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ЧЕТЫРЕ ХУДОЖНИКА
Четверо художников,
Столько же картин.
Белой краской выкрасил
Всё подряд ОДИН.
Лес и поле белые,
Белые луга.
У осин заснеженных
Ветки, как рога.

Подо льдами крепкими
Дремлют воды рек,
Белыми сугробами
Лёг на крышу снег.
У ВТОРОГО — синие
Небо и ручьи.
В синих лужах плещутся
Стайкой воробьи.

На снегу прозрачные
Льдинки-кружева. ..
Первые проталинки...
Первая трава...
На картинке ТРЕТЬЕГО
Красок и не счесть:
Жёлтая, зелёная,
Голубая есть.
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Луг совсем как ситцевый
Пёстренький платок!
Не поймёшь — где бабочка
Где какой цветок?
Лес и поле в зелени,
Синяя река.
Белые, пушистые
В небе облака.
А ЧЕТВЁРТЫЙ золотом
Расписал сады,
Нивы* урожайные,
Спелые плоды.

Солнышко усталое
Смотрит с вышины.
В школах всюду галстуки
Красные видны...

Всюду бусы-ягоды
Зреют по лесам.
Кто же те художники?
Догадайся сам!

Наперекор снегам и вьюгам

Летим на лыжах друг за другом.

Первый снег
Что такое за окном?
Сразу в доме посветлело!
Это снег лежит ковром,
Самый первый, самый белый.
Вот о чём всю ночь свистел
За моим окошком ветер —
Он про снег сказать хотел
И про то, что зиму встретил.
Нет свободного местечка —
Всюду снега намело!
На заборах, на крылечке
Всё блестит, и всё бело!
Нарядилась и рябинка
В белый праздничный наряд;
Только гроздья на вершинке
Ярче прежнего горят.

Прилетели в лес метели
Прилетели в лес метели,
Замостил мороз мосты.
Платья снежные надели
Все деревья и кусты.

Что ни день, то крепче льдины,
Холод, стужа зимних дней!
Только ягоды рябины
Стали ярче и вкусней.

Не поют в лесу пичужки,
Нет ни ягодки давно...
А у леса на опушке
От рябин красным-красно.

Новогодние гости
На ветвях снежок, как вата.
У лесной опушки
Собираются куда-то
Елочки-подружки.
Платья белые надели,
Хвалятся нарядом.
Пряжу вьют, поют метели,
Пляшут с ними рядом.

Встали ёлки у дороги
В башмачках хрустальных;
Разболтались недотроги
О дорогах дальних.
Стих, уснул под утро ветер...
От лесной опушки
Уезжают в гости к детям
Елочки-подружки.

Ёлка
Вырастала ёлка
В лесу на горе.
У неё иголки
Зимой в серебре,
У неё на шишках
Ледышки стучат,
Снежное пальтишко
Лежит на п^чах.
Жил под ёлкой зайка
С зайчихой своей.
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Прилетала стайка
Чечёток с полей.
Приходили к ёлке
И волки зимой...
Увезли мы ёлку
К себе домой.
Нарядили ёлку
В новый наряд —
На густых иголках
Блёстки горят.
Началось веселье —
Песни да пляс!
Хорошо ли, ёлка,
Тебе у нас?
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Дед Мороз
Дед Мороз шагнул в ограду,
Потоптался у дверей;
С рукавов, пройдясь по саду,
Отряхнул он снегирей.
Под берёзой под высокой
В частых крестиках снежок —
За насмешницей-сорокой
С лаем прыгает Дружок.
А она повыше вскочит,
Сбросит с веток снежный ком,
И хохочет, и хохочет,
И хохочет над Дружком.

Санки-кованки, как птица:
На горе не виден след.
Дед Морозко щиплет лица,
Разыгрался старый дед.
Покажи себя, Морозко!
Где ты, с длинной бородой,
Весь в ледышках, в ярких блёстках,
В белой шапке со звездой?
Только нам не удаётся
Встретить деДа у берёз:
Он залез на дно колодца;
Белый пар оттуда вьётся —
Это дышит дед Мороз.

Мы вас не забудем, пичужки!
Снежинки во двор прилетели,
И лужицы стынут во льду.
Скорей закрывайте, метели,
Кусты и деревья в саду!

Хлопочут на ветках пичуги,
Свистят от зари до зари;
И сыплются прямо из вьюги
На яблони к нам снегири.

Мы вас не забудем, пичужки!
Пока не вернётся весна,
У нас вы найдёте в кормушке
Пригоршню сухого зерна.
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Снежная постель
Осветило солнце ели,
Заглянуло в сосняки —
Все снежинки заблестели,
Все зажглись, как огоньки.
Между сосен, на пригорке,
Разыгрались две тетёрки.
В шишках — каждая сосна,,
В каждой шишке — семена.
На сугробах птичий след —
Целый день у птиц обед.
Солнце ниже, вечер ближе,
Дед Мороз идет в дозор:
«Где тетёрки? Я не вижу1
Отвечай мне, старый бор!»
А тетёрки, как в постели,
В снег зарылись до утра.
Снег буранов да метелей
Мягче птичьего пера!

Морозный ветер
Скоком-боком, боком-скоком
Ходит галка мимо окон.
Ветром вся взъерошена,
Снегом запорошена.
Тяжелы, мохнаты
Провода-канаты.
Каждый звонок, как струна;
Загудела вся страна.
Сразу градусник отметил —
Прилетел морозный ветер:
Между чёрточек и точек
Синий столбик стал короче.

Наперекор снегам и вьюгам
Наперекор снегам и вьюгам
Летим на лыжах друг за другом.
Уже лесная целина
Сквозь ели кое-где видна.
Овраг. Прыжок! И мы в тайге.
Как весело скользить ноге,
Сминая лёгкий след звериный
Под белой в инее рябиной!
Как тени на снегу ясны
У рыжей маленькой сосны!
Как звонок разговор сорочий
В таёжной гулкой тишине!
Вдруг след — цепочка многоточий...
Качнулась ветка на сосне...
И снова тихо... ни души.
Как хорошо брести в глуши,
Тихонько раздвигая ветки!
Так ходят на войне в разведку,
И лес бойцу без всяких слов
Всегда во всём помочь готов.
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Новый дом
Стужа, стужа на земле!
Белка крепко спит в дупле,
Спят деревья, спят кусты,
Спят ежи, и спят кроты.
Спит в берлоге медвежонок
И на мать ворчит спросонок.
Кто не спит в норе, в берлоге?
Кто зимой в пути-дороге?
Над застывшей гладью вод,
Над крутыми берегами,
Над лесами, над снегами
Пролетает самолёт.
Девяносто шесть зверьков,
Ловких, бойких, осторожных,
От своих жилищ таёжных
Мчатся выше облаков.
Вот они — леса Урала,
Горы, сосны и снега!
Соболей сюда послала
Баргузинская тайга.
«Вылезайте, новосёлы! —
Говорит пилот весёлый.—
В заповеднике лесном
Ваш уральский новый дом!»

Самолёт в глуши морозной
Взвился ввысь — и был таков!
Осеняет вечер звёздный
Новосёлов-смельчаков.

Волшебная страна
Большая белая гора
И ёлки на горе;
И вся гора из серебра,
И ёлки в серебре.
Я каждый день на них гляжу,
А где всё это? — Не скажу!
Вот под горой стоят кусты,
Все в пальмовых листах,
Цветут волшебные цветы
На ледяных кустах.
Я каждый день на них гляжу,
А где всё это? — Не скажу!
Вдруг прыгнул зайчик золотой
В волшебный этот лес,
И с ледяной горы крутой
Волшебный лес исчез!
А зайчик — прыг потом в кусты,
И нет как нет кустов!
И нет кустов, и нет листов,
Растаяли цветы,
Исчезли птицы в вышине
Над горкой изо льда...
Всё это было на окне!
А ты скажи — когда?
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Зимой
На дворе трещит мороз.
Иней сыплется с берёз.
На моём окне узор.
Я хочу идти во двор!
В шаль закутаны бока;
Шуба, шапка, два платка,
Чепчик, связанный из ваты,
И не видно — где же я-то?
Я уселся на крыльцо,
Щиплет мне мороз лицо,
Руки, ноги, даже спину.

