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Здравствуй, мой дорогой читатель! давай ‹: то—
бой познакомимсж Зовут меня Валентина Семё—
новна. я оченъ тоблю стихи и :поблш природу.
А ты :побншь'!
Ты когдичнибудь замечал, чем пахнет Лето?
Какого цвета Осень? Как Весна разговаривает?
А какое оейчпе время года? Погляд'и в окна,
Видишь, неткд тебе в стекло пост;/кидает. Что за

№

платье на ней? Оно зелёное, как глаз
ра, когда можно идти через улицу? Или жёір

тое, как солнце? Или белое пушистое, как. мех?
А может быть, ветка сейчас тоненькая, чёрная и

голая?
А как она надгвдла своё платье, как меняла
одни на прутов, ты замечал когда-ибудь или нет?
не… приходит Весна,
Мокрый след на цнвгу оставлял?
Как с букетом ромашек
Цвет-остов Лето спешит?
Как в карман тебе яблоки

Осень кладёт золотая?
Как замёрвшей клюквю
Сугробы ви… воротит?

Как вокруг тебя крики
Меняются ‹: каждой неделей?
Как иными становятся
Запахи ]: голоса?
Нввошри свои уши,
Чтоб многое слышать умели!
И‚ чтоб видеть умели,
Откройткя пошире глаза!

Может быть, ,ты думаешь, что

если у человека
в… тваи, то он ями обязательно видит
все на …`
те? Нет,

Век.

ииогде бывает и так, что смотрит

да не видит,

…

чадо—

даже
не СМОТРИ’К'
туда, куда нужно смотреть. На синим
это
не очень белье
шел бед—вт Ведь глава можно
неучить
смотреть и
видеть, Это зависит от тебя
Главное.
сампт.
бы ты этого захотел. А
что
когда научи-швея смотреть
и видеть, каким интересным
покажется тебе мир.
в котором ты
живёш]
Глввв у человека есть,
Мы знаем — вот они.
0 мире подают нам весть,
Глядят, глядят все дни,
Но у одних (бывает так)
Весь мир не больше, чем
Вокруг глаза и не глядят:пятак,
Себе под нос упёрша
взгляде
А у других мир так
широк!
Видны им тысячи дорог,
Вее краски, все
цвета,
Видна им
красота!

_

И если ктол-шбудь из
Покв что мало видит, вас
Своих вы не ругайте
Вы зря не шп: 'в обиде.глиэ_
Ведь можно науч—ить

глаза
Воё замечать
кругом,
Что во дворе твоём и за
Твоим родным двором.

’

Лишь захотелось бы тебе

Во всё вгляде'гься
пристальней,

Остановиться на тропе
что можно. высмотрвть.

и всё,

Как шюго нд твоём пути
Прекрасного вокруг!
Увидишь
толька ввхпти,

_

Увидишь в

‚

Мой дружи

Если сейчас Лето, тогда

Дав

‚ка Лето на вкус попробуем,

Давай—ка ладошкой и пяткой
потрогаем,
Давайгкв Лето

носом понюхием,
приложим ухо мы,
Что мы увидим“?
Что мы услщм?
Может, стихи про Лето нап-ищем“? А7

к Лету давай—ка

Подними голову от гтрш
ницы, погляди вокрух. Где
Лето? Только ли за окошком? Откуда оно начинает—
ся? Да вот же оно рядом с тобой. Видишь? Оно
начинает
он с твоего стола, с
твоего
подоконника, Ведь там стоят
сейчас букеты золотых
ванчиков‘? Пвгляди на оду.
них
тщательной, Поищи, погляди. На что они пихожи?
Тебе не кажется, что это
собралось вместе Много малень?

ких солнышек? Если вече—
ром вдруг потухнот авы-‚ то
в комнате воё равно будет
7

%

светло. Это оттого, что на твоём столе и подокон—
нике стоит Лето.
А вон погляди вверх, т…

в

фортичку открытую
Лето налетела
И пушппсой тополя
Кружится чутьчуть,

Протш ладонь

и

……

весмвлс

ему,

Подлвтт )] на руку
Сядет отдохнуть.

А ещё где … видишь Лето в комнате?
Вон дно мойкой-безрукавкок
Носач-ками и
трусиками пригрелпсъ нв твоём стуле около кровати. А ван реагшовым кругом для плавания тихо
висит в Передней. Подойдёшь к кругу, положишь
руку на его упругий прохладный бок и вдруг уог
лышишь плеск вол-ны, будто рядам :: тобой Волга

разговаривает.

