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Антон Ланковский

Осенний день

Дождик бегал по дорогам,
По тропинкам и лугам –
Долговязый, длинноногий,
Намочив чубы стогам.

Солнце вышло из-за тучи,
Покачало головой:
– Эх, сынок, давай-ка лучше
Отправляйся на покой!

В пути

В тёплых травах полночь дремлет:
Разлеглась на тишине.
Звёзды сонные на землю
Чиркнут спичкою во тьме.

Словно мамино окошко,
Мой костёр к себе зовёт:
– Посидим ещё немножко:
Может, кто и подойдёт?
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Берёзка

Вот берёзка под окном
Машет розовым крылом:
Словно сказочная птица
В небо синее стремится!

– Если будешь так хотеть,
Может вихрь налететь, 
Вырвет милую с корнями,
И отправит на Майями!

– Хочется – расхочется!
От земли отечества 
Улетать не хочется!

Спать пора

Дремлют речка и берёзы,
Вечер спать ушёл за луг.
Только звёзды,
Словно росы,
Осыпаются вокруг,
Да бессонно перепёлка
Вплоть до самого утра
Говорит нам
С братом звонко:
–Эй, ребята, спать пора!

Ночные чудеса

Я люблю чудеса:
Дети ночью взлетают
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Высоко в небеса
И легко засыпают.
Великаны для сна
Облака им взбивают,
На руках допоздна
Тишину им качают.

Дружеский совет

Если ты в лесу отбился
От друзей или родных,
Понял сам, что заблудился 
Средь деревьев вековых,
Не пугайся, а спокойно
Повнимательней взгляни:
– Нет ли рядом торной тропки, 
Еле видной средь хвои?
Да кричи почаще
В этой дикой чаще!

Кенгуру

Перед Леночкой скакал:
Кенгуру изображал,
Не заметил бугорок –
Растянулся поперёк.
Дальше – было хуже:
Носом – прямо в лужу!
Был костюмчик беленький,
А теперь он серенький!
Чуют уши: Не к добру!
Будет им за кенгуру!
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Старые дома

Сносят старые дома –
Переходим в терема:
Новые, кирпичные,
Светлые приличные:
Радуйся удобству,
Своему господству!
Но не знаю от чего
Жаль мне старого всего:
Будто бы от сердца
Оторвали детство...

Страшилка

Идёт зима косматая
С сугробами горбатыми,
Стучит ночами тёмными
В окошки застеклённые,
В печной трубе, зловредная,
Поёт с ветрами медными
И ставнями стучит:
– Эй! Кто ещё не спит?
Не закроешь глазки –
Заморожу сказки…