Замерзаю!.. Стыну, стыну!..
Струсил! Струсил! — Стыд какой!
Сдвинул шапку я рукой,
Сбросил бабушкины шали,
Чтобы видеть не мешали,
Снял и шарфик полосатый,
Сбегал в сени за лопатой,
Сделал горку, снег разгрёб
У крыльца и у окошка.
Ух, как жарко! Вытер лоб —
Стала мокрая ладошка.

Конец зимы
Человек с лопатой, с ломом
Колет зиму перед домом

И кладёт в грузовики
Полосатые куски.
А ручьи берут остатки

И несутся без оглядки,
И шумят на целый свет,
Что зимы простыл и след!
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Вырываясь на свободу
Из ладошек тёплой почки,
На берёзах в огородах
Вышли первые листочки».

Март
Сегодня с самого утра
В берёзах пинькает синица.
Порой мороз ещё грозится,
Но кончена его пора.
И в первой луже под капелью,
Никем не считаны, ничьи,
Купаются, взъерошив перья,
Соседи наши— воробьи.
Ещё ледок хрустит утрами,
А днём — и солнце и капель...
Экзамены не за горами!
За мартом пробежит апрель;
И, выполнив с успехом в срок
Отчизной заданный урок,
Шагнём мы в следующий класс
Пускай весна встречает нас!

Вестники весны
Чуть весна в окошко глянула,
Чуть ступила на порог,
Утром солнышко румяное
Озарило сто дорог.
И никем они не меряны
По просторам голубым.
Кто же это так уверенно
Путешествует по ним?
Это всё путями скорыми
Мчатся вестники весны.
Им ни рельсы с семафорами,
Ни билеты не нужны.

Крылья в воздухе полощутся.
Слышны чьи-то голоса.
Ждут гостей луга и рощицы,
Ждут своих певцов леса.
Над серебряными вербами
Опрокинулись лучи,
Прилетели в город первыми
Беспокойные грачи.

Прилетели и скворечные.
Долгожданные жильцы,
Не заморские, а здешние,
Всем знакомые скворцы.
Косяком, цепочкой, веером
Утки, гуси, журавли
Пролетают с юга к северу,
Птицы милой нам земли.
Где они ни поскитаются,
Ни постранствуют зимой —
Всё равно весной стараются
Поскорей попасть домой!

Лучи-братишки
Вслед за вьюгой, за зимой
Дед Мороз ушёл домой;
И у Солнца в спаленке
Распахнулись ставенки.
С голубой весенней вышки
Скачут вниз Лучи-братишки,
Скачут в снег, как на ковёр,
Попадают в каждый двор.
Целый день, с утра до ночи,
Куролесят, что есть мочи.
И пошли же чудеса,
Точно праздник начался!
Хорошо Лучу на крыше —
Всех он видит, всех он выше;
Где проложит свой следок —
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Там, как зеркальце, ледок.
Глядь, сосульки леденцами
Свисли с крыши вниз концами.
И звенят, как бубенцы,
Ледяные леденцы:
«Динь... динь... динь...»
Сосульки тают!
Хоть и тают — подрастают,
Стали чуть не до земли —
Вот как сильно подросли!
Ноздреватый и горбатый,
Незнаком сугроб с лопатой.
Развалился вдоль и вширь —
Вот так чудо-богатырь!
Луч недолго с ним возился,
Он стрелой в него вонзился;
И сугробище огромный
Точно вдруг о чём-то вспомнил
Загрустил, повёл плечами
И... потёк в поток ручьями!
На вершинах снежных куч,
f Рядом, на дорожках,
Заплясал весёлый Луч
В золотых сапожках.
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помощь весне
На улицу утром
Приходит весна,
Сосульки несёт за плечом. •
И каждый сугроб
Открывает она
Волшебным алмазным ключом.
А в каждом сугробе
Живут ручейки,
Ручьи шалуны-болтуны.
Им надо скорей
Добежать до' реки,
Они торопиться должны.
Весь день у ручьёв —
Суета, кутерьма,
Играют и прыгают с круч.
А вечером снова
Приходит зима,
Ручьи запирает на. ключ,
С морозом, с метелью
Ведёт разговор,
Колдует всю ночь напролёт.

Чуть утро —
Мы все выбегаем на двор,
Колоть и разбрасывать лёд.
Стоят на дворе
Золотые- деньки,
Все в солнечном блеске, в огне.
С дороги, зима!
Отпусти ручейки —
Мы вышли на помощь весне!

Зайка
Тает, тает белый снег,
В ельниках — проталинки.
И нигде спасенья нет
Беленькому заиньке.
Скрипнет ель или сосна —
Сам не свой с испуга:
Шубка белая видна
Недругу и другу.
Посидеть бы на виду
В полдень на лужайке,
Где играют в чехарду
Солнечные зайки!

На припёке хорошо
Греть и нежить спинку,
Вырыть сладкий корешок,
Поглодать осинку...
От людей и от зверей
Прячется зайчишка —
Надевай же поскорей
Тёмное пальтишко!

Верба
Осторожные берёзы
Прячут листья от мороза:
Вдруг опять придёт старик?
Он, мороз, шутить привык.
У корней ледок хрустящий,
Тонкий, звонкий, настоящий,
А вот верба у колодца
Распушилась и смеётся.
Что ж ты, верба, от мороза
Не~таишься, как берёза?
«Я над старым подшучу!
Обмануть его хочу:
Я пуховые платочки
Надеваю на листочки!»

Апрель
В день рожденья Ленина —
И солнце, и весна!
Ручьи бурливо вспенены
До самого до дна.
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Кипучей жизнью новою
Полным-полна земля.
Зерно принять готовые,
Оттаяли поля.
И каждое растеньице
Расти, цвести должно.
И все ребята-ленинцы
С весною заодно!
Пытливые, бурливые,
Как ручейки весной, —
Для них пути счастливые
Лежат в стране родной.

Красный галстук
Вот он, вот он, галстук алый,
Пионерский верный друг!
Точно всё другое стало,
Изменилось всё вокруг.

И когда мы шли со сбора
В день весенний, голубой,
Мне казалось: целый город
Видит только галстук мой.
Мне казалось: каждый знает,
Что я слово дал стране.
Все сады, все флаги Мая
Улыбались только мне.
Я от счастья улыбался,
Я бы всем сказать хотел:
Пионерский красный галстук
Не напрасно я надел.
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Хорошо справляться с делом,
Не бросать на ветер слов,
Быть правдивым, честным, смелым
Пионер всегда готов!

Весна
В кухне маленькой квартирки
Жил большой котёл для стирки,
Шесть кастрюль,
Сковорода,
Примус,
Угли и вода.
Было скучно,
Было тесно
И совсем не интересно.
Вдруг в морозное оконце
Постучало пальцем солнце.
Золотистое пятно
Прыг сейчас же на окно!
Пробежало по стеклу,
Заплясало на полу:
«На дворе весна давно —
Почему у вас темно?!»
На полатях старый лук
Развернулся как-то вдруг:
Из него, как из пелёнок,
Выскочил росток зелёный.
У окошка паучок .
Свой повесил гамачок.
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У рогатого ухвата
Кувыркаются котята.
Стало в кухне интересно
И... совсем-совсем не тесно!