Пойдём к ней? к Волге! и будем во вое гл…
на ишо глядечъ Распвхивай дверь и… вот мы уже
на улица Швгаем к Выше.
Откуда такой приятный запах? Может. кто-то
рамш- одеколон? Нёс его, » флакон вырвался из
рук и разбился. Нет, одеколон ник…-до так хоре?
шо не пахнет. Так пахнет только сама Лето. в…
дить, это ктото мимо тебя поонёе с луга целую

охапку Лета.

Эта

_

пахнет от букета,
А живёт в букета Лета.
Пахнет розовою кашкай,
Пахнет жёлтого ромвшкай,
Пахнет алою гвоздикай,
А ещё, ещё
гляди-кв
Это липа над тобою
Вдруг трахнули головою,
кудрява, и „райна
Пахнет Летом и она.

_

А как сейчас липы
выглядят? Так ли, кпк ме—
сяц назад? Не така Сейчнс
они куриные-прекурчатые, будто вымьиш тали…
и причёски себе
пышные устроили. 37
сейчас праздник. пни
пн
ЦВЕТУ'
Идем дальше. Волга
уже
ди, Лето в ларьке на весах недалёкоа А вон гля—
ваввцшвдют. Продают.
Крас-нае вкусное.
«жидкое. Это ягоды.
Только Лето, как

известно,
Покупать неинтересно.
Соберём/юя мы с
друзьями,

Подбврём корзинки,
пешком за Летом
По лесной тропинке. сами

и

—

А потом ‹: тропинки атой
Кто куда свернём а
Похсажись скорее, гдетраву.
Лето вкусное, аду-ум ты,

Приташюсь там и тут,
Прпчвць за травинки.
Лето, их, немалый труд
Собирать

…

‚:

:

кпрвинки.

Если

То уй

рожай хороший,
'м с тяжёлой нашей.

Путь-дорожка вместе
Знаешь, Лето, Нелегка. с нею.
Но такое ты
Чем на деньгивкуснее,
из ларька.

А вот и Волги.
Пом-гаш,
они. Постой ….
„вы… и погляди. А потом ка……
если хочешь. подойди
к ребятам. Вон они
рыбу давят.

Разлохмачвнные

лозы
Трптхет ветер
озорной,
Вью… сих—ше стрекозы
Над серебряной волной,
Даже жмуртшхьсл от
блеска —
Стельки

солнца на реке.
зады уходит лески,
Топы… пуста 1;
котедже.

В глубь

загляденье!
_ объедены!
_ :: чуть
Рыболов приш

Поплавок-то

червячоио

Ну,

:\

свет.

рыбы —нет и нет.

Он готов до
самой ночи
Просидеть у поплявкв,

Но никто плевать
Це хичет
Заревот червя-ка.
А река искрится
светом
И волной ‹) берег бьёт
.
Хорошо ва Валю
летом,
даже если не клюёт!

№
посидишь с ребятами? посиди. И ещё молча
погляди на Волгу. Учись смотреть и видеть.
…Шпгают друг ав дружкой дни, Один,
другой,
третий в…- ты снова идёшь по улице.
и вдруг...
Что это?

В жёлтой новещой
сорочке
От дорожки стороной

Побежвл .'шстк вприскочку,
Как мальчшцкв озорной.

дверь из свди

_ нараспяшку,

Он махнул через забор!

Белобрысая ромашка

Трёт колешсу до сих пор.

Стукнул в книжную палатку:
не могли бп.
Скок
и яркою „платной
Деду на спину прилип.

.дмь газету

А потом копался в яме.
Вылез, прыгнул нв карниз,
Полетел ад воробьшии

и

на проводе повис.

подтянулся. раскачалсл,

Сделал сальто, как гимнаст,
И по площцш
помчался,
за автобусом гонясь.
Хлопи'ул жёлтою ладошкой
Постоного по плечу:
'Запрвти движенье! Что ж ты?!
Хода нет, а я дачу!.

