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Благодарю всех талантливых 

авторов  фото из ресурса интернет 

 

ДЕРЕВЬЯ  

  
*   

В почках, как в скорлупках, 

Спрятаны цыплятки.                           

Чуть пригреет солнышко,                          

Проклюнутся ребятки.               

 

Распушится щедро 

Под птичий гомон… верба.  
 

 

 

ВЕРБА      

 

Распушила раньше всех 

Озорные почки.                  

В холода спасает мех,      

Жѐлтые платочки. 

 

Снег у ног еѐ лежит,  

Нам не подобраться. 

Скворчик радостный спешит 

К вербе – целоваться! 

 

*   

Как нарядная невеста,               

В ожиданье жениха,                                                             

Вешней сказкою предместья     

Расцвела… черѐмуха. 
 

Исаак Левитан «Черѐмуха», начало 1880-х 
       
 

 

      

 

 

 

 

 

 
 

*     

Помогает всем 

 от гриппа 

Чай,  

что щедро дарит… липа. 
 

*                

На болоте – 

долговяз… 

Кто увяз по пояс? 

... Вяз.         

        

ВЯЗ – ДОЛГОВЯЗ    

 

Вяз – долговяз 

Всю жизнь в работе. 

Увяз он по уши в болоте.                   

Чтоб в том болоте не пропасть,    

Он к солнцу тянется сквозь грязь. 

 

Расти вяз любит и на суше. 

В Улкен Агаш ты съезди лучше, - 

«Обнимешь» древний карагач – 

Он – выше неба, выше мачт! 

Добра заключена в нѐм сила… 

Здоровья всем я попросила… 

И о любви его молила… 

 

 

 

*                

В 

зелено 

кудрые 

меха                         

Наряди

лася… 

ольха.     
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*    

У лестницы перила из балясин. 

Их сделал плотник,  

что влюблѐн был в… ясень.       

     

*   

В игрушечные ельники 

Играют… можжевельники.     

                
                                  

*   

Как печальна, но красива 

Вечно плачущая… ива. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Греют в жгучие морозы                                   

Дом поленья из… берѐзы.        

 
     

*   

В серѐжках, да не броска,               

Стройная… берѐзка.           

  
 

*        

– Я на флаге водружѐн! –   

Хвастать любит красный… клён.                                                                             

* 
Лист клёна    

изображён на 

государственном 

флаге и ордене 

Канады 
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МАЛЫШКА 

ЕЛЬ          

 

Просила маленькая ель 

У снега тѐплую постель: 

Из тонких хлопьев одеяло 

И кружевное покрывало. 

 

И сердобольная метель, 

Под самый нос укутав ель, 

Ей песни ветра напевала, 

Покуда ель не засыпала. 

    

 
*    

Зимою ей не холодно. 

Подруженька метель                                                                

Укрыла шубкой тѐплою 

Взъерошенную… ель.                                                        

*    

Не страшна зимой метель. 

В шубке тѐплой дремлет… ель.           

*    

Одеты, как с иголочки, 

Зелѐненькие… ѐлочки.       

 

*   

У неѐ гимнастки спинка! 

Гнѐтся гибкая… рябинка.    

*  

Горьки их ягоды невыносимо.                                   

Зато зимой щедра ко всем…          

    калина.     

          И…рябина. 

* После первых заморозков  

ягода  не горчит 
 

 
              

*   

В колючих зелѐных пальтишках, 

В коричнево-серых штанишках,               

Растут смоляные и стройные          

Деревья могучие… хвойные.      
 

 Иван Шишкин «Корабельная роща», 1898г 
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*       

Мачтой может стать она, 

Корабельная … сосна. 

 

СОСНЫ 

 

Сосны стройные стоят,  

Гордо вытянувшись в ряд,  

Строго вверх они глядят.   

Сто сорок на них галдят.                   

 

Ветра же колыбельные               

Про мачты корабельные 

Поют…       

 

*     

Смоляной,                                 

Могуч и щедр, 

В шишках крупных                   

Царский… кедр.            

 

Славит он мою Сибирь, 

Доброту еѐ и ширь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  

Хоть остры, не бойся их ты,                 

Не колючи иглы… пихты.   

     

*            Venezia  

В воде Венеция стоит.                          

На все века фундамент 

вбит! 

Не сгниѐт,  

Не выгнется,                     

Не упадѐт,  

Не вытянется             

Опора–свая…  

Лиственница.    

 

Сибирь моя – не малая! 

Привет тебе, Италия! 

 

*    

Трепетная  

листьев рать                 

Любит в ладушки играть.        

 

Листьев рябь неодолима.  

Что трепещет так? 

... Осина.         

 

ЛЕСНАЯ ЯГОДА 
 

*            

На бескрайних северных широтах,            

Да на мшистых шѐлковых болотах,                   

Заколдованными слѐзками зари                  

Оживают, словно в сказках, янтари.       

 

Красны бусинки – незрелые.  

В лукошки 

Золотистой наберѐм… морошки. 

…Бабушку Марусю навестим, 

Ягодкой медовой угостим.      
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АППЕТИТНЫЕ ДЕРЕВЬЯ     

 

 
Щедрый  лес и у опушки.       

Лучше радостной кормушки 

Угощает птиц зимой             

Аппетитною едой.               

 

Почки щѐлкают и шишки 

Птички все без передышки. 

 

Лес свой домом называют, 

Песни хором распевают! 

 

Музыкальных много пьес 

Дарит всем волшебный лес.                   

 

Ту симфонию послушай:        

От протяжных нот до туша.                   

 

Полон всяческих чудес 

Добрый наш, сибирский лес! 

 
 

*   

«Че-че-че», – 

 услышав чѐтко,       

Знаю,  

так поѐт… 

 чечѐтка. 

 

ПТИЦЫ 
 

*       

Азбуку Морзе стучат, не ленясь:     

«Кто тут попрятался?  

Быстро вылазь!»      

                    

…Точки – тире…  

«Лес…», – диктуют, – «…здоров!»  

Любят деревья своих докторов!     

 

Дробные раскаты –  

Громы в небе? Вряд ли…                             

Долбят клювом целый день 

Работяги… дятлы. 

 

*   

Чѐрный,                           

Шапочка – красна, 

Дятел.   

Звать его… желна.                

 

Трудяга – дятел. 

До темна 

Лечит лес родной… желна.       

 

* 

Час плутаю по болоту!                    

Ну, еѐ, эту охоту…                 

Стал кричать: – А-у, а-у… 

Друзья в ответ: – Ку-ка-ре-ку-у! 

 

К шутникам  

на голос, плох,         

Я примчался: 

«Где все?!»                                          

– Квох… 

 

Стайкой, без оглядки,        * В. Перов 

Кружат… 

куропатки.  
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*    

Весну на крыльях,  

как творец,              

Несѐт 

неистовый…  

скворец!      

 

* 

Хоть кричим мы: – Вора бей! 

Друг полей – наш… воробей.  

 
 

*     

В золе измазал крылышки             

Золотой цыплѐнок. 

Голосочек флейтовый                    

И высок и звонок. 

 

Маленькая, жѐлтенькая,                  

Птичка золотая. 

Крылышки-то чѐрные.                  

Кто же ты такая?              

… (Иволга).              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*       

Еловые, сосновые 

Шишки очень любит.      

Клювом перекрещенным            

Семена добудет. 

 

У него фигурный хвост.                   

А зовут пичугу… клѐст.  

 

* 

 «Сви-ри-ри-ри» поѐт свирель, 

Как и птичка… свиристель. 

  
 

*     

Еѐ спасительный полѐт                  

С надеждой поле злаков ждѐт.      

 

Хлебные очистит округа 

От вредителей и мышек… 

пустельга.  

 

Рады ей цветущие луга. 

…Прилетай почаще, пустельга!  
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*  

Тѐмный бархат камыша                       

Рад изящной вышивке.                   

Это прячутся, шутя, 

В камышах… камышевки.           

*  

В камышах, скрываясь ловко, 

Ловит мошек… камышовка.   

  

*   

Хвостик рыжий, как и брюшко. 

Дразнят все еѐ: «лысушка».         

 

В гости,  

в сад наш,  

прилетай,               

Насекомых  

уплетай.                            

Вот тебе  

и зѐрен горста,                 

Угощайся,  

… горихвостка.  

* 

Ветерок весной повей, 

Песню спой нам… соловей. 

 

Славит ширь полей 

И лесов безбрежье 

Голосистый… соловей 

Радостно, как прежде. 