Скворцы
С крыльцом и с окошком
Забавный домишко:
На тонком шесте
Без сучков и ветвей.
В домишке скворцов
Зимовал воробьишка
С женой-воробьихой,
Подружкой своей.
В скворечне всё было
Спокойно и тихо,
Её квартиранты
Не ждали беду.
И вдруг возвратились
Скворец и скворчиха —
Хозяева дома
К родному гнезду.
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Слыхали берёзы,
Слыхали черешни,
Как спорил скворец
С драчуном-воробьём.
Слетали пушинки
С крылечка скворечни
И хлопали крылья
Над птичьим жильём.
С победною песней,
С весёлым задором
Скворец это раннее утро
Встречал.
Синицы, малиновки
Вторили хором,
Один воробьишка
Сердито молчал.
Берёзы, как в праздник,
Серёжки надели.
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Цвести и расти
Собралась бузина.
Куда же, скворцы,
Воробьишек вы дели?
Да вон они —
Снова в гнезде у окна.

Ласточка
Над окошком белой хатки
Гнёздышко-домишко было —
Это ласточка-касатка
Для себя его слепила.
Чуть повеет ветер вешний,
Чуть сбежит снежок ручьями,
У окошка под черешней
Дети ласточку встречали.
Белогрудка щебетала
О краях с всегдашним летом,
А черешня расцветала,
Покрывалась белым цветом.

Из-за моря-океана
Под знакомые черешни
Прилетела утром рано
Ласточка порою вешней.

Но ни гнёздышка, ни хатки
Не нашла на старом месте.
Ветер ей шепнул украдкой
Страшные, плохие вести:
Что враги спалили хату,
Что черешню поломали,
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Что знакомые ребята
В интернате на Урале.

Улетая без оглядки
Дальше от родного края,
Ветру крикнула касатка:
«Я сюда вернусь, я знаю!»
И опять порою вешней
Из-за моря-океана
Прилетела под черешни
Ясным утром рано-рано.
Никогда на белом свете
Вешней ласточке-касатке
Так не радовались дети,
Как весной в той белой хатке.
Сколько зёрен, сколько крошек
Сыплют ей на подоконник!
На лужайке у окошек
Расцветает снова донник.

И опять в гнезде у окон
Ласточка весь день щебечет,
А черешня новым соком
Ветки сломленные лечит.

Май
В окно стучится месяц май,
Ушла -от нас зима.
И дел у всех — хоть отбавляй,
Такая кутерьма!
Летят домой из стран чужих
Пернатые певцы:
Все жаворонки, все чижи,
Синицы и скворцы!
Без топора и без пилы
Ремонты начались —
В одном гнезде в дырах углы,
В другом отпал карниз.

И каждый маленький цветок
Узорный ткёт себе платок,
Чтоб знали пчёлы по платку,
Какого кто припас медку.
И в поле каждое зерно
Готово прорасти.
Стучится месяц май в окно:
— Впусти меня, впусти!
Иди и в сад, и в огород,
Скорей сажать начни!
Пропустишь день — пропал весь год!
Мои такие дни!

Победа
Солнце в трубу золотую трубит:
«Слава герою-бойцу!
Враг побеждён, уничтожен, разбит;
Слава герою-бойцу!»
«С врагами я бьюсь, — говорит боец, —
На это и жизнь не жаль,
Но меч для меня ковал кузнец,
Крепка закалённая сталь».
«Я выковал меч, — кузнец говорит,—
Он жаром на солнце горит,
Но сталь добывал из руды и огня
Мой брат сталевар для меня».
«Конечно, — сказал сталевар, — металл
Я сам из руды достал,
Но в тёмные недра Уральских гор
Спускался не я, а шахтёр».
Шахтёр отвечает: «Я добыл руду,
Забой у меня каменист,
Но я по стране поездов не веду —
Привозит руду машинист».
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«Ну да,—говорит машинист, —по стране
Я езжу во все концы,
Но хлеб добывают и вам и мне
Родные наши жнецы».
«Да, это верно, я всех кормлю,—
Сказал машинисту жнец,—
Но землю, которую я люблю,
Сберег для меня боец».

Землю солнышко пригрело
Землю солнышко пригрело,
Полил тёплый дождь поля.
И взялась уже за дело
Отдохнувшая земля.
Сколько семечек и зёрен
Рады солнцу и весне!
У пшеницы крепкий корень
Появйлся в глубине.
Вырастай, расти, пшеница,
Вешней радостью полна!
Пусть сто зёрен уродится
Нам из каждого зерна!
Развернулись в листья почки
На берёзе молодой;
Точно пёрышки, листочки
У морковки над грядой.
И весне и солнцу рада,
Вся в росинках, как в воде,
Огуречная рассада
Поселилась на гряде.
Что ни зёрнышко, ни семя —
Помидоры, лук, салат—
Посади в такое время—
Соберёшь под осень клад!
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Первые листочки
Вырываясь на свободу
Из ладошек тёплой почки,
На берёзах в огородах
Вышли первые листочки.
Солнышком вода согрета
В новой кадке у колодца.
В синем небе, полном света,
Где-то жаворонок вьётся.
Ходит трактор, пар клубится,
Точно в море, в поле чистом,
И за ним шагают птицы —
Подружились с трактористом.

Мы сажаем в огороде
Вместе с нами в огороде
Солнышко весь день в работе!
Куда мы — туда оно!
Утром смотрит к нам в окно,
Говорит: «Вы где, ребята?
Ждут вас грабли, ждёт лопата:
В огород пора идти,
Я давным-давно в пути!»

Мы сажаем лук, чеснок,
Вместе с нами наш щенок;
Мы бобы, горох сажаем,
Рядом Шарик скачет с лаем!
Мы сажаем огурцы,
К нам с берёз летят скворцы.
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Чтоб на грядках был порядок,
Мы букашек гоним с грядок.
Что-то радостно и долго
Нам рассказывает пчёлка;
Не о том ли, что для пчёл
Куст черёмухи расцвёл?

День леса
На берёзах червячки-серёжки;
В свежих, клейких листьях деревца.
Деловито ходят по дорожке
Два весёлых щёголя-скворца.
Травы прячут синюю фиалку;
От черёмухи летит снежок;
Сизый селезень идёт вразвалку
К речке, на песчаный бережок.
Через речку переброшен мостик:
В городские шумные края
Едут, едут к нам лесные гости,
Едут наши верные друзья.
Будет страшно в городе сначала
Липкам да берёзкам молодым.
Припасём мы крепкое мочало,
И решеткой прочной оградим;
Не пробраться к ним козе рогатой,
Ветки ни одной не поломать!
Будут птицы в зелени богатой
Гнёзда вить да песни распевать.
И, быть может, людям всем на диво,
Вечерком, среди густых ветвей,
В нашем городе большом, шумливом,
Как в лесу, засвищет соловей.

Новоселье
Первоцветы на лужайке
В свежих травах зацвели.
В синем небе птичьи стайки —
Гуси, утки, журавли.
И в лесу, и на болоте
Сразу стало веселей.
Кто же, кто на самолёте
Обгоняет журавлей?
Пролетают через горы
И дремучие леса,
Заглушают-гул мотора
Птичьих стаек голоса.
Почему в глазах пилота
Нетерпенье и забота?
В самолёте что лежит
И куда пилот спешит?
Он везёт с собой кошёлки,
Каждая полным-полна:
В них от сосенки, от ёлки,
От берёзы семена.
Самолёт летит над степью,
Степь, как море, широка.
Рядом с ним проходят цепью
Кружевные облака.
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Для чего сюда из леса
Прилетели семена?
Встанет шумная завеса —
Листьев свежая стена;
Встанут ёлки-недотроги
У границы полевой;
Гордо встанет тополь строгий,
Как бессменный часовой.
Сколько счастья и веселья,
Сколько птичьих голосов!
В добрый час на новоселье,
Семена густых лесов!

