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Наталия КОЧУНОВА
Торревьеха, Аликанте, Испания

Родилась в Челябинске, на Южном Урале. В на-

стоящее время живёт в Испании.

МЕЧТАТЕЛИ

Коля, Игорь, Семён, Ваня —
Все сидели на диване
И мечтали, как всегда,
Как уехать и куда.
— На Гавайи,— сказал Коля,—
«Баунти» растёт там, что ли.
— Нет,— ответил ему Сеня,—
На Майорку, без сомнений.
Там такая благодать —
Лучше и не увидать.
Сказал Игорь осторожно:
— На Камчатку тоже можно,
Там вулканы, там олени
И красиво, без сомнений.
Тут и Ваня вставил слово:
— Ну, мечтать вам всем здороMво.
И куда вы намечтали?
И зачем такие дали?
Для чего искать чудес?
И у нас прекрасный лес,
И озёра, и цветы,
Рядом столько красоты...
Это так я понимаю:
Лучше нет родного края.

***У меня живёт щенок
Очень симпатичный.
Воспитанием его
Занимаюсь лично.
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Сам гуляю, сам кормлю
И воды дам в кружке.
Очень я его люблю,
Жаль, что он игрушка.

***Утром рано, спозаранку,
Шла ежиха по полянке.
С ней ежата, ровно пять,
Вышли с мамой погулять.
У реки позагорали,
Ягод и грибов набрали,
Погуляли и к тому же
Принесли обед и ужин.

***Пришёл к нам Буратино
В коротеньких штанишках.
Он с острым носом длинным —
Проказник, шалунишка.
Он самый настоящий,
Он сам мне так сказал.
Он в башмачках блестящих,
И папины глаза.
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***Ходят у реки барашки.
Кто же им завил кудряшки?
И кудрявые овечки
Тоже ходят возле речки.
Я обижен на весь свет —
У меня кудряшек нет.

***Солнце, лес, река, панама
И волна игривая.
Кто со мною рядом? Мама!
Самая красивая!
Ох уж школьная программа —
Над задачкой думаю.
Кто решить поможет? Мама!
Моя мама умная!
И ангина пусть упряма,
Но она не вечная.
Кто со мною рядом? Мама!
Самая сердечная!
Изучу я ноты, гаммы,
И коньки, и плаванье.
Лишь всегда пусть будет мама!
Это в жизни — главное!
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