 

С его песенкой светлей 

По весне.  

Пой… соловей! 

 

*    

Мяукать умеет, как кот.                      

В комочек страх мышку сожмѐт. 

Опасность! Прыг в норку скорей!                 

С дозором, над ширью полей,         

Охотится фермеров друг, 

Не кот вовсе, пѐстрый… канюк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*        

Коль услышишь: «Квик-квик-квик», 

Знай, что так поѐт… кулик. 
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*   

По берегам озѐр и рек, 

Открыто, без утайки, 

Колониями белыми                       

Расселились… чайки.    

 

Небоскрѐбы берегов 

Дарят им надѐжный кров!   

 

 
 

*    

Чѐрные:  

манишка, 

Крылышки и хвост.       

Серое пальтишко. 

У подъезда – пост!   

 

Гордая, драчливая, 

Всеядная, крикливая.     

Всем она знакома! 

Каркает… ворона!       

 

 
 

 

*         

Птиц диких люди полюбили,  

К жилищу древнему, кормя,  

         их приручили. 

Заботясь, спрашивали: – Как вы?                  

«Кряк вы?» – им отвечали… кряквы.     

 *      

На реке есть полынья,                 

Хоть морозы жутки. 

Но в любое время дня            

Ждут гостинцев… 

утки.      

                                                

Будем чаще их кормить,     

Жар любви зимой дарить, 

Чтобы было им тепло, 

Сытно, как бы не мело…    

 

ЩЕГОЛ   

 

 
В сад заброшенный зашѐл, 

Слышу трель – поѐт… щегол. 

Музыкальные лады      

Живописны иль бледны;        

То мажор, а то минор. 

Что же лучше? 

Вечный спор! 
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ЩУР 

 

 

 

 

 

 

Любопытен чересчур 

Над моим окошком щур.  

 

Красну ягодку клюѐт 

И ещѐ гостинцев ждѐт.                 

 

Покачался на калине,            

На ранеточку присел.    

Причесал вихры 

рябине, 

Всем «Спасибо» 

просвистел. 

 

Перед вылетом на юг 

Зимний пробует досуг. 

Как живѐм тут  

без него?       

Да, бывает нелегко. 

Но… 

 

Сад наш даже в холода      

Будет радовать всегда.       

 

Хватит ягод до весны, 

Птички будут спасены! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*    

Клюв зазубренный и красный,  

Для лягушек, жаб – опасный.  

– Осторожно,  

– «Ква-ква-ква…»                      

– Разбегайтесь кто куда… 

 

Разогнал лягушек всех 

Журавль… стерх. 

 

*    

Модница в красных сапожках 

Клювом оранжево-ярким                      

Роется в мокрых дорожках,                        

Раков ища утром ранним.                                 

 

Весело в притоке                                

Гулять… кулик-сороке.     

 



 11  

*    

Птичка в беленький горошек 

Обожает щѐлкать мошек.         

Шишки шелушит без спешки,     

Ест кедровые орешки.          

 

Хороша ещѐ сноровка:                     

Для птенцов, за щѐки, ловко               

Наберѐт с кедры… кедровка 

Гостинцы. В дом спешит.  

 

 

 

 

 

 

 

 

СНЕГИРИ 

  

Среди снежного пространства   

Ярко снегирей убранство.        

 

Словно лучики зари 

Дарят радость снегири. 

 

Видим их, и нам теплее.    

– Подлетайте же смелее. 

 

Щедро сыплем корм  

в кормушки.                

Серой масти все подружки. 

 

Красным яблоком зари                            

Средь сугробов снегири.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*             

Немыты, прямо с грядки,     

(Животики – в порядке!)       

Склевали ягоды… дрозды. 

И пугала им не грозны!                  

 

Не летят пичуги в лес. 

Ведь в саду полно чудес!    

Ягоды виктории 

Красно по траектории                   

Полѐта. 

Вот и в лес им не охота! 

 
 

*   

Потерял быка пастух. 

(Он ловил под елью мух, 

А ещѐ игрался в пух, 

Что ронял цветок-секрет) 

Глядь – быка нигде вдруг нет! 

 

Пропажи слышит чѐткий рѐв.                       

Перепрыгнув через ров, 

На голос мчится во всю прыть, - 

Не бык кричит в 

болотце… – выпь! 
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*   

Птичку на стволе не видно,           

Так сливается с корой.        

Насекомым, ох, обидно,         

Попадаются порой!              

 

Насекомых ловко           

Ловит… мухоловка.  

 
 

ЗЯБЛИКИ          

 

Зябнут зяблики в мороз,                 

Но решѐн давно вопрос.     

Холода лишь подступают, –      

Из Сибири улетают.              

 

Зяблик ведь не может шубу       

Или шапочку надеть.       

А пока с восторгом буду       

Слушать, как он будет петь.    

 

Трель, запев  

иль резкий звук.    

Сцена – лес иль малый луг.       

 

Добрый зяблик голосист! 

– Браво, маленький артист! 

 

 

СОВА НЕЯСЫТЬ 

  

Залетела в мой альбом 

(Хоть дремать и любит днѐм) 

Пѐстренькая совушка, 

Круглая головушка. 

 

Неподвижную неясыть 

Так и хочется раскрасить. 

 

Ходит так – туда-сюда 

У совы той голова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАДКА            

    

Мы с сестрой журнал листали.      

Брат, смеясь, смотрел кино. 

Птички клювом постучали 

В наше мѐрзлое окно.     

  

За окном – зима бела. 

Отложили мы дела,  

Отодвинули игрушки,           

Птичкам мастерим…  

(кормушки).       

           

Прилетайте на обед 

И не знайте больше бед.  
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СКВОРЕЧНИК                  

 

Ловко вжикаю пилою. 

Молотком легко стучу. 

Домик скворчику я строю. 

Подружиться с ним хочу! 

 

Натаскаю в домик веток. 

Шарфик шерстяной отдам.                          

Пусть растит в уюте деток, 

Не кочует по углам. 

 

 
  

СОЗИДАТЕЛЬ           

 

Сколотил вчера скворечник. 

Утром скворчик прилетел. 

Он – весны 

 весѐлый вестник!                       

Впереди немало дел! 

 

Обживает домик клѐво.                                   

Я смотрю. Мне хорошо. 

И даю ему я слово: 

Сделать домики ещѐ!                                

 * 

Памятник кедровке в Томске, 

Игуменский парк 

ОГОРОД 
 

*     

Среди снега – островок 

Пѐрышек зелѐных. 

Кто собрал птиц на лужок,              

Весною окрылѐнных? 

 

То не птицы сели в круг, 

То проклюнулся тут… лук!         

 

*          

Тянет за уши апрель 

Кислый из земли… щавель.                    

Месяц май меня поправил:  

– Говорят в Сибири… 

щавель.  

 

*   

Cемечки огурчиков                           

Проклюнулись едва.    

Зато…               

Задорно пахнет огурцом…         

Огуречная трава.  

 

*   

Вкусна капуста квашена, 

Особливо с ним.                          

Посадим обязательно 

В огороде… тмин.  

 

ЛЕСНАЯ ГОСТЬЯ      

 

В лесу ей мало места. 

Проявляя прыть,                     

Вдоль забора, тесно 

Ковром пробилась…  

сныть.    

 

*     

В огороде  

есть игрушка,                   

Кучерявая…  

петрушка.      
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*    

Солнцем жгучим опалѐн                   

Фиолетовый паслѐн. 

 

К нам подарком от южан     

Прибыл в гости… 

баклажан.          

 

В тѐплых домиках прижился     

И с Сибирью подружился.                

 

*  

На горе стеклянный дом 

Залит солнечным теплом.          

 

Жить в теплице очень рад 

Поспевающий… томат. 

 

Любит свет, тепло, простор 

Гладкокожий… помидор.  

 

*    

В листьях-лапах  

на земле, 

Да под солнышком в тепле, 

Греет гладенький бочок                            

Раздобревший… кабачок.  

*    

На звѐздный граммофон 

Похож… патиссон.       

             

 

 

ЧЕРЕМША    

 

Дикий, луговой чеснок 

В огород  

забраться смог!   

Листики его остры,      

По весне бери-хрусти.    

 

Улыбнулась мама мило:  

– Я чеснок сей посадила.                 

В лес-то страшно за колбой, 

Там клещи ведут разбой. 

 
 

– До чего же черемша 

Да в салате хороша! – 

Папа хвалит черемшу. 

Ладно, тоже попрошу. 