Мама
Луч скользит весёлой рыбкой,
За окном звенит капель.
Кто же, кто глядит с улыбкой
Утром к сыну в колыбель?
Кто сидит над ним всю ночку,
До рассвета напролёт,
Заболевшему сыночку
Тихо песенки поёт?
За весной пройдёт и лето,
Встанут ножки, побегут...
Чьи же, чьи же руки это
Первый шаг поберегут?
Стает снег и снова ляжет,
Снова стает по весне,
Мама первая расскажет
Сыну о родной стране,
Прочитает сыну книжку;
А пробьёт урочный час —
Поведёт она сынишку
Ранним утром в первый класс.

Цветок пчелу к себе зовёт,
В траве ныряют грабли.
А солнышко плывёт, плывёт,
Как золотой кораблик.

Лето
Ходит солнышко высоко;
Тяжело летит пчела.
Налилась малина соком,
Падать в травы начала.
Ночью беглая зарница
Над покосами видна.
Золотистая пшеница
Стала гнуться от зерна.
Полон алой крупной вишни
Молодой шумливый сад.
В сосняке маслята вышли —
Первый, маленький отряд.
Белый гриб похож на пряник,
Сыроежки всех цветов...
Солнце яблоки румянит
В тёмной зелени садов.
На покосе травы косят,
Грабли сено ворошат.
На полянах возле сосен
Земляника хороша!
И черника стала зрелой —
В синих бусинках кусты.
Столько дела, столько дела
У ребят до темноты!

С добрым утром!
Первый луч скользнул по саду,
На цветах зажёг росу.
Заблестела с кадкой рядом
Паутинка на весу;
Золотыми стали лейки —
Все четыре, до одной!
Загорелся на скамейке
Позабытый нож складной;
Парусами вздулись шторы,
Заплескались на окне;
Солнце пёстрые узоры
Разбросало по стене.
Ветер сдул с окошка мячик...
У ворот заржал Гнедой,
И в усадьбу детской дачи
Бочка въехала с водой.
Закричал петух с задворок:
«Не пора ли вам вставать?!
Солнце вышло из-за шторок
Село сбоку на кровать.
В доме сразу шумно стало:
Смех, веселье, беготня...

Вот оно — пришло начало
Летнего, большого дня.
Ждут в лесу пути-тропинки,
Голубые родники,
Завтрак в поле у ложбинки,
Незабудки, васильки,
На лугу ручей под ивой,
Берег солнечный, речной...
С добрым утром, день счастливый,
Мирный день страны родной!
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Сделай сам!
Яблонька в цветах медвяных,
Дай мне яблочек румяных!
Я увижу их в окно
И пойду сорву... одно.

А кусочек откушу —
Сразу десять попрошу.
«Подвяжи меня сначала, —
Яблонька мне отвечала. —

Каждый ком сухой, земли
Под корнями разрыхли;
Приходи ко мне с утра —
Лей воды по полведра».
Пчёлка, милая пчела,
Ты бы мёду мне дала!
Каждый маленький цветок
Держит в чашечке медок.
Ты летаешь по цветам...
А пчела в ответ: «Не дам!
Прежде выстрой мне домок,
Чтоб и в дождик не промок.

Сделай в домике крылечко,
Проруби окно с колечко.
Будут с мёдом восковые,
Золотые кладовые».
Бабочка-цветочница,
Полетать мне хочется!
Где ты крылья добыла?
Подари мне два крыла!
Полечу я по лесам...
А она мне: «Сделай сам!»
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Утро в огороде
Свежий ветер пахнет мятой,
Васильками, лебедой;
А туман прозрачной ватой
Проплывает над водой.
Солнце выше, небо шире...
Свежесть утра хороша!
Грабли, пальцы растопыря,
Отдыхают в шалашах.

В поход!
За окошком день пригожий,
Золотой и голубой;
На крылечко из прихожей
Высыпаем мы гурьбой.
А из сада нам навстречу
Свист малиновки, дрозда;
Бойко ласточки щебечут,
Суетятся у гнезда;
На травинках греют спинки
Неуклюжие жуки.
Мы проходим по тропинке,
За спиной у нас мешки.
Пролетая, будто птица,
Тает облачко вверху.
И стоит, не шевелится
Одуванчик, весь в пуху;
Голова в прозрачной каске,
Листья острые с резьбой —
Он стоит, как воин в сказке,
И гордится сам собой.
Липы шепчутся над нами,
В липах птичьи голоса...
Поскорей за семенами,
За цветами, за венками,
В поле, в тёмные леса!

Походная песня
Снова солнечное лето!
Снова вольная пора!
Сколько песен будет спето
В тёплый вечер у костра!
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Сколько мы пройдём дорожек
Интересных, как рассказ!
Сколько разных птиц, быть может,
Звонкой песней встретит нас!
До свиданья, милый город,
До свиданья, школа, дом!
Впереди леса и горы,
Завтрак в ельнике густом.
Быть умелым, ловким, смелым
Нам страна дала приказ,
Чтоб здоровым, загорелым
В сентябре вернуться в класс!

Здравствуй, летний лагерь!
Здравствуй, летний лагерь!
Лодки! Паруса!
Белые палатки!
Тёмные леса!
Иволги, кукушки,
Дятлы-долбуны,
Старый муравейник
Около сосны!
Хвойная тропинка
В ельнике густом!
Длинные походы,
Завтрёк под кустом!
Травами, цветами
Пахнут вечера.
Песни да рассказы
Около костра.
Утренние зори,
Майки на песке.
Волны, точно в море,
Ходят по реке.
Гей, пловцы-спортсмены,
Кто нырнёт до дна?
Плетешками пены
Вышита волна.
Мечутся в испуге
Поперёк реки
Синие стрекозы,
Плавунцы-жуки,
Облачко на небе
Тает без следа...
Здравствуй, здравствуй, лето,
Солнце и вода!
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Кустик земляники,
Рыжик боровой,
Ящерка на камне,
Пчёлка над травой!
Здравствуй, летний лагерь —
Вольные края!
Как же хороша ты,
Родина моя!

Юный турист
Для него находки
Припасают горы.
Он плывёт на лодке
В водные просторы
И под крики чаек
В белой мгле тумана
Радостно встречает
Зорьку утром рано.
Он идёт по лесу,
Миновал опушку,
Долго с интересом
Слушает кукушку.
Друг он горихвостке,
Иволге приятель.
Не ему ль с берёзки
— Здравствуй! —
Крикнул дятел?
Сбился в чаще с толку —
И ему, как другу,
Путь укажут ёлки
К северу и к югу.
Про погоду спросит —
Облака ответят,
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И подскажут росы,
И расскажет ветер.
Он проходит смело
Вброд лесную речку,
Обойдёт умело
Топкое местечко.
Он палатку быстро
Ладит в час ненастный.
Он значок туриста
Носит не напрасно!
Костерок разложит
На полянке в яме —
Сосен не тревожат
Ни дымок, ни пламя;
Не начнут шептаться
Да дрожать с испуга:
Нечего бояться
Пионера-друга.

Гроза
1
Солнце день-деньской печёт,
Жёлтое и злое;
Птицы все наперечёт
Спрятались от зноя.
Лень деревьям шелестеть,
Толстяку-жуку — лететь,
Воробью — склевать козявку,
Муравью — залезть на травку.
Только солнышку не лень
Жарить-парить целый день!
2

Прошептал листку листок
Что-то по секрету;
Тот сберечь секрет не смог,
Разболтал соседу.
Не прошло и полчаса —
Шум в берёзах начался.
Листья рвутся прочь с ветвей,
Лезут друг на друга.
Заблудился муравей
У корней с испуга.
Наклонилась до земли
Синяя фиалка.
В шуме, в листьях и в пыли
Кувыркнулась галка.
Вдруг по крышам, по листам,
Редкие вначале,
Тут и там, и тут, и там
Капли застучали.
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Да как сразу грянет гром,
Хлынет дождь потоком!
Точно воду льют ведром
В стёкла наших окон.

