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Николай Петрович Вагнер
Песенка земли

 
* * *

 
Солнце так сильно греет. От земли идет пар. Куда летит он выше и выше? Вон, смотри,

ведь это он стал облачком белым, блестящим, и облачко уходит в глубь, тает в голубом небе.
Оно совсем улетело далеко… Может быть, опять вернется.

А какая славная травка! Маленькая, чистая, зеленая, только всего три дня. Назад тому
три дня везде была голая земля, но она вскормила, вспоила зерно. Она напоила все корешки
всех травок, кустов, деревьев, вспоила их чистой водой из снега, из теплого весеннего дож-
дичка, и все пошло расти, зеленеть – травка, кусты, деревья.

А птицы?! Посмотри, сколько прилетело больших птиц и маленьких птичек. Вот ходят
по пашне грачи с белыми носами. Они кричат карр… карр… и роются в черной земле. Вот
летит и щебечет ласточка, хорошенькая ласточка. Она прилетела к нам из далеких земель, из
заморских стран. Везде по кустам и лугам налетело множество веселых маленьких птичек,
зеленых чижей и желтых овсянок, красногрудых чечеток и пестрых скворцов. Ах, как все
они свистят, пищат, чирикают! И все веселы, все радуются и порхают на солнце.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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