– Дайте ложечку одну… 

…Фу, какая гадость…        

А маме с папой 

радость… 

*    

На кочерыжке сто кольчуг                 

Скреплены до хруста.    

Не хватает хватких рук 

Обнять тебя,… капуста.                         
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САЛАТЫ     

 

В грядках гладки иль лохматы,                       

Иль узорчаты… салаты. 

 

Разноцветных наберу                

Листьев, на салат порву. 

 

Я для летнего салата 

Насадил сорта салата. 

 

Чудо-зелень обожаю, 

Солнцу рад и урожаю.               

 
 

*      

Зеленеют бугорки 

Ровно по дорожке.   

Это выросли, крепки,                      

Кустики… картошки.     

     * Картофель 

(грамотно), 

картошка (просторечно) 

В Хэллоуин привыкла                      

Веселить всех… тыква.   

А должна бы всех пугать! 

Но нам-то хочется играть! 

 

          МОРКОВЬ 

 

Чешет дед в раздумье бровь: 

– Кто повыдергал морковь?  

 

Выглянул в испуге зайчик: 

– Я на праздник, урожайчик. 

Говорят, морковь у вас 

Уродилась – высший класс! 

…Может, сами угостите, 

За разгром меня простите… 

 

– Я воришек не люблю! 

Но, раз признался, 

похвалю                

И подарком наделю… 

Но если… 

Сунешь нос в мой огород 

Вновь без спроса,  

стукну в лоб!                

  

Ушки заинька прижал,  

Быть хорошим обещал!     

К деду строгому без спроса    

Не покажет больше носа…         
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ФИЗАЛИС       

 

Мы с фонариком 

игрались. 

Прячет тот фонарь… физалис. 

 

Шарик солнечный в букете 

Зимним днѐм споѐт о лете. 

 
 

*    

На задворках огорода, 

Заслонив собой плетень,             

Держит шляпу небосвода           

Лопушищами… ревень.       

 
*    

Нет бахчи у нас, у тына                     

На навозе зреет… дыня.                      

Рядом сладкий карапуз,   

Полосатенький… арбуз.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Лает на него щенок. 

Жгуч, обжѐг язык… 

 чеснок.     

* 

Посадили их на грядку, 

На засол убрали в кадку. 

Получились хрустицы. 

Что же это?... Огурцы.          

 

АРБУЗ        

 

Сладкий, сочный, полосатый                

На бахче растѐт арбуз.                  

Бок один он любит прятать, 

До тебя, арбуз, дорвусь! 

 

Только лишь поспеешь, 

На солнышке созреешь! 

…Ам! 

 

ПЕРЕЦ  

 

Перец горький посадили        

Мы со сладким рядом. И          

На обеде загрустили, 

Не по-детски плакали.             

   

Горек перца урожай –  

Ой-ой-ой да ай-ай-ай! 
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*      

За солнцем головой вертел –                         

К осени весь обгорел.  

 

Растѐт под солнцем всполох –       

Веснушчатый… подсолнух.    

 

*   

Прячет горстку круглых крох     

В узких домиках… горох.                

 
 

*         

Звѐздным обрамленьем   

Огородных троп, 

Словно украшенье,         

Высится… укроп.                    

 

*    

Держит землю 

хвостик крепко. 

Дед кряхтит: 

– Не рвѐтся… репка.     

 
Скала РЕПА 

в штате МИЧИГАН США 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВА 

РЁНОК           

 

Хороша будет окрошка 

Вот: варѐная картошка,             

Мясо, яйца и лучок, 

С грядки – зелени пучок. 

 

Квас налью в большую 

миску.  

Покрошу туда редиску       

И хрустящий огурец.                              

Скажет мама: – Молодец! 

 

Соберѐтся вся семья.                    

– Кто готовил вкусно?  

– Я! 

    

СВЁКЛА    

 

Горкой 

сложена,  

не блѐкла,      

Урожайна 

нынче свѐкла.  

Будет-будет винегрет 

Каждый день нам на обед.                   

Борщ, свекольник и салат.                       

Баба рада! Деда рад!    

 

* 

На станции космической 

За хвостик удержись! 

Растѐт и в невесомости 

Пузатенький… редис. 

 

 

 

* 

Слово «огород» 

Прочту наоборот. 

 

Получилось здорово! 

Но отчего-то «дорого»… 
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ГРЯДОЧНАЯ АКАПЕЛЛА  

  

Кто поѐт в цветочной грядке?                 

Кто со мной играет в прятки?                  

 

Пчѐлка на цветок 

присела:           

«Добрый день, з-з-з…», – 

Запела.  

 

Следом шустрая оса: 

«З-здравствуй», –  

Звонко завела.  

 

Вот в бутон забрался шмель,    

И теперь в бутоне – трель!  

 

Пропищал комар фальцетом.             

(Так с сестрѐнкой  

мы дуэтом 

По утрам всегда пищим, 

Стать певицами хотим). 

 

Прискакала и лягушка:          

«Ква-а-а…», –  

как шар надутый брюшко.  

 

Прожужжал над ухом жук.     

«Жу-жу-жу, лечу на луг».  

 

Стрекоза – как вертолѐт.   

Ох, трескуч еѐ полѐт!     

       

Многоголосно лето столь!..                               

Молча лишь растѐт… фасоль.               

 

 

В саду еѐ известна роль.                

Ноты две. Одна… фа-соль.  

 

  

 

ОГОРОДНЫЕ 

СОРНЯКИ  
 

Семена-липучки, 

ух!... 

Дарит щедро всем… лопух.    

Чуть задев его, пройдѐшь, 

Весь покроешься, как ѐж,  

Цепкими колючками, 

Работай теперь ручками. 

  Илья: 

«Вмиг  

колючки оторву, 

Да «порадую» 

сестру,                    

Пусть красавицей походит         

По репейной цепкой моде»! 

   

 

 

 

 

 

Но сестра в ответ:  

  Мила: 

– Илюх,     

Человек ты иль лопух?                

Что ко мне цепляешься? 

От безделья маешься? 

А пойдѐм на огород, 

Мама нас с тобою ждѐт. 
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Лето всѐ сибиряки 

Рвут лихие 

сорняки. 

Потому что тут и там 

Прячутся по всем углам 

Цепкие, хитрющие, 

Сорняки растущие.  

 

Так же рьяно,  

как и встарь,           

Забегает в гости…  

марь.        

Паутины  

из корней                

Под землѐй  

плетѐт… пырей.       

 

Вот лебѐдушка-беда 

–  

Лезет всюду… лебеда. 

Наши бабушки в войну       

Ели эту лебеду. 

И пырей,  

коль нету лучше, 

Приходилось  

людям кушать. 

Сладковатый он на вкус, 

Но я отведать не берусь... 

Кто страдал, тому война 

Никакая не нужна! 

 

Сад – раздолье  

для бродяг. 

– Здравствуй и 

прощай,… бодяк!   

 

Где угодно примостится         

Тонконогая… мокрица.                

 

Семь потов  

сто раз 

сойдѐт 

Пока вырвешь  

весь… осот.        

 

В танце с травами, гляди-ка,      

Закружилась… повилика.     

 
 

Дружно  

греют грудки                      

На 

солнышке…  

ярутки.          

                 

Грядки дружно обволок 

Краской лѐгкою… вьюнок.  

И на пион надел венок.               

  

Лѐг на 

подоконник   

Любопытный… 

донник.          

 

Ох, к бобам пристало лихо,                 

Тянет соки… заразиха.            

 

Рви 

 в картошке,  

не жалей 

Разбежавшийся… 

жабрей.      

(Пикульник)  

 

    

Уносите пятки                          

С грядочек… 

 лапчатки.       

 

 

Лучше уж 

лужок укрой         

Иль дорожку,… 

свинорой.    
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На складную  

ѐлочку похож    

Прехудющий  

вытянулся… хвощ.  

 

Жгучим жалом живо 

Жалится… крапива.  

 

Сахарная палочка, 

Вкусная, как репка,               

Вырву на салат тебя, 

Жѐлтая… сурепка.          

  

Заварю-ка кофе я, 

Корень из… 

цикория.  

 

С былинки,  

(зря не верила!) 

Вырос кустик… 

 плевела. 

 

Ах ты,  

острая морока, 

Ранит пальчики…  

осока.          

 

 

Сколь картошку  

не поли мы,     

Любят в ней гулять… 

полыни. 

 

Словно скатерть-

самобранка 

Угощает пчѐлок… 

льнянка.  