3
В лужах вымокли ромашки,
Стали речками межи.
Не играют ли в пятнашки
Острокрылые стрижи?
Лейки, вас теперь не надо,
Стойте смирно у колодца!
Дождик полил наши гряды,
Солнце в лужицах смеётся.
На растрёпанных берёзах
Золотой, весёлый луч,
И уносят дождь и грозы
Паруса из чёрных туч.
Небо точно вымыл кто-то...
И цветные, как луга,
Встали круглые ворота —
Это радуга-дуга!

За семенами
Папоротник кружева
Разостлал в ложбинке.
Невысокая трава
Подошла к тропинке.
Ходим-бродим вдоль полян
Стёжками-путями.
Сколько есть в лесу семян —
Хоть бери горстями!
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Вроде крылышек стрекоз...
Лодочкой... горошком...
Мимо сосен да берёз
Ходим по дорожкам.
«Дай, берёзка, семена —
Червячки-сережки!»
Протянулись не одна —
Сразу две ладошки!
«Ты не бойся, я беру
Очень осторожно;
Не качайся. на ветру,
Не шуми тревожно!»
«Сбрось нам шишек покрупней,
Ёлочка-дикарка!»
Встали рядышком под ней,
Ждём её подарка.
Наполняются мешки
Нетяжёлой ношей.
В эти летние деньки
Сбор всегда хороший!
Мы собрали семена
Леса-исполина.
Вырастайте, клён, сосна,
Липа да осина!
Далеко в стране степной
Будете- расти ры,
Охранять от ветра в зной
Золотые нивы!

Лесная аптека
Вместо строгих белых полок —
Ветки старых, мшистых ёлок.
Вместо стен и потолка —
Тёмный лес да облака.
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Не бутыль с одеколоном
Пахнет так в лесу зелёном —
Это белые цветочки
Расцвели на мягкой кочке.
Не с лекарствами пакеты
Тронул ветер над травой —
Золотые горицветы
Закивали головой.
Подорожник или мята,
Зверобой и вересок—
Каждый где-нибудь припрятал
Свой лесной целебный сок.
Кроме старых двух ежей,
Нет в аптеке сторожей.
Ночью ходят светляки,
Носят в травах огоньки.
Мы придём туда гурьбой,
По мешку возьмём с собой
И в больничные палаты
Отнесём наш клад богатый,
Чтоб лесной целебный сок
Тем, кто болен, всем помог!

Храбрый муравей
Тронул тёплый ветерок
У осин верхушки.
Хорошо под вечерок
На лесной опушке!

Прожужжит в полёте жук...
Вздрогнет земляника...
И опять покой вокруг,
Нет ни драк, ни крика.
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Полутень и полусвет...
Хвоей пахнет ельник.
В иглы колкие одет
Домик-муравейник.

Вдруг, откуда ни возьмись,
Где-то меж ветвями
Воробей с вершинки вниз
Прыг за муравьями!

Бойко клюнул раз, другой —
Вот она пожива!
Что же од трясёт ногой?
Скачет так ретиво?
То головкой повертит,
То крылом помашет.
Весел он или сердит —
Кто об этом скажет?

Нет, вцепился воробью
В лапку муравьишка:
Муравьиному жилью
Не вреди, воришка!

Зелёное чудо
Что за зелёное чудо такое
В каменном царстве заборов и стен?!
Пчёлы снуют у мохнатых левкоев,
Травы лужаек почти до колен!
В листьях резных на берёзках и клёнах
Учат скворцы неуклюжих скворчат.
В разные стороны с вишен зелёных
Алые вишенки так и торчат!
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Взрослые яблони смотрят лукаво
На повзрослевшую вдруг детвору.
Куст земляники запрятался в травы,
Ягоды сняли с него поутру.
Зреет клубника на грядке просторной^
Жёлтые бабочки вьются над ней.
Кисти смородины красной и чёрной
С веток свисают до самых корней.
Кто же садовники этого сада?
Вот они — вышли кусты подрезать,
Это юннаты, это ребята,
Не сосчитать их — целая рать!
Спросишь любого — ответит серьёзно,
Как с плодожоркой бороться весной,
Сколько подкормки и жижи навозной
Надо клубнике для грядки одной.
Что ни денёк — то работа, забота.
Мало ли всяких случайных угроз:
То заскучает крыжовник с чего-то,
То чуть не в мае заглянет мороз
Или повадится ястреб к пичугам —
Разве допустишь птичью беду?!
Шепчутся яблони, вишни друг с другом,.
Мирно цветы расцветают в саду.
В знойную пору месяцев летних
Свежестью зелени полнится сад.
Жители каменных зданий соседних
«Спасибо!» ребятам в душе говорят.

Серебряные гвозди
Пыли только бы кружиться!
Ей на месте не лежится,
Ей воронки бы вертеть^
Вдоль по улице лететь!
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Чуть подует ветерок —
Пыль шагнёт через порог
И в закрытое окно
Заберётся всё равно!
Чем её к земле прижать,
Как заставить полежать?
Вдруг серебряные гвозди
Заскакали на песок.
Здравствуй, дождик!
Дождик в гости
Заглянул к нам на часок.
Солнцем весь насквозь пронизан,
Весь блестит, как серебро.
Пробежался по карнизам,
Стукнул-брякнул о ведро.
На дороге, на тропинке
Пыль притихла под дождём.
Приколачивать пылинки
Хорошо таким гвоздём!
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Детвора
Летом детворы полно!
Растёт на ниве рожь;
Весной проросшее зерно
Лежало под землёй одно —
Теперь их не сочтёшь!
Они на тонком стебельке,
Как в колыбельке, в колоске.
А сколько жёлтеньких утят
В затишье камышей!
В лесах птенцы кричат, свиетят;
С утра до ночи есть хотят
Десятки малышей!
Для них — без окон, без дверей
На ветках много гнёзд!
Бельчатам надо, чтоб скорей
Отрос пушистый хвост.
Лисята под кустом лежат,
Сосут лисицу-мать.
Ежиха повела ежат
По лесу погулять.
А чей домишко над окном?
Кто в нём кричит: «Мы чьи?!»
Едят и спорят в нём
Ребята-воробьи.

Птичий дозор
Почему в таком испуге
Приумолк и замер сад?
В ветках прячутся пичуги,
Притаились и молчат.
Певчий дрозд в кустах не свищет,
Нет малиновки нигде.
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Сойка червяков не ищет,
Тихо чиж сидит в гнезде.
Кто летает над рябиной,
Шеей вертит кто змеиной,
Смотрит зло и зорко так?
Это ястреб, птичий враг.
В гуще сада, на берёзке
Ветка дрогнула слегка —
Там таится горихвостка
Под листком от ястребка.
Ястреб когти выпускает...
Воррн каркает: «Держи-и-и!»
Вдруг... не два, не три, а стая —
Мчатся к ястребу стрижи.
Щиплют, дёргают за крылья,
Тянут перья из хвоста.
Ястреб мечется в бессилье.
Писк, и визг, и суета.
Улетает гость незваный,
Хищник злой, разбойник, вор.
Хорошо с такой охраной!
Вот так маленький дозор!

