  
без предупреждения, а вдруг. 
 
Мы бежали к даче, что есть мочи,  
только тучка двигалась быстрей. 
Оказалась тучка вредной очень. 
Дай согреться, мамочка, скорей. 
 
Приласкала мамочка промокших, 
уложила в теплую кровать. 
За окном кусты и грядки мокнут,  
а под крышей тишь, да благодать.  
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Первый день зимы 
 
Первый день зимы, 
снежная пороша. 
Нет осенней тьмы, 
мысли о хорошем. 
Стройный Снеговик  
на лужайке вырос. 
Развеселый вид, 
нос без заковырок. 
Детских голосов  
звонкая октава. 
Лепят из снегов  
крепкую заставу.  
Строится гурьбой  
снежная преграда. 
Скоро грянет бой,  
тот, что детям в радость. 
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Снежок 
 
Я слепил себе снежок  
для ребячьей битвы. 
Вот он – беленький дружок,  
плотный, не разбитый.  
 
Я хотел уже бросать,  
но рука застыла. 
Там снежинки у снежка. 
Им сейчас уныло. 
 
Им сейчас не до игры,  
корчатся от боли. 
Может быть, убавить прыть  
и вернуть им волю. 
 
Надломил я свой снежок  
и сказал снежинкам – 
выходите на лужок  
для веселой жизни. 
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Но снежинки не смогли,  
иль не захотели.  
Потекли они с руки  
сыростью капели.



 

26 

С горки 
 
Я на санках еду с горки,  
не пугает крутизна. 
А за мной летит Егорка,   
подает какой-то знак.  
Этот знак мне непонятен,  
может, стоит тормознуть? 
Только санки не унять мне,  
не исправить скользкий путь. 
Не заметил я трамплина,  
покатился кувырком. 
А Егорка мне на спину  
завалился, словно ком.  
Мы сначала рассердились,  
а потом как закричим –  
хорошо, что не разбились,  
снова с горки полетим.
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