 

 

 

 

 

 

В клумбу  

спрятался хитрец!                

Ладно уж, цвети,… чистец.                    

 

Жѐлтые фонтанчики 

Раскрыли… 

одуванчики. 

Солнце прячется, они                

Засыпают, видят сны.              

 
 

Хоть красива –  

да страшна, 

Ядовита… белена.                     

 

Цепкие бездельники, 

Достали… подмаренники.  

 

Бардовые головки 

Качают… кровохлѐбки.    

 
 

Медонос...  

Видать, не плох.  

Пока расти… чертополох.            

 

 

Пчелок 

радует безмерно, 

Не сорняк, 

цвети… люцерна. 
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Всѐ на свете хочет жить,  

Проявляя волю, прыть.         

И всѐ нуждается  

в уходе,        

Даже овощ в огороде! 

 

Не хватает две руки 

Вырвать чтоб все сорняки.  

 

Подрастает Мила – дочь, 

Сможет мамочке помочь!  

 

Слышит мама за спиной 

Голос доченьки родной.  

 

Мила: 

– Мы с Илюшей на 

подмогу! Как дела? 

  Мама: 

– Да понемногу 

привожу  

в порядок сад.    

Урожаем угостят 

Скоро яблоньки, ранетки. 

Всѐ для вас, любимых, 

детки. 

 

Мама рада отдохнуть, 

Спину уж не разогнуть! 

 

Мама: 

– Поделюсь я с вами, дети, 

Тем, что не держу в секрете. 

Покажу и расскажу. 

Знать хотите? 

  Мила и Илья хором: 

– Я хочу! 

 

Рад Илья и рада Мила – 

Маме снова угодила. 

Мама: 

– С вами весело всегда. 

Мне помочь хотите?          

  Мила и Илья хором:     

– Да! 

 

Чисто стало в огороде. 

Чучело и то по моде 

Разодето, в новой шляпе.  

Шляпа чья?  

Не скажем папе.  

 

 
 

 

УГРОЗА ЛЕНИВОГО САДОВОДА 

 

 «Эту заросль у забора      

Разберу я точно скоро 

И забор без разговора 

Вырву с корнем 

невзначай…           

Поняла, крапива? 

…Ай!..»  
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ГРИБЫ  

*      
Голова на 

тонкой ножке                   

У пенька стоит в лесу.               

Так и просится в лукошко. 

Что домой я принесу?     (Гриб) 

 

*    

Не из меха, а из мха 

В кружевах пальтишко.                       

Как увидим мы его,               

Кланяемся низко.       (Гриб)           

 

*  

Снег растаял. На полянке –                                                

Листьев ссохшихся пучки.      

Это солнцу спозаранку 

Улыбаются… сморчки.         
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.                    
 

*        

«Неужели  

не найдут?                      

Мимо нас  

опять пройдут?»              

 … 

Зря волнуются подружки,                          

Бархатистые… волнушки.  

…Полезайте в кузовок…       

Много вас, – сниму платок! 

Всю полянку обойду,                   

Всех волнушечек найду! 

Разволнуюся сама:           

На засолку тут весьма… 

    

 

В ЛЕСУ       

 

Вижу 

жѐлтенький бочок       

И жабо-воротничок. 

 

Гриб игривый,  

как цыплѐнок.                    

Прыгает в руках… маслѐнок.     
 

*  

Ярко-рыжий огонѐк  

Убегает за пенѐк.                

Знаю я из книжек, 

Этот малый – … рыжик. 

    

*    

Средь травы укрылась ловко,                      

Нахлобучила платок, 

Из листочка.  

Вот плутовка! 

Но найти еѐ я смог!  

Солнца рыжего 

сестричка,     

Прячется в траве… 

лисичка.      
 

*    

Разыгралися со мной 

В прятки  

целою семьѐй    

Сестрички-невелички,    

Хитрые… лисички.              

 

*            

Шляпка – красная, но не мухомор.                     

Ножка – толстая, но не боровик. 

Напоказ свой головной убор                    

Выставляет… подосиновик.    
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*   

Разноцветные подружки 

Дружный водят хоровод.   

Их наряд  

лесной опушке, 

Словно радуга, идѐт! 

  
 

Кто же эти веселушки?.. 

Зеленушки и краснушки.         

  
 

*     

Хрупкий у него бочок. 

А имя сильное… бычок.     

*   

Артистичные подружки: 

То черны они, как чушки, 

То расплющены, как плюшки 

Иль сгоревшие ватрушки. 

В гости просятся... свинушки.          

 

Коль не урожайный год, 

И свинушка в ход пойдѐт. 

На засолку, в маринад, 

Да и супу буду рад. 

*     

В котелках иль 

плоских шляпах, 

(Шляпы часто их 

в заплатах), 

Любят по полям гулять, 

На опушке леса ждать.       

 

Вдруг поселятся в теплице            

Или в жарком парнике.  

Вновь хозяйка удивится: 

– Ах, грибочки, вот вы где! 

 

В стороне деревьев кроны. 

Солнце любят… шампиньоны.      

  
 

*     

Надев костюмчики маслят,  

Вдоль дороги встали в ряд. 

Забрались и на пеньки 

Стадом дружным… козляки.   

 Просятся в засолку, 

Да мало от них толку… 

Приправ побольше и возни! 

…Но блеют дружненько: 

 «…возьми-и..ме-е…ме-ня…» 

 

*                                             

Дед без леса 

заскучал. 

Превратил он в лес…              

подвал!            

Распевая песенки, 

Там разводит…  

вешенки.          
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*    

Стоит в лесу 

трухлявый пень, 

От старости кряхтит.                             

Его нечаянно задень –                                      

По швам весь затрещит!                             

 

Осенний дождь решил помочь,    

Стал штопать пень он день и ночь.   

   

В 3D (в три дэ) растѐт заплата. 

….Прилатаны… опята.     

*   

Вновь в осенние деньки 

Оживают все пеньки. 

 

Рядом, средь листвы, пестрят, 

Маскируясь, сто… опят. 

 

Земля вся конопата!               

– Здравствуйте,… опята… 

 

*     

Плащ белый носит молодым.             

Тѐмный носит, став седым.   

У какого же гриба                    

Два плаща-дождевика?           

…У гриба… дождевика. 
  

 

*     

Как кнопки 

понатыканы                

Иль звѐздочки рассыпаны.               

 

В бору не прячась, не таясь,  

(Тем очень удивляя нас) 

Всем демонстрируют наряды.                              

И грибникам ленивым рады. 

  

Во мху вольготно толстячкам,    

Гладеньким… … моховичкам.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Так сливаются с землѐю, 

Что не сразу и найдѐшь.               

Мимо них  

не раз порою           

Полусогнутым 

пройдѐшь.             

 

Под ногами 

слыша: «хрусть»,                  

С грустью знаешь – треснул… 

груздь.   
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ВЕСЁЛЫЙ МОДНИК          

  

На пригорке боровик                               

Натянул из мха парик.                         

Поиграть решил он в прятки: 

– Кто найдѐт меня, ребятки? 

 

*      

Знает каждый грибник: 

Лучший гриб – … боровик. 

Он – самый вкусный из грибов.             

Бесценен груз его даров.     

 

 

*  

Под берѐзонькой белѐсой                        

Вырос, ростом с боровик,                      

Франт при шляпе, хоть и босый,                   

Ладный… подберѐзовик.       

 

* 

Срезал гриб  

я аккуратно.     

Отчего  

на шляпке  

пятна?      

Посинел,  

в руках обмяк, 

 Недотрога – 

гриб… синяк.          

*  

 В шляпке грибной – дождевая вода.   

– Мышка-норушка, спеши-ка сюда.    

Вырос у норки готовый обед.          

Блюда грибного вкусней в мире нет!   

 

– Мышка, меня 

съешь-ка, -                  

Шепчет… 

сыроежка.                  

 

– Вот дождевой 

воды напьюсь!      

И за блюдечко возьмусь!    

   

    ВОТ ТАК ГРИБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выросла посуда 

Шириною с блюдо, 

Высотою в мышкин рост, 

(Не считая длинный хвост). 

 

Посуда съедобная, 

Мышка голодная. 

Блюдо крошится, как хлеб. 

«Лес, спасибо за обед»!               
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ЛОПАСТНИК 

    

Кружевные лепесточки 

Словно розочки бутон. 

Из грибной  

волшебной сказки 

Заглянул к нам в гости он.  

