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СТИХИ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ

***Вечерами зимними в детстве, у огня,

Стали откровением сказки для меня.

Мчались сани быстрые, ветер завывал.

А окно узорами кто разрисовал?

Чьих следов таинственный

росчерк вдоль реки?..

Облака пушистые в небе так легки,

Розовые ленточки в гриве у коня…

Что за далью синего

леса ждёт меня?..

В лампе керосиновой фитилёк чадит,

Слышно, как подойником

бабушка звенит…

Пусть глаза закрытые —

здесь не заблужусь,

Каждое мгновение помню наизусть!

***Эй, серебряный кувшин в небесах высоко,

Интересно, каким ты наполнен соком?

Наклонился кувшин золотой каёмкой,

Тонкой струйкой молока пролилась позёмка…
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***В магазине «Обувь» кот

Продавца к себе зовёт,

Просит для примерки

Туфли-маломерки,

Кожаные тапочки…

Мокнут в дождик лапочки.

Удивляется народ:

Примеряет обувь кот.

Влез он в туфлю целиком

И свернулся там клубком.

Велики все тапочки

Для кошачьих лапочек.

Продавец сказал: «У нас

Нету обуви для вас,

Мой пушистый господин,

Не завозят в магазин

Сапоги и тапки

На кошачьи лапки».

Огорчился белый кот.

Как же он домой дойдёт?

Дождик льёт как из ведра,

Лужи посреди двора…

Я возьму кота на руKки,

Принесу кота домой.

Мне его понятны муки,

Мой размер не ходовой.

Попрошу к зиме для нас

Сшить сапожки на заказ!

***Вслед за летучею мышкою кошка —

Прыг в окошко, не понарошку.
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Может, не мышь пролетала, а птица…

Точно в одном лишь могу поручиться,

В том, что сезон полётов открыт —

Кошка летучая в небе парит!..

Храбрая Мурка кружит над Москвою,

Хвост задорно держит трубою:

Мыши сумели летать научиться,

Но от когтей им нигде не укрыться!

И в набежавшие облака

Мышкам не спрятаться наверняка!..

В душной квартире закрытая кошка

Грустно на небо глядит из окошка:

Скрылось за тучами синее блюдце,

Ей с подоконника не дотянуться…

***Я могу лежать на лугу

И по лугу бежать могу,

Трав не жать, а просто лежать

И за полётом ветров наблюдать.

Тих, как дыхание, ветер лесной.

Разве он в силах угнаться за мной?

Брат его буйный, ветрище степной,

Рыщет в полях у меня за спиной.

Кто же прохладою дует в лицо?

Кто над дорогой свернулся в кольцо?..

Я по травам бегом бегу,

Удальца догнать не могу.

Позабыты и луг, и стерня —

Время летит, обгоняя меня.