На лугу
1
Бежит тропинка через луг,
Ныряет влево, вправо.
Куда ни глянь — цветы вокруг
Да по колено травы.
И колокольчик луговой
На тоненькой былинке,
Качаясь, гнётся над травой
У солнечной тропинки.
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Юн не звенит от ветерка,
Красуясь втихомолку.
У золотого язычка
Внутри чуть видно пчёлку.
Висит в густой траве звонок,
А позвонить не хочет;
Мы заплетём тебя в венок,
Юиреневый цветочек!
2

В траве красуются цветки,
Румяны и пригожи.
И шляпки их и стебельки
На гвоздики похожи.

Так много гвоздиков вокруг
Соединилось вместе,
Как будто гвоздиками луг
Прибит на этом месте,
Как будто лёгкий и живой
В траве алеет мостик.
Цветочек этот луговой —
Гвоздика, а не гвоздик.

3
Ветру весело на воле,
Он летит во все концы,
Он качает в чистом поле
Золотые бубенцы.

Это жёлтые купавки.
Это цветик луговой.
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Он кивает нам из травки
Круглой жёлтой головой.
Я к купавке подбежала,
Чуть'её не сорвала,
Да показывает жало
Из бубенчика пчела!

4
Побежала вниз тропинка.
Пахнет свежестью вокруг,
И спускается к ложбинке
Разноцветный, пёстрый луг.
Ручеёк журчит студёный...
Что такое перед ним?
Не покрыт ли луг зелёный
Покрывалом голубым?

Мы стоим две-три минутки,
Точно к месту приросли:
Голубые незабудки,
Незабудки расцвели!

5
Кто уселся на дороге —
До ушей зелёный рот?
Кто, пузатый, длинноногий,
Незабудки стережёт?

Мы бежим к нему с пригорка;
Пучеглазый и смешной,
Он за нами смотрит зорко...
Не пройти ли стороной?
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Стойте! Это же лягушка!
Ну и страшная на вид!
Как зелёная подушка,
Раздувается сидит.
Прыг от нас в камыш высокий,
Растопырила бока
И заквакала в осоке:
«Ква-ква-ква»
да «ква-ква-ква...»

В лесу
Тень прохладная в бору,
Ветка хрустнет, свистнет птица...
Дятел в красную кору
Клювом целый день стучится.
На полянке, на кустах —
Что такое? Посмотри-ка!
Что ни шаг, во всех местах,
Точно бусинки, черника!
Мы пошли через кусты,
Мы чернику ели, ели...
Столько съели, что и рты
От черники почернели.
Две осинки у дорожки
Нам захлопали в ладошки;
Ветра нет, а шелестят...
Что они сказать хотят?

Сосны встали, как столбы...
Что белеется под ними?
Кто охапками такими
Разбросал вокруг грибы?
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Каждый брат похож на брата,
В скользкой пленке малыши,
Да ведь это же маслята —
До чего же хороши!...
Самый первый гриб в году
В кузовок я свой кладу.

Земляника
Что за кустик у дорожки —
Белые цветочки —
Растопырил, как ладошки,
Листики-листочки,
Прячет ягоды тайком
Под тройняшкой, под листком.

Так и гнётся над поляной
Стебель с ягодкой румяной,
А пониже, рядом с ней,
Две другие покрупней...
На лужайке у тропинки
Греет солнышко травинки,
И румянится тайком
Земляника под листком.

Черника
Рассыпает солнце стрелы,
Сосны зажигая.
Что за ягода созрела,
Синяя такая?
На кусточки под листочки
Кто-то бусы бросил —
Все поляны в синих точках
У зелёных сосен.
Мы чернику собирали
В кузовок, в лукошко...
Только рты с чего-то стали
Чёрные немножко.

Клюква
Мох не мох в лесу перинка,
На перинке не малинка
И пригожа, и красна
Разрумянилась со сна:
Это клюква-лежебока
Накопила столько сока!
Целый день лежит в постели,
Чтобы щёчки не худели.
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Тоньше нитки стебелёк,
Чуть подрос — и сразу лёг.
В колкой ёлке свистнет дрозд,
Будет больше в небе звёзд,
Соберутся журавли
С нашей северной земли.
На застывшее болото
Ляжет сонная дремота,—
Собирай тогда в корзинки
Клюкву-ягоду с перинки.

Грибной дождь
— Дождик, дождик, что принёс?
— Листья вымыл у берёз;
В огороде полил гряды,
Чтоб горох скорее рос!

— Дождик, дождик, что принёс?
— Я помог расти пшенице,
Пусть скорее колосится;
Полил клевер и овёс.
Я помог расцвесть гвоздике,
Заглянул в сосновый бор.
Я насыпал земляники
На высокий косогор.
Я принёс грибов охапки,
Вкусных маленьких грибков
С крепкой ножкой, в толстой шапке —
Молодых боровиков.
По тропинкам, по дорожкам
Выходите в бор с лукошком!

Кузовок
Я иду, иду в лесу
С кузовком-лукошком.
Кузовок несу, несу
По лесным дорожкам.
Кузовок мой не простой
Не бывает он пустой,
Хоть и сделан просто
Из одной берёсты.
Зреет, выросла тайком
Земляника под листком —
Очутилась в кузовке,
На своём же на листке.
Под сосной трава примята,
Притаились в ней маслята;
В кузовок попал отряд
Скользких маленьких маслят!

Толстячок-боровичок
В кузов прыг— и на бочок!
Кузовок волшебный мой,
Не пора ли нам домой?
Тяжелее ноша стала:
Чуть не полон кузовок!
А поганка как попала?
Кто поганке влезть помог?
Надо выбросить поганку
На зелёную полянку!

Грибы
Грибочек, грибок!
Масляный бок,
Серебряная ножка,
Прыгай в лукошко!

Разноцветные поганки
Сами лезут на полянки;
Мы обходим стороной:
Нам не надо ни-одной!
Пучеглазый мухомор
Боком сел на косогор.
Нам не нужен мухомор,
Не пойдём на косогор!
Полосатые волнушки — •
Точно рыжики с верхушки,
Только беленькие складки
У волнушки на подкладке;
А у рыжика и дно
Каждой складочкой красно.
Рядышком с иголками
Рыжики под ёлками,
Не малы, не велики
И лежат, как пятаки.
Две пригожие синявки
Притаились в мягкой травке.
Их увидеть мудрено —
Мы разыщем всё равно!
А во мху, как на подушке,
Чьё-то беленькое ушко,
И за ним ещё штук пять —
Это грузди!
Надо взять!
Под осинами на кочке
Гриб в малиновом платочке —
Подосиновиком звать,
И его придётся взять!
Точно жёлтые цыплята,
Разбрелись в бору маслята!
Снизу донышко под плёнкой,
Сверху масло в коже тонкой.
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Вот и гриб-боровик!
И красив он, и велик!
В толстой шапке набекрень,
Ножка толстая, как пень!
Солнце стало ниже сосен,
Мы едва корзину носим.
В ней уже давным-давно
Преполным-полным полно!
Начала спадать жара.
Нам домой идти пора.

Дождик
Дождик, дождик, пуще
По лугам цветущим!
Дождик, дождик, лей весь день
На овёс и на ячмень,
Пусть зелёная пшеница
Поскорей заколосится.
Дождик, дождик, поливай —
Будет хлеба каравай,
Будут булки, будут сушки,
Будут вкусные ватрушки.
Дождик, дождик, припусти,
Чтоб гороху подрасти!
Дождик льёт как из ведра
И сегодня, и вчера.
Сад не сад,
А водопад:
Только сунься — весь в воде!
Черви мокнут на гряде.
Мокнут травы
По канавам,
Птицы вымокли в гнезде.
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И гулять не хочется —
Платье всё замочится...
Разве только вечерком
Прыгать в лужах босиком!