* В сыром виде ядовитый 
 

 

НЕСЪЕДОБНЫЕ 

ГРИБЫ 

 

*     

Очень я тебя прошу: 

Осторожен будь в лесу.            

Не бери домой с полянки                  

Несъедобные … поганки. 
 

*        

Кто в красивой 

красной шляпе 

Украшает ярко бор?                                        

В конопушках – 

 не опята,              

Ядовитый… мухомор.     
   

 

ЛЕСНЫЕ ЦВЕТЫ   

  
*   

Из чѐрной землицы родится         

Ранней весной… медуница.                        

 

После зимней спячки лес 

Полон радужных чудес… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАНДЫКИ  

    

Склоняются пред нами                  

Малышки кандыки.              

Ах, как поклоны эти 

Почтенны, глубоки. 

 

Их трепетный люблю я 

Оживший аромат. 

Но чтоб его почуять,                  

Сам поклониться рад.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

Плечиком хрупким              

Толкаясь сквозь снег,    

С солнышком чутким 

Всѐ крепче 

побег.    

            

Скоро в красивый 

Сольются кружок –     

Вспыхнет в лесу        

Разноцветный лужок.    

 

Радуга в поле, сияя, беги. 

Рады привольно расти…  

кандыки. 

*    

Все влюблѐнные, гадая, 

На лоскутья рвут рубашку.  

О любви большой мечтая,                  

Губят бедную… ромашку.     
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*    

Под снегом, как мятежники, 

Взбунтуются… подснежники.             

– Пора весну встречать! 

… 

Восстанет в поле рать: 

  Трогательно-нежная, 

 Вся изумрудно-снежная… 

 
 

ВЕТРЕНИЦЫ 

 

В зелѐных пачках балеринки,  

        Исполняя пируэт,                           

  Сквозь весенние перинки,                 

    Тянутся на белый свет.               

 

Ветерок чуть-чуть подует, 

  Балеринки – в реверанс. 

 

Солнышко, 

 любя, балует                

Танцевальный  

этот класс. 

 

*  

На гирляндах мая, 

Нежнее паутинки,    

Хрупкие свисают 

Каплями снежинки.                      

Расцвели  

в лесной глуши 

Всем на радость… 

      ландыши. 

Листья-ладошки  

раскрылись для всех. 

В игре  колокольчиков  

Слышится смех…. 

*   

В лесу горят, всех грея, 

Ярки, чисты… жарки,           

Солнечные смайлики,   

Улыбки – … огоньки.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  * 

Весной красою славится 

Цветущая… купальница.     

 

Трель выводят соловьи:                         

«Ты цветок лесной не рви!»    

 

 

 

 

 

 

С корнем выкопал. Зажѐг                  

В саду своѐм тот огонѐк.     

 

  Радуясь, он каждый год                

  Ярким пламенем цветѐт. 

 

  Прилетают в гости соловьи.  

  Песни петь о лете и любви.     
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*     

Напоит лес и накормит.                  

Лес люби и привечай. 

Тебе, как гостю дорогому,      

Чай предложит… Иван-чай. 

 

А ещѐ, ребята,  

пряная есть… 

 мята   

                   

И душистый 

праздник,      

Пушистенький… 

лабазник.  

 

 

 

 

 

Дореволюционная Россия 

экспортировала копорский чай из 

Иван-чая в европейские страны 

 

 

 

 

 

 

 

 

*    

Ползают букашки 

По медовой…кашке.    

Хорош ковѐр из… клевера,       

Вкуснятинка он Севера    

Для шмелей, жуков и ос, 

Для домашних кур и коз.       

 

 

 

 

 

 

 

 

*      

      Шапочки, как звѐздочки, 

            Яркие, легки…             

     Щекочут их по-дружески 

           Ржаные колоски. 

 

      Если видишь в поле рожь,             

    Знай, ты там всегда найдѐшь, 

Как бы ни были просторы велики, 

Сорняки-цветочки,  

это – … васильки.    
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ЖИВОТНЫЕ 
 

*    

Ей не скажешь грозно:                                                               

– Брысь!                                                                             

Огрызнуться может… рысь.    

 

*    

Снега 

много 

намело. 

В еѐ 

логове 

тепло. 

На ней 

тѐплая рубаха.                            

Не замѐрзнет…  росомаха.      

 

*                                                                                

Шубкой 

гладкою 

гордится                                   

Грациозная… 

лисица.    
 

 

 

 

 

 

 

*     Зол и тощ,  

зубами щѐлк! Рыщет 

 в чаще серый… волк.       

*   

Грозно на весь лес реветь 

Может увалень… медведь.     

  

*    

В парке прыгает она,  

Лѐгкой грации полна.                                                             

 

С моей дружеской ладошки         

Угощенье съест до крошки.         

 

– Принесла тебе орешки!                          

Щѐлкай, милая, без спешки.                        

 

Раскрошу сухарик мелко: 

– Хрумкай, шустренькая… белка.               

 
 

* 

Сквозь пургу по тундре день                 

С веткой мшистой набекрень       

Бродит северный… олень.    
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*    

Удивительна тайга –   

Чудо видеть довелось!                              

Как корону нѐс рога                                   

Величавый, гордый… лось.       

 

*    

Вышла из лесу дуга.             

Это лось несѐт… рога. 

 

*   
 

  

Пусть горки небольшие,               

Их любят скалолазки, 

Подвижные, смешные, 

Неласковые… ласки.    

 
*   

Под водою видит зорко                     

Стаи рыбок юрких… норка.        

*     

Вьѐтся петелькой лыжня, 

Дальше в лес меня маня…         

     

На снегу следы зверьков: 

Белок, мышек, колонков.                                                

        

Чья же это чудо-стѐжка,          

Аккуратная дорожка?..                 

   

Обмануть лису пытаясь,                                               

Здесь трусил, петляя… заяц.    
  

*    

Как коза, бодается,                        

Как олень, лягается.                   

Скачет по лесу игруля –                

Быстроногая… косуля. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*              

Под сугробом глубоко     

Мышь догонит он легко.                 

 

Бегать с грацией особой               

В толще снега может… соболь.   
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* 

Изящный 

иероглиф        

Сам написать 

я смог. 

– За тоненькую кисточку 

Спасибо,… колонок. 

 

*     

Собак в лесу услышав,                

Вмиг перешѐл на лай.                  

Не даст себя в обиду             

Смышлѐный… горностай.         

 
 

*    

Грязную еду он 

Не потянет в рот. 

Полоскает в речке 

Завтрак свой… енот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съел кедровые 

орешки,                            

Корку хлеба  

и фундук                         

Осторожно  

и без спешки 

(Угощал его 

Олежка)  

Любопытный

… бурундук.  

 

*                              

Многоярусны  

их норы, 

Лабиринты-

коридоры. 

 

Под 

землѐю 

городки                                   

Строят 

дружно… 

барсуки.    

 

*    

 Предупреждает:  

«Стоп! Не трожь!», –                    

В колкий шар                                     

  Свернувшись…  

                  ѐж.  
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* 

Воздвигают выше-выше                                     

Дом надѐжный,  

без углов,                         

Сотни дружных, 

работящих, 

Очень сильных… 

муравьѐв.       

*   

Строят хатки и плотины 

Из ветвей, деревьев, глины,                  

Дружелюбны и добры,                          

Работящие… бобры.   

*    

Бобры – ребята добрые. 

Другим зверькам –  

как братья. 

В их норках-хатках запросто 

Живѐт порой… ондатра.        

*     

По снегу,  

Cпозаранку, 

Учась у детворы,  

На самых  

лучших санках                                                 

Летят они с горы. 

Словно дети,  

любят игры 

Удивительные… выдры. 

 

УЛИТКА 

 

Распластав по стеблю брюшко, 

Ползѐт, не катится… катушка.      
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*   

Мама дочку 

поучает: 

«Мех свой 

чисти, мой  

и холь».    

Бархатистую, густую                     

Шубку носит… выхухоль.                       

 

*   

С бурыми зубами,                            

С тоненьким хвостом 

Похожа эта дама 

На мышку с хоботком. 

 

Бархатные шубки 

Носят… бурозубки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*                                                                          

Вот ползѐт зигзагом злюка,   

Ядовитая… гадюка. 

 

               

*      

Скачут по ковру кувшинок,                          

Квакают то тут, то там.                                                                   

Любят дом свой комариный,  

Серенады по ночам. 

 

И средь грома пушек 

Услышишь гвалт… квакушек.         

*    

Была она 

царевною                

И сказочной 

подружкой.      

