
Приложение к альманаху «Новый Енисейский литератор» 131

Антонина СПИРИДОНОВА
Дедовск Московской области

Администратор интернет-сайта «Нового Ени-

сейского литератора». Член Союза писателей 

России.

ДОЖДЛИВОЕ  НАСТРОЕНИЕ…

***Природу-кошку гладит Бог
По чуткой спинке,
И в небесах переполох,
Летят дождинки
К земле, дрожащей от любви,
Грома грохочут.
Всем хватит серебра. Лови!
И пей, кто хочет!
И радуга среди дорог
Взошла над полем…
Природу-кошку гладит Бог
И сам доволен.
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ПОДАРКИ  ОСЕНИ

Что за время на дворе!..
Сад мой в злате-серебре.
Солнце с неба шлёт неспешно
Свет неяркий.
Двор — как пристань трёх морей.
Мокрый коврик у дверей.
Осень — в гости. Принимайте.
Вот её подарки!..

Мокрый лист прокрался в дом.
Там он встретился с котом.
Удивлённый пылкой встречей,
Лист в объятьях жарких.
В доме шум и кутерьма.
Белый кот сошёл с ума!..
Это осень виновата
И её подарки.

ГНОМИК

Н. Ж.

Кап, кап, кап…
капает дождик…

Мокрые улицы города спят за окном.
Друг-лицедей улыбнётся,

раскроет свой зонтик
И позовёт до рассвета гулять под дождём.

Тук, тук, тук…
сердце стучится…

Дождик баюкает старый бревенчатый дом.
Окна уснули, сомкнув занавесок ресницы.
Где заблудился

мой рыцарь с дырявым зонтом?

Кап, кап, кап…
капает дождик…

В жарком камине поленья трещат на огне.
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В кресле-качалке
уснул легкомысленный гномик.

Видит весенние сны, позабыв обо мне.

***Деревянный домик и сад,
Облака плывут на закат.
Во дворе удобно сидеть,
В небеса глядеть.

Положу подушку под бок
И заброшу в небо крючок.
Розовая рыба клюёт,
Разевая рот.

Но улов сорвался с крючка,
Звёздами покрылась река.
Рыба вслед за солнцем ушла,
В завтра уплыла.

А сегодня славный был день,
Жаль его, и двигаться лень,
Но наполнить блюдце зовёт
Серебристый кот.

Выпью-ка и я молока,
Скоро и ко сну, а пока
Есть дела, их в доме полно —
Ждал меня давно!..
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***Дождь шёл всю ночь.
Он полем брёл и лесом.

Вдоль речки шлёпал мокрыми ногами.
Он был не прочь

стать ивою над плёсом
И радугою реять над холмами.

Травой пропах…
В Москву пришёл незваным,

На улицах шумел, по крышам цокал,
На площадях

чумазых великанов
Стал умывать, заглядывая в окна.

И комнаты проснулись,
а котята

Играть тянулись золотым горохом
Дождинок, отражённых в зеркалах…

Когтей их испугался недотрога
И высох в жарких солнечных лучах.

Рисунки Игоря МАШИНА


