
МОРСКОЙ  ВОЛК

Был задумчив пёс и тих,
Сидя на причале;
Нюхал кудри волн морских,
Что под ним шуршали,
Наблюдал он, как с волной
Берег в пене таял,
Но тряхнул вдруг головой
И волне пролаял:
«Слышал я, что где-то тут
Волки есть морские.
Сколько их, и как живут,
И они какие?
Любят выть ли на Луну
Звёздными ночами
Или воют на волну
С дерзкими очами?
Всё про них хочу узнать! —
И добавил строже: —
С волком мы — ни дать ни взять
Очень ведь похожи!»



Море не дало ответ
С новою волною,
Но услышал пёс: «Привет!» —
За своей спиною.
То был старый капитан
Смелых мореходов,
Седоусый ветеран
Странствий и походов.
И сказал он псу тогда
С хрипотцой, но с толком:
«Звался в прошлые года
Я морским, брат, волком.
Где я только не бывал,
Счёт морям потерян,
Даже сам девятый вал
Мною был проверен!
Океаны бороздил,
Пережил немало,
Но ни разу я не выл,
Стоя у штурвала…»
…Пёс вильнул хвостом своим
И подумал: «Всё же
Друг на друга мы с морским
Волком так похожи!
Как мечтаю я взлетать
Над крутой волною!
Всех хочу с собой позвать!
Кто, друзья, со мною?»

СОЛНЕЧНОЕ  МОЛОКО

В полдень солнце влило в море
Ковш парного молока.
Браво солнечной корове,
Что пасётся в облаках!
Пена волн теперь парна�я
Не во сне, а наяву —



И, от счастья замирая,
В тёплых волнах я плыву!
И пока стремлюсь я в дали
На спине и на боку,
Я мечтаю, чтоб упали
С неба плюшки к молоку!

ПОЭТ!

В рифмы я с утра играл,
Всё подряд я рифмовал!
Срифмовал сперва кота
От ушей и до хвоста!

Срифмовал я стайку птиц,
Так похожих на синиц!
Рифмовал потом обед:
Суп, компот и винегрет!

Выйдя погулять во двор,
Срифмовал легко забор!
Рифмовал затем вокруг
Всех друзей я и подруг!

Было мне ничуть не лень
Рифмовать дождливый день,
И, гоня печали прочь,
Срифмовал потом я ночь.

Рифмовал и миг, и час
Перед всеми — напрямую...
А хотите, я сейчас
Вас здесь тоже зарифмую?

ВОЗДУШНЫЙ  ЗМЕЙ

Пространство смыкая,
От ветра немея,



Мы все запускаем
Воздушного змея.

Хоть ветер полощет
Его корпус гладкий,
Но змей наш не ропщет
На неба осадки.

Бежим мы по полю,
В руках наших нитка.
Лети, змей, на волю!
Взлетай-ка с улыбкой!

А ветер смеётся
И шепчет: «Ребята,
Ваш змей выше солнца
Поднялся куда-то!»

КОНИ  НА  НЕБОСКЛОНЕ

Рисовал под небесами
Золотыми я лучами.
И вверху на синем фоне
Поскакали мои кони —
Под палящим солнцем южным
Табуном весёлым, дружным,
По полям широким, чистым
К речкам светлым и искристым!
На бескрайнем небосклоне
Распылив остатки сил,
Пить хотели мои кони —
Я их взял и напоил.

ПЕСНИ  КРАСОК

Пел сегодня я с цветами
Самых дивных в мире красок,
Что по небу шли волнами
Карнавальных пёстрых масок.



Красный цвет пел о клубнике,
О закатах и рассветах,
О рубиновой гвоздике
И гранатовых браслетах.

Пел оранжевый о соках,
Что таятся в мандаринах,
О роскошествах Востока
В ослепительных витринах.

Жёлтый цвет мне пел про лето,
Двор с полуденной жарою,
Про друзей на речке где-то
С дыней ярко-золотою.

Пел зелёный цвет о травах
С чистой утренней росою,
О задумчивых дубравах,
Дорожащих тишиною.

Голубой на небосклоне
Об озёрной пел мне глади,
О ручейном перезвоне
И принцессином наряде.

Синий цвет мне пел о море,
О далёких южных странах
И о храбром командоре
В буйных, шумных океанах.

Фиолетовый украдкой
Пел о залежах сапфиров,
О фиалке нежной, сладкой
И о мантиях факиров.

Продолжая песни эти,
Я взглянул на небо снова
И увидел, как мне светит
Чудной радуги подкова!