Но ей  

всего милее                         

На свете быть… 

лягушкой.    

 

*     

Бородавкам рада 

На болоте… жаба.    

Себе она, красавица, 

Очень даже нравится! 

 

*    

Шмыгает по полю ловко      

Мышка 

мелкая… 

полѐвка.     
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* 

Не нужны зверькам лукошки,                          

Есть защѐчные мешки. 

 

Без тарелки и без ложки      

Любят лопать… хомяки.        

Вкусненьким  

Защѐчные мешки 

Набивают шустро… хомяки.   

 

* 

Рванѐтся резко из-под рук,     

Опасность коль почует вдруг, 

Не еле-еле тащится, 

Хитренькая... ящерица.         

 

Чтоб в неволю не попасть,         

Да понапрасну не пропасть,              

Хвост сбросит,  

убежит, юрка,                         

Не дастся в руки… ящерка.    

*       

Когда-то  

люди называли 

Мышиным ушком 

незабудку.         

Вы это сходство замечали? 

Я раз увидела малютку, 

Малютку-мышь. 

В своей постельке,                    

На стебельке цветка качаясь,                 

Она дремала, как в качельке,     

К цветочку щѐчкой прижимаясь… 

 

СТРОГАЯ РОЖЬ       

         

Рожь расставила «рога».  

Трогать рожь нельзя – строга. 

Не налился колосок, 

В день Ильин придѐт лишь срок. 

Лѐгок тонкий стебелѐк, 

И без зѐрен пуст кулѐк.    

Заяц мимо скок-поскок.                            

 

С тихой грустью смотрит мышка.      

Хочет зѐрнышко малышка.                            

Ждѐт когда поспеет рожь. 

А пока еѐ не трожь!        
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НАСЕКОМЫЕ 

 

*     

Прилетел,  

жужжа, на луг, 

В броню одетый,          

Майский… жук. 

*   

Крылышками в ладушки 

Играют тихо… бабочки.  

*     

Красный сарафанчик, 

Чѐрная головка. 

Носит семь 

горошинок…                                          

Божья 

коровка.               

 

* 

Доктор кружевных наук, 

Паутину ткѐт… паук. 

 
 

* 

Линзы вставила в глаза                        

Пучеглазка – … стрекоза. 

 

*   

Треском крыльев,              

(Вот гроза!) 

Испугала… стрекоза.      

 

 

*       

Блоха полосатая хлебная –   

Обжора плохая и вредная! 

  

Грызть гречиху, рожь, ячмень     

И пшеницу ей не лень,                       

Корешки и листья,  

Хорошо хрустится.            

 

Блошка хлебною зовѐтся. 

Вольно ей в лугах живѐтся.    

 

В злаках коль она гуляла, 

Урожая будет мало.    

 
 

 

 

 

 

 

 

Маленькая вредина. 

Опять полполя съедено…   

 

 

Фермер тот, ребята, плох, 

Кто разводит в поле блох! 
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ОГНЁВКА     

    

Накрутила люльки ловко 

На растениях… огнѐвка.  

 

* 

Губит яблочки обжорка,  

Гусеница… плодожорка. 

  

 

 

 

 

 

 

 

* 

В сад пускать еѐ нельзя!                          

Поедает зелень… тля.  

 
 

* 

Выставив коленки,                             

Расправляя плечики,                

По лугам цветущим             

Прыгают… кузнечики. 
 

 

 

 

*    

Прилетел из 

Колорадо       

Гость. 

Но я жуку  

не рада. 

 

Летом ест он 

понемножку 

Нашу вкусную 

картошку. 

Ему – вершки,                            

Нам – корешки… 

Осенью пусты мешки.  

 

Коль нету листьев на вершках – 

То клубней нет на корешках!                    

        (…Колорадский жук). 

*     

На поверхности пруда 

Держит крепко их вода. 

 

Скользят бесстрашно по пруду,                      

Как мы 

в коньках 

скользим  

по льду. 

      

Гоняются  

в горелки           

Друг  

с другом… 

водомерки.    

*    

Замечательный пловец, 

Жук не тонет… плавунец.         
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*    

 
Глядя на водную гладь,    

Притворщика мне не узнать.               

           

Как волшебник, может он, 

Стать вдруг скрюченным листком.     

 

Хрупок, мал листочек,            

Ростом с «ноготочек». 

 

Вот плывѐт передо мной, 

Забавляется игрой...          

Скорпион водяной. 

 
 

 

БОЯКА    

 

«Как слепой,  

средь бела дня, 

Врезался слепень  

в меня.              

 

Укусила крошка,  

Махонькая 

мошка.         

 

И подкрался, 

как хитрец,             

Незамеченный мокрец.          

И хоть хрупок, худ и мал, 

Больно уколол комар.  

 
 

Чуть не лишила слуха 

Привязчивая муха.       

Не везло мне и вчера, 

В лоб ударила пчела.   

 

Хорошо ещѐ,  

что шмель           

Не скользнул за мной  

за дверь.  

 

И не стукнул шершень,                                          

Щенок им был 

заверчен.    

 

А на кухне, со стола,   

Не слезала час оса.                 

Мѐд пока весь  

не слизала,            

Ни за что не 

улетала!.. 

 

Сбежал на речку. У воды 

Окружили оводы…                 

В лес пошѐл бы,  

да в глуши 

Всюду прячутся клещи».    

  

…Верно, кто всего боится, 

Не умеет веселиться.  

Жалко друга мне, ведь он,                        

В страх пред миром погружѐн.     

 

Не возьму его на дачу. 

А не то сама 

заплачу…      
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РАСТЕНИЯ ВОДОЁМОВ 
 

*    

Туфелька цветочная,               

Лаковый бочок.                      

Завязочки изящные 

Не дѐргай, паучок.                    

 

Радуется лету, 

Букашечек балету…              

Венерин башмачок.  

 

*    

Очень радует ребят 

Летний  плавающий сад.                

    

Словно солнечные вспышки 

Греют озеро… кубышки.        

  
 

*  

Не роса блестит – обманка,                 

Для жуков и мух – приманка!    

     

Внутрь цветка кто попадѐт,               

Тот навеки пропадѐт. 

 

Так и жди беды-подлянки         

От сверкающей… росянки. 

      *   

Птички скачут по ковру, 

Что разлѐгся на пруду. 

 

Не уплывѐт он почему? 

Стеблями пришит ко дну. 

 

На земле немало мест,    

Но влюбился в воду… 

рдест. 

*    

Комаров оркестр окрест 

Разместил в партере… 

рдест. 

 

Навострили ушки 

Хитрые лягушки.  

 

Пришли концерт 

послушать 

Иль артистов 

скушать? 

* 

Осторожнее купайся,                                     

Листьев острых не касайся.            

 

Даже 

твѐрдый 

папин 

пресс              

Больно 

ранит… 

телорез.       
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*    

Он мне подарит дудочку 

И от дождя спасѐт,    

Корзиночку и вазочку   

Для мамочки сплетѐт.       

 

Метѐлкой машет радостно, 

К берегу приник.                             

Растѐт в сибирских «тропиках» 

Не сахарный… тростник.            

 

 

 

ХЛЕБУШЕК В ПОЛЕ   

                                

В поле вырастут легки,       

Заколосятся колоски. 

 

В каждом зѐрнышек чуть-чуть. 

Колосок лишь развернуть. 

Всѐ в муку перемолоть…                            

Выйдет хлебушка ломоть! 

 

 

РЫБЫ 
 

*                                              

Как 

дракончик или ѐж 

Распустил иголки… ѐрш.    

 

*   

Мы идѐм купаться с братом.              

– Ой, Серѐж, гляди скорей:                                                                       

По песчаным перекатам 

Стайки кружат… пескарей.       

     
 

*      

Серебром сверкает снасть.                  

– Кто там чмокает? Вылазь! 

 

«Плюх»! – Ответил мне… карась.   

 
 

* 

В печи томясь порой часами,                        

Скворчали жирные,  

в сметане,  

Ещѐ в Киевской Руси                           

В чугуночках… караси.    
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*  

    Не пугает рыбака                                                                                          

Скованная льдом река.           

Ледяных нарежет окон: 

– Загляни-ка в лунку,                    

…окунь!         

      
 

*    

В лунку опустил черпак.               

Глянь, а в черпаке… – чебак! 

                             

Знать, чебак – большой чудак, 

Коль попался на черпак!   

 *                            

Чебак –  сибирская плотва, 

сорога.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   

На пустой крючок нельзя              

Поймать сметливого… язя.   

