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Легкое облачко парусом белым
небо встревожило, низко летя.
Тучка тотчас же к нему подоспела,
Оберегая, как мама дитя.

Вместе плывут они солнцу навстречу,
ветром гонимые, как корабли.
Путь их стремителен и быстротечен,
будто бы кто-то их манит вдали.

Что там за далью? Жара или дождик,
или гроза им навстречу идет?
Ливень прольется и, словно художник,
радугой небо с землею сведет.

ËÅÁÅÄÈ

Два маленьких белых кораблика
на зеркале черной воды
Рисуют бесшумно и медленно
невидимые следы.

В парке темно и безветренно,
готовится все ко сну,
И только два белых кораблика
ловят свою волну.

Два лебедя, белые грации,
словно сошли с холста,
Скользят вдвоем мечтательно,
не трогает их темнота.



Размытые белые пятнышки
в пруду, где темнеет вода,
Кружась, оставляют два маленьких,
едва уловимых следа.

С неба плотным занавесом
спустилась ночная пора,
Два маленьких белых кораблика
растаяли до утра.

ÏÎÇÄÍßß ÎÑÅÍÜ

Суп из листьев варит осень
на пруду,
Разрешенья ветер просит
на еду.
Осень тихо прослезилась:
— Вот, чудак!
И в пруду остановила
свой черпак.
— Съесть не сможешь, между прочим,
супчик мой:
Терпкий он, холодный очень
и густой.
Только ветер не послушал —
налетел,
Сразу много супа скушать
захотел.
Ветер кружится со свистом —
вот беда —
Зачерпнуть не может листья
из пруда!
А деревья засмеялись:
— Как ты глуп!
Сверху листьями кидалась
прямо в суп.
Осень дождиком побрызгала
в пруду
И варить свою продолжила
еду.
Ночью с ветром, тут как тут,
пришел мороз,
Первый лед в осенний пруд
с собой принес.
Утром осень пробудилась
кое-как —
Повернуть в пруду не в силах
свой черпак!
Все замерзло, все застыло,
все бело,



Белым-белым все покрыло,
замело.
Только ветер бродит лихо:
— Я кружу!
И вздохнула осень тихо:
— Ухожу.

ÒÓ×À

Нечесаны космы
у тучи свисают,
цепляясь за лес на горе.
На небе ей места,
видать, не хватает
и тянет поближе к земле.

— Зачем тебе, туча,
земная неволя?
Ты в небе свободу лови!
С грозою и ветром
гуляй на просторе,
подальше от грешной земли.
Прольешься дождем,
станешь грязною лужей,
засохнешь на горном пути.
Печальный конец —
он зачем тебе нужен?
Ты хочешь бесследно уйти?

Послушала туча
и стала смеяться:
— Так весело дождиком стать
и паром из лужи на небо подняться,
и тучкою плавать опять!


