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МАША ПОД ШУБКОЙ
Часто, бывало, к вечеру,
Как делать было нечего,
Ляжет Маша под шубку
И все думает свою думку:
Как бы ей самой завести огород!—
Хлопот полон рот!..
Зима-то скоро кончается...
И Маше все представляется,
Как посеет на грядку морковку,
Луку сунет головку...
Бабушка любит укроп Пахло чтоб.
А картошку-то! Вот и забыла я!

Эх ты, моя милая!..
Рыть картошку
Да класть в лукошко...
А что... если арбуз?
Уж и сладок, бают, на вкус!

ВЕСНА ПРИШЛА
Сороки стрекочет весну,
Скворец прилетел на сосну
В прошлогодний скворешник,
Отцвел орешник.
Лед прошел по реке,
Солнце печет на руке,
Дышит теплом земля,
Ладят соху в поля.
А Маша уже облюбовала грядку:
Будет все по порядкуИ капуста и огурцы...
Мы, огородники,— молодцы!
И Машин братишка, Павлушка
Сам достал у соседки петрушки...
И укроп будет, и тмин,
И хмель через тын.
МАШИНЫ РАБОТЫ
Заступ железный тяжел,
Поковыряю ножом!
Дождик пошел,
Отдохнем, подождѐмПод дождем!
Дождик прошел стороной,
Чуть покропил: крап... крап...
Маша опять над грядой,
И землю царап да царап...
И капает пот: кап... кап...
Не одолеть бы Маше гряды,
Да Павлуша и сам был рад:
Лопатой раз-раз — туды и сюды!
Комья летят, как град...
Вот какой добрый брат!
МАШИНЫ ЗАБОТЫ
Груша спит,
И Павлуша спит,
А Маша не спит:
— Огурчики под-вечер глянули.
Как бы они не озябнули?
Бабушка спит,
И дедушка спит,
А Маша не спит:
— Уж такие маленькие листики!
Да какие чистенькие!
И телушка спит,
И рябушка спит,

А Маша не спит:
— Бурчики да гурчики,
Вырастут огурчики!
И хата спит,
И лавка спит,
И Маша спит:
С огурчиками спит да с морковкою,
Пошевеливает на лавке головкою.
ВСХОДЫ
Зазеленела грядка кольцом,
да не одним огурцом!
Рядом с укропом морковка,
Как закудрявилась ловко!
А по середине кольцаУдалец удалей удальца:
Подсолнухов жирных семейка,
Ну-ка, задень их, посмей-ка!
А у самого входа — порог
Охраняет веселый горох,
По тычинкам по тонким он вьется,
По ветру бьется.
А в самом-самом углуМаша о том никому ни гу-гу:
Будто арбузное семечко...
И ему придет времечко!
ЛИСТЬЯ ДНЕМ
А пока Маша песню поет,
Как кругом все цветет да цветет,—
Под небом под синим
Глазом окинем:
Зелено-зелено...
Будто так велено!

И Маша не знает про то,
Что каждый листок, как решето:
В дырочки воздух приходит,
В дырочки воздух уходит:
Воздухом листья живут,
Хоть его и не жуют!
А вот человек бы не мог
Есть тот воздушный пирог,
А зеленые листья по ветру качаются
И ветром питаются...
А как это листья воздух едят,
Поспросите-ка старших ребят!
А КОРЕШКИ ЕДЯТ И ДНЕМ И НОЧЬЮ
А как солнышко спрячется,
Листок не артачится:
Спать, так спать,
Дышать, так дышать!
Дышать-то и ночью, и днем...
Да сейчас не о том.

А вот корешки — те обжоры!
Роют в потемках норы,
И все время скребут да скребут:
То воду сосут,
То землю буравят:
Ничегошеньки так не оставят!
Камушек на пути,—
Что бы его обойти!
Нет, присосутся,
Прямо вопьются Цепко да крепко,
Крепко да цепко!
МАШИНЫ ГОСТИ
У Маши теперь
Не закрывается дверь:
Прямо с утра Детвора !
— А вот мы и не догадались:
Без огорода остались!
Ну, да на будущий год
Будет у всех огород,
У всех зацветет на дворе
Об этой поре!
Хоть и трудно работать на грядке,
Да горох какой сладкий!
Придут поглядят, посидят...
Куча ребят!
Тычинку поправят, воды принесут...
Как от шмелей — такой гуд!
Маша им даст и горошку,
Только всем понемножку!

МАШИНА БЕДА
И все бы шло ладно да гладко,
Веселая Машина грядка!
Да дождалась Маша беды:
На грядке —.чьи-то следы!
И как раз после мокрой погоды Это были еще только всходы...
Маша туда-сюда... глядь:
Подсолнушки кто-то склевал — целых пять!
Уж такая была это жалость!
Чуть не заплакала, да удержалась...
А пеструшка тут же чистит носок
На дворе об песок!
Уж как Маша ее распушила!..
Новых подсолнушков подсадила,
Да чтобы не залезал вор,
Стала мастерить забор.

ЗА ВСЕМ ПРИГЛЯДИ
Целое лето Маша горда
Хоть всего и одна гряда,
Да знай не зевай-ка,
Молодая хозяйка!
Во-время за всем пригляди,
Во-время все убери...
А огурцы хороши Совсем как у больших...
Слушает Маша и наставленья,
Как заготовить коренья,
И уж луковку Машину — в суп,
И огурчики Машины — хруп-хруп!
И уж подсолнушки Машины - целая шапка!
И уж укропу — охапка!
А уж Машенькин мак Просто смак!
ГЛАВНАЯ РАДОСТЬ
А главная Машина радость Это большая круглая сладость:
Ее и не поднять,
Разве только обнять!
Маша была непоседа,
Не утерпела, спросила у деда:
— Дедушка, а очень сладок на вкус
Будет мой арбуз?
Дедушка подошел, поглядел и потыкал:
— Да ведь это не арбуз, а тыква!
Маша не подняла и глаз:
Вот тебе и раз!
Но ничего! И тыква не плохо...
Что над ней охать-то!
А уж как велика!
А уж как широка!..
ОСЕНЬ
И тыкву убрали,
И забор растаскали,
И уехал в город Павлушка,
И отелилась Пеструшка,
И в полях опять озимь...
Настала осень!
И опять пора ладить сани,
И в лес опять за дровами,
Но покуда мокропогодица,
Все отдыхает, как водится...
И от зари до зари
Летят журавли.

Летят они в теплые страны,
Туда, где обезьяны,
Туда, где другие народы
Разводят свои огороды...
Эх, покататься б по круглой земле!
Эх, побывать бы звезде!..