 

*  

Я маню еѐ сырком 

И с изюмом творожком. 

Но не любит есть сырок                  

Рыбка с именем… сырок.              

 

Лѐгкий в речке кувырок,              

Лишь сверкнул чешуек бок.    

Уплывает… Что ж тут делать?      

– До свиданья, рыбка… пелядь.   

 

*      

Не по их 

велению,                            

Не по их 

хотению 

Разорвали 

в речке 

брюки                             

Рыбакам 

зубами… 

щуки.          

 

Разодрали в клочья сеть.                      

Это ж надо так суметь! 

 

*      

Съел наживку,                                 

Вот шустрец!    

Обманул опять… елец. 

 * 

     Герб города ЕЛЕЦ 
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*   

Есть средь рыб – «хамелеон»,         

Маскировщик ловкий он. 

 

Взглядом свой улов окинь,            

Поменял окраску… линь. 

 

*   

Ещѐ в глубокой древности                                                                     

Еѐ познали ценности.            

Помещики и челядь               

Обожали… стерлядь.       

 

* Стерлядь изображена на 

гербах нескольких российских 

городов: Саратова, Рыбинска,  

Ейска, 

Белозѐрска, 

Царицына 

(нынеВолгоград), 

Ейского района 

 

 

*         

Сын закинул 

удочку 

На речке  

в первый раз.          

    

Начинающий рыбак 

На поплавок смотрел как маг. 

 

Где-то через полчаса 

Приключились чудеса.              

 

От восторга трепеща, 

Лѐшка выудил… леща.    

           

*  

Вокруг озера хожу                          

И в бинокль всѐ гляжу:  

Окружѐн глубокой тайной  

Наш озѐрный… карп зеркальный.    

 

Рыбку так не изловить…                              

Придѐтся удочку купить!      

 

*     
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На реке идѐт борьба.                     

Вновь вода вокруг ряба.    

 

То ль с добычей выйдет Пѐтр,              

То ль ни с чем уйдѐт… осѐтр… 

НЕ ВОДЯТСЯ В СИБИРИ       

      

*             

У него огромный дом.   

А хозяин в доме…сом.                    

  
 

*    

Не достать его, хоть плачь!         

Осторожный он, ловкач. 

– Где ты прячешься, … усач?   

   

 
 

ЛЮБОПЫТНЫЙ СКАТ 

  

Книжку всю мы пролистали, 

У аквариума стояли. 

 

Время медленно текло. 

Скат всѐ видел сквозь стекло. 

 

Познакомиться был рад  

С рыбками Сибири скат. 
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 САДОВЫЕ ЦВЕТЫ       
 

*      

Мини-

граммофончики 

Оплели балкончики 

Радужным сиянием, 

Цветастым одеянием. 

 

Оркестром разноцвета 

Звучит с балкона лето. 

 

Хозяйке-хлопотунье 

Нравятся… петуньи.  

 

КАЛЕНДУЛА      

 

Осенью теряют коготки,  

Острые, с соцветий… ноготки. 

Но весной из горстки коготков        

Вырастет безбрежный сад цветов. 

 

* 

На шлем похож цветок,             

На щит похож листок.            

   

Атакуют шлем шмели, 

Мухи, пчѐлы, осы, тли. 

 

Взимают контрибуции        

С «боевой»… настурции.    

 

* 

Лишь морозы минули,    

Расцвели все… примулы. 

Пчѐлок манит, веселя, 

Разноцветная «земля».    

 

*   

На газоне, 

словно принты, 

Неподвижны… 

гиацинты. 

Разноцветием смелы, 

Как игрушечки милы.  

 

*              

В сад вечерний вполз питон. 

Затаился, как шпион. 

Лишь видны питона пятна.                                                                      

Уползай, шпион, обратно.                                          

   

Утром я вооружился, 

В сад воинственный спустился. 

…Вместо страшного питона – 

Пышный куст цветѐт… пиона.    

 

ПИОН В САДУ      

 

С шикарной пышной шевелюрой, 

Весь в расточительстве духов,               

То фиолетово-он-бурый,                  

То чист посланником снегов.         

  

То – нежно-розов, как румянец 

Зари, в саду нашедшей дом. 

В том доме есть любви посланец,        

Букет роскошный – куст ПИОН…  
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АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ 

    

Есть цветок,  

Живой, как в сказке. 

У него есть чудо-глазки.             

 

Если я их поливаю,                    

Они глазки закрывают, 

Пряча «лица» от воды.         

(Без воды нельзя расти).     

             

Есть народная примета 

(Я узнала этим летом): 

Коль зажмурились цветки,           

Скоро дождик в гости жди…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*      

Атаковал сад звездопад. 

Но я такой атаке рад!    

Лучистые, прекрасны,                                                    

Звѐзды сада… астры!   

  *   

Aster (латынь),  

на греческом – звезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Яркий бархатный тюрбан 

Носит с гордостью… тюльпан. 

 

* 

Разноцветной вертикалью  -  

вдоль забора полосы. 

Мы не красили 

забор.  

Это – … 

гладиолусы. 

 

* 

Острые шипы 

 на стебле –       

Вечная угроза.       

                    

Но прекрасна, 

Спора нет, 

И с шипами… 

роза.  

 

*             

Заглянула в сад зима.  

Но не рада и сама.                              

Показал ей фокус-покус                    

Распустившийся вдруг… крокус.  

(Шафран)        
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АСТИЛЬБЫ  

 

Лето всѐ  

одни 

астильбы 

Я в саду своѐм растил бы. 

Для меня нет лучше них,     

Нежных, лѐгких, дорогих. 

 

Все другие-то цветы                   

Ох, капризны, не просты. 

То поли, то поливай, 

То в букеты собирай.                 

 

У любого у ростка      

Жизнь порою не проста. 

Сад цветущий, это – труд. 

Все цветы заботы ждут. 

 

Посадил бы я астильбы, 

Да в саду своѐм  

растил бы. 

…Но пока сажу картошку,        

Чтобы было что в окрошку 

Покрошить на злобу дня. 

- Поняла, жена, меня? 

 

Полюбуюсь у соседей     

На астильбы под окном.   

Лучше всяких википедий 

Красоту Земли прочтѐм 

С любопытнейшим шмелѐм, 

Что присел  

на кружку с чаем: 

– Что, дружище, помечтаем?  

 

 

Хорошо, что красота 

Рядом, за забором. 

Не мешает кругозор 

Радостным 

обзорам…                   

 

*       

Тронь его 

– чуть 

зазвенит               

И с тобой 

заговорит       

Чистым 

небом 

голубым,                  

Синью из 

морских 

глубин, 

Вспыхнувшим рассветом, 

Птицами воспетым, 

Снежной вьюгой небывалой         

Иль зарѐй лилово-алой.                             

 

Весѐлые камзольчики        

Носят… колокольчики. 

  

 

ОКТЯБРИНКИ 

 

В новых шапочках крутых, 

Снежных, нежных, кружевных 

(Что за чудные картинки!) 

Закружились октябринки.     

С лѐгкой осенью в ладу 

И не чувствуют беду. 

 

- Вам не холодно под снегом?                     

- Нет, ведь мы под оберегом. 

Знай, цветы пока цветут,                

В сад морозы не придут! 

 

- Ну а если вдруг нагрянут? 

- Лишь на нас морозы глянут, 

Враз растают от тепла… 

 

…Я букетик нарвала. 

Занесла его домой, 

Не пахнуло 

чтоб 

зимой… 

Раньше 

времени… 
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МАЛЬВА 

 

Хороводом обнимают                    

Домик древний, домик давний, 

Подпирают окна, ставни 

Разноцветным хором  мальвы.  

 

*   

Чѐрные точки о стенку  

– бряк-бряк.     

В коробочке спрятался  

будущий… мак.   

 

 

МУСКАРИ 

  

Садовник 

рад Макарий 

–                         

Расцвели 

мускари. 

 

Дружный  

маленький букет                  

Синевой морской согрет.      

 

В волны синие ныряют 

Осы, словно корабли. 

Пчѐлы радостно летают. 

Даже шустрые шмели 

Не хотят 

быть на 

мели!  

 

 

*     

Две подружки Лилии                                                 

Льют слѐзы крокодильи.                               

 

На платьица их белые 

«Букашки» сели серые. 

Намертво приклеились 

И модницы расклеились. 

 

Носы и щѐчки в крапинках 

Веснушчатых горят. 