А потом, чтоб отдцшиться,
Сам (: собой наедине
Далеко уе'хдл зайцем
На вв'гобусной (шине.
Что такое? Ведь сейчяс Лето,
Откуда
вдруг жёлтый лиш? А это Осень выслала летом
вперёд
своею

гпшш, мол, смотрите, я иду Опа ещё
дале`
но, :; весёлый гопец-скоролёт тут
как
тут.
и
мы
теперь уже знаем, что Осенъ к вам
стопы
сваи
нцпрдвилв.
Шагвют друг за дружной
Один. другой,
третий. Ппгляіш нв деревья. Чтодгш.
с ними? Бушина?
Ещё землю мороз не
И цветы ещё тянутся припудрил,
А берёзам в Зелёные ввысь,
кудри
Золотые седины виделись.
Ты здмечал серебряные
пряди в волосах твоей
бабушки или дедушки? Они
в жизнь к ним приходит Осень. говорят, что это
у лиственных деревьев тоже пышетОказывается, и
седины Тслысо
они другом цвета. А какого?
у
всех
ли золотого?
Приемы-риска! Осень ужи
тебе
::
шагнула
на Улицу,
Где они? гнили, гляди,
ничего
не
пропускай,
ведь
мы договорились. что ты будешь
во
все
глаза
глядеть.
Как изменились краски по
сравнению с летом!
А ч мо осталась
Ван ёлочкв такая же
прежним.
весё ая и зелёная, как и была
А во ты Осень в
руках своих
глпдь е' ладошкой, согрей. Помнишь,несёшь. По—
они лвжъ
да На тротуаре голой, мокрой от
дождя
веточкой
липы и доверчиво к тебе пою
тонкую
руку протягиввла?
>,
поднял
а
теперь
вещиц-ь
в пальцах.
Вот он…. холодным
ветром шапку (: твоей
головы срывает. А ещё
слышишь.

ш

ю

”Мы—*`—
Чтв за гомон на уши обрушился
вдруг?
Бон вверху многокрыл'ые стаи.
Это птицы кружит, собираясь
на юг.
Эти Осень над ними
летает.
Мелкими частыми капельками
онв ::
тебе
ла
на плечо. Теперь почти каждый неба упддень небо
распускает нюни‘ Макро, дождливо. ›; всё
равно
кажется, чтп солнце
свет…-‚

Кто говорит, что осенью
Солньппко светит мало,
Мол, ему на лицо набросил"
Толстых туч одежке?"
Пусть одеяло. пусть дождь.
Пусть без калош
не пройдёщ,

А ты погляди, погляди
Сквозь проливные дожди,

Видишь,
ведь солнца полншщгполно,
Выйдешь
ша улицу
всюду оно.
В тучи и в даждь. и в
осенью солнце светит. ветер

_

Тебе

птринно, что в
тить? Но неужели ты дождь может сош-Ще сведо сих пор не замечал,
осенью в
что
любую погоду сшшечно?

Дождь барабанит

бешено,
Словно кидает градом,
Солнце
А где же. где ж оно‘?
— Раьье не видишь?
Рядом!

‹

.

Вот оно

‘

в жёлтом [:
алой осина тревожнойне,
(Кижи-сш если
Пальцы обжечь тронет,
можно.)

в

Впдишъ, берёза стоит
у дома?
СОШ-ще село в её
Шіс'гву.
и светит, „ светит людям
знакомо,

Искры рения в траву.
Дождь всё сильней на
него налетает
с ветром ш…… впридачу.
и не листья, &
По мокрой вемлесолнечных вайтиквв стан
скачут,
Какого цвета Осень?
раз говорят, что зв
лотая. Правда, золота в Иной
её так можно. Золото Осени много, и называть
сразу бросается в глаза
А что, если взять
и пристальпгй
Только ли золотой Осень
поглядеть вокруг?
покажется?

Улетела Лето,

Пришлось

где—то,

И пришла к нам Осипа,

А какого цвета?

Только лъ залитого?
Иль ещё какого?
Вон у забора—осины

в…

—

.

рябины

.
у опушки
Разве теперь золотые
Листьев рябиноных спины?

Изжога

цв… травы?
Какого цвета ели?
Кусты кдкого цвета
Пиджаки надели?
какого цвета Волга?

Какого ц…в лужи?

‚Какого цвета дождик.

ч… капает снаружи?

Земля какого цвета?
Какого Цвета туч-и?
На осени приметы
Гляди, гляди получше.

Все длиннее твмь ночная,
А у днн
короче нос,

_

Небо плакать начинает
и подолгу и нсерьён
…