Утро в деревне
За рекой огонь потух.
Просыпается петух:
«Ку-ка-ре-ку-у! Ку-ка-ре-ку1»
Закатился месяц в реку.
Воробей слетел в корытце —
Захотел воды напиться:
«Чьи мы, чьи мы, воробьи?
Мы ничьи, ничьи, ничьи...»
Вышли курицы во двор,
Повели свой разговор:
«Куд-куда снести яйцо?
Не снести ли под крыльцо?»

Ходят голуби по крыше...
Солнце выше... выше... выше...
На лугу трава примята:
«Это мы-ы! — мычат телята,—
Мы ходили на луга».
Раскричались гуси: «Га-а!
На мосточке, на дощечке
Ночевали мы у речки.
Нас у речки, у реки
Разбудили рыбаки».
На траве сверкают росы.
Пахнет клевером с покоса.
Выбегает детвора —
В лес по ягоды пора!

Наш сад
Июльское солнце
Печёт с высоты,
По ветру пушинки летят...
Дорожку в саду
Обступили цветы
И нас пропустить не хотят.
«Воды не просите,
Ешё не пора:
Вас вредно в жару поливать;
Под вечер спадёт
Духота и жара —
Напьётесь и спать-почивать!»
Среди маргариток
Мохнатка-пчела
Сидит, присосалась к цветку.
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«Не ты ли нам мёду
Вчера принесла?
Ещё принеси к вечерку!»
Ну где ещё встретишь
Такую красу,
Как наш белоснежный левкой?!
Нигде не растёт —
Ни в полях, ни в лесу
Душистый горошек такой!
Летают стрекозы,
Снуют мотыльки!
А бабочки! Сколько их тут!
Как будто слетели
С цветов лепестки
И танец весёлый ведут!

Пчёлы
Перед лесом на площадке
Встали рядом ульи-хатки.
Каждый улей—дом пчелиный —
Пахнет мёдом и малиной.
Чуть сошли снега с земли,
Дружно вишни зацвели,
Закачался над травой
Колокольчик полевой,
И мохнатая пчела
Сразу мёду набрала.
Вся, как в золоте, в цвету
Липа старая в саду.
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Ветер мчался мимоходом,
Весь пропах душистым мёдом!
Пчёлку дождиком сечёт.
Солнце малую печёт —
Всё равно летит с медком
В свой родной пчелиный дом.
Потемнела хвоя сосен...
Подошла к площадке осень...
Ходит пасечник у хаток,
Громко хвалит пчёл-мохнаток.
Соты вырежет, возьмёт:
«Ну и пчёлы! Ай да мёд!>

Наш любимый агроном
Агроном наш нужен всем:
В огороде, в поле, дома.
Кузнецам у нас и тем
Надо видеть агронома.
Он привык вставать с рассветом.
Наш любимый агроном.
Всё он знает! Все секреты!
С каждым зёрнышком знаком.
Утром он идёт в поля.
Смотрит, как цветёт пшеница,
Как, усами шевеля,
Рожь густая колосится,
Золотистые овсы
Серебрятся от росы.
Выйдет в праздник на крыльцо,
Мы к нему—из всех калиток!
— Расскажите про скворцов:
Сколько каждый съест улиток?
— Помогите нам к рябине
Ветку вишенки привить!
— Как в пруду, в болотной тине,
Головастиков ловить?..
У него на всё ответ,
У него для всех совет.

Зерно
В сердечке сонного зерна
Весной проснуться жизнь должна.
И поле ждёт уже давно
Родное хлебное зерно.
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Недаром солнце землю грело,
Недаром дождь взялся за дело
И целый день-денёк вчерашний
Ходил, бродил, шумел над пашней.
И в землю зёрнышко легло,
Ему и мягко и тепло...
Оно вздохнуло что есть силы,
Ножонки крепкие спустило
И вдруг взмахнуло над землёй
В салюте поднятой рукой!

Рожь
С визгом носятся стрижи —
Верно, рады лету.
На колосьях сизой ржи
Золотинки цвета.
Нам кивают васильки.
Не сплести ли нам венки?
Синие, пушистые,
Как поля, душистые!

Рожь стоит стеной стена,
Зреет на просторе;
За волной бежит волна,
Точно это море.
Зрей на солнце, под дождём,
Зрей на радость людям!
Будет жатва — мы придём,
И работать будем:
Собирать в свои мешки
Золотые колоски!

Золотой коридор
В коридоре золотом
Золотые стены.
В коридоре золотом
Травы по колено.

Через стены вкривь и вкось
Светит солнышко насквозь.
Пахнут солнцем да медком
Розовые кашки.
С толстым бронзовым жуком
Шепчутся ромашки.

И, как синий уголёк,
Рядом с ними василёк.
Налетит весёлый ветер,
Стены жёлтые качнёт
И на пёстрый наш букетик
Сыпать золотом начнёт.
Это падают серёжки,
Золотинки колосков.
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Вьются пчёлы-мохноножки;
Сколько пёстрых мотыльков!
Убегает под ногами
Стрелка узенькой межи...
И колышется над нами
Золотое море ржи!

Подсолнечник
Под солнышком подсолнечник,
Когда денёк погожий,
Весь день глядит на солнышко,
Сам на него похожий.
Цветок пчелу к себе зовёт,
В траве ныряют грабли.

А солнышко плывёт, плывёт,
Как золотой кораблик.
У каждого своя пора,
Своё житьё простое —
Подсолнечник глядит с утра
На солнце золотое.
Плывёт кораблик-солнышко,
Вокруг лучи кольцом,
И целый день подсолнечник
Стоит к нему лицом.

Разговор двух ласточек
— Ты где была, подружка?
— Над речкой я летала.
Не знаю, что с речушкой,
Что с нашей речкой стало:
Она крутит колёса
В запруде у избы,
От речки по откосам
В село идут столбы.
— А знаешь ли, подружка,
Что люди говорят?
Ведь это от речушки
В селе огни горят!
И чуть смеркаться будет —
Зажгутся огоньки,
И радуются люди,
И хвалят труд реки.
Так на лесной опушке
В погожий летний вечер
Две ласточки-подружки
На проводах щебечут.
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Песенка пастуха
Разбросала
Ясна зоренька росу.
Замолчала птица-иволга в лесу.
Сизый селезень
По бережку пошёл,
Себе шапочку
В два пёрышка нашёл.
Из-за леса
Месяц выставил рога.
На болото спать
Уходят облака.

На высоком
На зелёном берегу
Я коровушек-бурёнок
Стерегу.
Ты играй, играй же,
Дудочка моя,
Ты играй, играй,
Берестяная.

Кузнечик
«Кузнечик, покажись, постой!
Где ты? О чём стрекочешь?
Сидишь скрипишь в траве густой,
А выскочить не хочешь!»
Вот он! На стебельке травы —
Зелёный, как травинка;
Коленки выше головы,
Горбатенькая спинка.
«Постой, кузнечик, погоди!»
Я протянул ладошку —
А он уж где-то впереди
И — прыг через дорожку!
И смотрит с кончика травы,
Зелёный, как травинка,
Коленки выше головы,
Горбатенькая спинка!

Радуга
В небе, выше самолёта,
Встали круглые ворота.
Непонятно только мне,—
Кто их строил в вышине?
Я бегу, бегу вперёд,
Не могу догнать ворот...
Это вовсе не ворота
Для полёта самолёта!
Это радуга-дуга
Закрывает облака
Ключиком-замочком,
Шёлковым платочком.
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Эхо
За рекой то тут, то там
Кто-то бродит по кустам.
Эхо, эхо, это ты?
Отвечает эхо: «Ты-ы!»
С кем ты ходишь там? Постой!
Эхо мне в ответ: «Пусто-ой!»
Выйди! Я хоть погляжу!
Отвечает: «Погожу-у!»
Я пойду, а ты сиди!
Эхо мне в ответ: «Ид-и-и!»
Перееду за реку!
Эхо мне в ответ: «Ку-ку-у!»
Я найду тебя в кустах!
Отвечает эхо: «А-ах!»