На новомодных лапоньках 

Что нынче за наряд?       

 

Красок – в изобилии              

На цветущей… 

лилии.      

 

 

БАРХАТЦЫ 

 

Любит хвастаться         

Цветочек бархатца. 

Ярок, словно солнца луч,      

Не высок он, но могуч! 

 

Дружит с ним весь огород. 

Где посадишь, без хлопот 

Урожайно всѐ растѐт.         

 

Без цветка  

намного хуже. 

Потому-то мы  

и дружим. 

Он пугает всех врагов: 

Тлю и разных пауков.  

 

Две большие разницы –       

Посадите

… 

бархатцы. 
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ГЕОРГИНЫ  

    

Носит он пышную шапку 

(Взять мне еѐ бы в охапку) 

Кукле взгрустнувшей примерить… 

Но закрываю я двери.  

 

Нынче сентябрь. И в букеты, 

Школьные зная приметы, 

Ярко соцветья сольются.      

Учителя улыбнутся! 

 

Словно скульптуры из глины 

В струнку стоят георгины.        

Каждый готов поделиться, 

Видя волненье на лицах, 

В праздник сентябрьский влиться. 

 

* 

 
 

Остро, сладко пахнут… флоксы.   

От того чихают мопсы. 

Возле флоксов каждый мопс 

От восторга на бок – хлоп-с! 

 

- Может мне нарвать букет? 

- Ни за что, - вскочил мопс. – Нет! 

Тяв… 

 

 

КОСМЕЯ 

 

С каждым годом 

всѐ теснее 

И обильнее космея.       

Заняла весь палисадник,  

Убежала за забор. 

Сквозь космею жук, как всадник, 

Проскакал во весь опор.       

 

Крылышки расправил, 

На небо взлетел, 

Море разноцветное, 

Лѐгкое, узрел. 

   

ГВОЗДИКА      

 

Всюду кустики гвоздики    

Разрослись. И на клубнике. 

Вдоль дорожек разбежались, 

Никого не постеснялись. 

Сыплет дружно семена          

Осенью гвоздика. 

Хваткой дерзкою сильна… 

Как сорняк, гляди-ка! 

…Но красив гвоздик букет!               

Значит, в этом весь секрет! 
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ЗВЕРЬ ЛЕВ       

И ЦВЕТОК  

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ  

         

Льву подарили львиный зев. 

Зевнул он, сразу подобрев. 

 

  
*      

В саду прижился чудный «зверь». 

Как средь цветов гулять теперь?     

 

Венчик сжал я, осмелев,             

Мне улыбнулся… львиный зев.    

 

*    

Стремятся пики 

 в небо,       

Как горные  

вершины.      

Это разноцветные 

Высятся… люпины.  

 

* 

Высоко взобраться смог, 

Украшая парк … вьюнок.        

  

РЯДЧИК 

  

Рябчик – ряб. Его веснушки 

Разбежались от макушки 

И рассыпались в траве 

И запутались в листве.  

 

Всюду солнечные пятна,  

Повторяясь многократно, 

Лѐгкой крапинкой пестрят,      

Вверх и вниз, за рядом ряд.  

  

Прилетела рябчик-

птичка:  

– Тѐзка, я твоя сестричка. 

Мы вдвоѐм с тобой 

рябые,     

Оба рябчики родные.  

Я – рябая, ты – рябой, 

Колокольчик заводной.  

Так давай с тобой дружить    

И друг дружкой  дорожить!  

Давай обнимемся с тобой! 

- Ой! 

 

 

 

 

* 

Испугал  

растенья снег. 

Сад мой замер  

и поблек.      

Но словно  

лета ворожея, 

Греет сказочно…  

спирея.     
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АЗБУЧНЫЙ САД     

 

 
Алеют АСТРАМИ аллеи.   

 

БАГУЛЬНИК нежится  

в «снегу».         

  

ВЬЮНОК средь  

ВИШНИ розовеет.  

  

ГВОЗДИКИ радугой бегут.      

   
 

Добрея, 

ДЫНЬКА 

дозревает.     

 

 Ест ЕЖЕВИКУ стрекоза.       

Ёж днѐм под ЁЛКОЙ отдыхает.    

       
 

ЖЕНЬШЕНЬ укрыл в теньке жука.    

  
 

Здесь ЗЕМЛЯНИКИ зрелой – залы,     

  
          

ИВАН-ДА-МАРЬЯ, ИВАН-ЧАЙ.           

     
     

Йог – куст, закрученный спиралью 

Крушит КРУШИНУ невзначай. 
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ЛИШАЙНИК  

лѐг, как  

лягушонок. 

 

МЕЛИССА мягко топчет МХИ.      

 
            

Наряд  

НАСТУРЦИЙ –  

ярок, тонок. 

 

Опрятный облик у ОЛЬХИ.            

                 
 

Паук ПУЗЫРНИК оплетает.    

 

       

Растѐт РЕПЕЙНИКА редут.   

   
 

Соцветья всех цветов сияют.    

 
 

Тень ТОПОЛЕЙ даѐт приют.         

 
 

УКРОП-улан увит горохом.  
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ФИАЛКИ  

 

 

 

спрятались в ФАСОЛЬ.  

      
 

ХМЕЛЬ рад плодам,  

   пока что крохам, 

Царит ограды цепко вдоль.      

 
       

ЧЕРТОПОЛОХ 

 я не забуду.          

 

ШИПОВНИК 

дразнит сотней 

шпаг, 

 
 

ЩЕТИННИК  

видится 

повсюду как                         

Ъ (твѐрдый 

знак),  

Ы,  

Ь (мягкий 

знак).              

 

ЭЛЕУТЕРОКОКК.      

        
 

ЮНОНА. Есть 

 
 

ЯСЕНЬ, ЯБЛОНИ в саду.     

   
 

Я знала, что за акведуком                      

Цветную азбуку найду!  
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САДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И 

КУСТЫ 
 

*     

На юге –  вырастает с дом, 

В Сибири – лишь с сарайчик.    

 

Южанка к ней спешит с ведром,               

А я возьму стаканчик.                           

 

Вкусны для деток вышли 

Вареники из… вишни. 

 
 

*   

После ледяной зимы      

В саду ждѐм ягод вкусных мы.               

Солнце выше сдвинулось,                      

Для Первой зреет… жимолость.       

 

*     

На сказочный древнейший сруб                                                                       

Похож в лесу могучий… дуб.        

 

* 

Хрупкий розовый  

хрусталь 

Напоминает мне…  

миндаль.  

 

*       

Дерево – в початках кукурузы.           

Ягодок-зерновок тесны узы.               

 

Трудно рвать –  

торчат кругом иголки,   

Веточки, как ѐжики, все колки.                 

 

Щиплет пальчики неловкие 

 мне лихо 

Жѐлтым соком, кисловатым,… 

облепиха.   
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*       

Веточки к земле пригнули,  

Тем морозы обманули.  

Шубкой тѐплой спасена  

Сибирячка – … яблоня.      

        

  

* 

Мини-яблочками угощает ветка. 

– Деревце, как звать тебя? 

– …Ранетка.  

    * 

Дрозд лесной 

* 

Медведи-сладкоежки                                     

Не проходят мимо. 

Маленька да красненька 

Манит их… малина.  

      

*     

Без палки-выручалки               

К кусту не подойдѐшь:        

Колючки порасставил,  

Щетинится как ѐж. 

 

Выше веточки 

поднимешь, –                  

Урожай богатый 

снимешь. 

 

Сей сибирский виноград          

В тазик сыплется,  

как град.       

 

У каждого садовника  

Есть кусты… 

крыжовника. 
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* 

Сад весенний украшая, 

Ароматы расточая,                           

Кисти свесив набекрень,           

В гости просится… сирень.       

 

*     

Из слабенького прутика         

Выросла  «т а й г а»! 

 

Теперь не продерѐшься  

Сквозь тебя,… ирга.    

 
 

*   

Как боярыня одета ярко. 

– Угости нас ягодкой, … боярка.    

Грузные 

грозди 

рвутся 

горстями.                                   

Синие руки 

стали у мамы. 

Ей не хватило огромной корзины 

Для черноплодной богатой… 

рябины.       

 

     

*  

Растѐт в садах                      

И в царствии лесов.              

    

Куст чаем ароматным 

Всех угостить готов.                      

 

Ягодки созревшие                             

Черны, белы, красны. 

Выбирай любые –  

Все они вкусны. 

 

Вкусно пахнет Родина 

В имени… смородина…  
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