В полёте
Самолёт-игрушка
Полетел, как птица.
Над лесной опушкой,
Над лугами мчится,
С бойким ветром споря,
В облака ныряя...
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А внизу, как море,
Нива золотая!
Пролетел над нивой,
Над зелёным бором,
Лёгкий и красивый,
С золотым узором,
Над селом несётся
И над быстрой речкой,
А мотор в нём бьётся,
Чётко, как сердечко.
Крылья, точно струны,
Чуть звенят в полёте.
Сделал техник юный
Этот самолётик.

Листья вьются, шелестят
На дорожках под ногами.
Рассердился старый сад —
Машет голыми руками.

Улетает лето
Стало вдруг светлее вдвое;
Двор, как в солнечных лучах:
Это платье золотое
У берёзы на плечах!
У калины и рябины
Вьются стаями дрозды...
Под окошком георгины
Красотой своей горды.
И скрипит в кустах весь вечер
Невидимка-прыгунок.
Это ты, скрипач-кузнечик,
Две пружинки вместо ног?
Утром мы во двор идём —
Листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят...
Пролетают паутинки
С паучками в серединке,
И высоко от земли
Пролетают журавли.
Всё летит! Должно быть, это
Улетает- наше лето!

Рано утром
Солнце прыг на одеяло,
А меня простыл и след.
Я сегодня рано встала,
Раньше солнышка — чуть свет.
Я на цыпочки ступаю,
В целом доме тишина;
Только галка, как слепая,
Скачет боком у окна.
На часах лентяйки-стрелки
Торопиться не хотят..
Не снести ли на тарелке
Простокваши для котят?
Знаешь, Мурка-лежебока,
Что такое первый класс?
Школа вовсе недалёко,
Да нельзя идти сейчас!
В школе дверь ещё закрыта,
В нашем доме тишина,
Даже ты глядишь сердито,
Расфуфырилась со сна.
Солнце выше, утро краше —
В каждой комнате светло,
А лентяйки-стрелки наши
Чуть плетутся, как назло!

Букварь
Пёстрый мяч с утра не в духе —
Скучно, грустно толстяку.
Преспокойно дремлют мухи
На его тугом боку.
Поскакать бы по лужайке,
Улететь под облака!
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И не стыдно ли хозяйке
Забывать про толстяка?
Не бежит за ним вприпрыжку,
Не играет на дворе...
А хозяйка смотрит в книжку,
На страницу в букваре.
Буква к букве —
Выйдет слово:
«Ма-ма», «Ро-ди-на», «Мос-ква».
Целый день она готова
По складам читать слова.
Чуть с постели — книжки в руки,
У ворот подруги ждут...
Это первый шаг к науке,
Первый класс и первый труд.

Ходит-бродит осень
По лесным тропинкам
Ходит-бродит осень.
Сколько свежих шишек
У зелёных сосен!
Сколько алых ягод
У лесной рябинки!
Выросли волнушки
Прямо на тропинке.
Около брусники
На зелёной кочке
Вырос гриб-грибочек
В красненьком платочке.
Разыгрался ветер
На лесной поляне,
Закружил осину
В красном сарафане.
И листок с берёзы
Золотистой пчёлкой
Вьётся и летает
Над колючей ёлкой.
А под ёлкой грузди
Замостили мостик.
До свиданья, ёлка,
Приезжай к нам в гости!

Листья сыплются за школой
В окна школы смотрит осень.
День прозрачен, как стекло.
Стала жёсткой хвоя сосен,
Под берёзами светло.
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Листья клёна под ногами
Золотым ковром легли.
Не видать ребят на Каме.
Улетают журавли.

Сколько споров, разговоров
В каждом школьном уголке
О грибном богатстве бора,
О рыбалке, о реке!
Хороши леса Урала;
Реки быстры, глубоки.
И горит костёр, бывало,
Над обрывом у реки.
Листья сыплются за школой.
Слышен громкий спор сорок...
Прозвенел звонок весёлый —
Начинается урок.
В уголке живой природы
Наши новые жильцы —
Разноцветные удоды,
Беспокойные скворцы.
В яркой зелени у окон,
Точно в омуте родном,
Краснопёрый бойкий окунь
В светлом доме водяном.
Две лягушки — две подружки
Притаились, не найдёшь!
А в углу зарылся в стружки
Молодой сердитый ёж!
И хозяева юннаты
И счастливы, и горды:
Это в лагере всё взято,
Это — летние труды!
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Сколько радостных походов!
Что за славная пора
И открытий, и находок,
И рассказов у костра!
Птичьи песенки пропеты,
Свезены хлеба с полей,
И красуются букеты
На столах учителей.

Гуси-лебеди летят
Наше поле опустело,
Опустели лес и сад;
То и дело, то и дело
Гуси-лебеди летят!
То гуськом летят, то клином
По дорогам журавлиным.
Слышат реки и луга:
«Го-го-го-го... га-га-га...»
То и дело в небе синем
Шелест крыльев, крик
гусиный...

Пролетают над домами
По дороге по прямой.
Оставайтесь, гуси, с нами:
Хорошо у нас зимой!

Осенний ветер
Ветер в сад забрался к нам,
С бузины прогнал ворону
И разнёс по сторонам
Золотые листья клёна.
Растрепал остатки роз,
Перепутал георгины,
Золотой наряд берёз
Оборвал и в траву кинул.
Листья вьются, шелестят
На дорожках под ногами.
Рассердился старый сад —
Машет голыми руками.
Только кое-где листы
Всё ещё дрожат на прутьях
Точно летней красоты
Разноцветные лоскутья.
Стало пусто и светло,
И нигде не свистнет птица...
В окна, в каждое стекло,
Частый дождичек стучится.

Белкина кладовая
Почему-то среди веток
На сучки грибы надеты!
Как попали на сучки
Т ол стяки-боровики?
Кто устроил их так ловко?
Кто с грибов очистил сор?
Это белкина кладовка!
Это белкин летний сбор!

Вот она! По ёлке скачет,
Промелькнула над кустом,
Точно бойкий рыжий мячик
С мягкой шёрсткой и с хвостом.

Сад
На юг журавли
Пролетали над нивой,
За речкой сгущалась
Туманная мгла...
В осенний денёк
Невесёлый, дождливый
У школы работа
Горячая шла.
Свинцовые тучи
Бежали куда-то,
И ветры друг с другом
Вели разговор.
Охотно и дружно
Трудились ребята:
Царапались грабли,
Врезалась лопата —
И в сад превращался
Заброшенный двор.
С укутанных яблонь
Снимались рогожи,
И прямо от серых
Ступенек крыльца,
На девочек-школьниц
Немного похожи,
Линейками встали
Кругом деревца.
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Алеют флаги, как заря.
Поют и радуются дети.
Скорей бы зорька Октября
Зажглась для всех ребят на свете!

Твой праздник
Октябрьский праздник у дверей —
Надень свой галстук поскорей.
Горнисты в школе сбор трубят.
Пора на праздничный парад.
Уже над школьными рядами
Взвилось твоё родное знамя.
Вокруг лежит твоя земля,
Твои заводы и поля.
Твои сады стоят вокруг,
И каждый сад — твой верный друг.
Твой мир рождался в Октябре.
Чапаев думал о тебе,
И у днестровских берегов
Котовский бил твоих врагов.
Погибли тысячи в бою
За юность светлую твою,
За то, чтоб смело и свободно
Ты выбрал путь какой угодно.
Отряд шагает за отрядом,
Летят знамёна над парадом,
И на листке календаря
Твой праздник —
Праздник Октября.
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