
Кот

Тёплый, тёплый кот –
Шерстяной живот,
Ходит мягко – шур-шур!
Напевает – мур-мур!
Тёплая, пуховая
Песенка котовая.

Снег идёт

Мы выходим из ворот.
Снег выходит с нами –
Мы спешим,
А снег идёт
Лёгкими шагами.
Мы от мамы убежим
И вернёмся к маме.
Снег идёт-идёт-идёт
Тихими шагами.
Возвращаемся домой
С топотом,
С грохотом.
Снег на цыпочках идёт.
Шёпотом.

Есть у папы борода

Есть у папы борода,
Вот такая –
Да-да-да!
Необыкновенная –
Боро-бороденная!
Словно лес, дремучая –
Боро-бородучая!



Шелестит она, кустится –
Боро-боро-бородится! 
А снежинка, словно птица,
На ветвях её гнездится!

У Земли усталый вид

У Земли усталый вид,
От ветров её знобит,
У Земли мороз по коже,
У Земли зима, похоже.
Подарю Земле скорей
Гроздья спелых снегирей,
Лёд весёлый для коньков,
Хоровод снеговиков.
Вьётся шустрая лыжня –
Не болей, Земля, ни дня!

Коза

Подошла коза ко мне
И сказала громко: Ме!
А какое слово
Говорит корова?

Я плыву в гамаке

Я плыву в гамаке
В белой лодке-челноке
Вдаль по ветреной реке
С красным яблоком в руке.
Надо мной ветерок,
Две берёзы и дубок.
Тонет солнце в небесах,
Я плыву на парусах,
На зелёных парусах
С васильками в волосах.



Озябла Земля

Очнулась Земля ото сна:
– Когда же наступит весна?
Озябла она, 
Покачнулась –
И к солнцу бочком
Повернулась.

Живот

Живот!
Привет!
Будто бы тебя и нет –
Сто одёжек в хоровод,
Я забыл тебя, живот.
Вот какой ты голый!
Вот какой весёлый!

Шапка

Под ушастой шапкой
Согреваю уши,
А у шапки уши –
Снаружи. 
А у шапки уши
Слышат всё на свете –
Ледяную стужу
И ветер.

Расскажи мне, шапка,
О чём 
Пели тучи? 
Что деревьям шепчет
Снег 
Летучий?
Что ты, шапка, знаешь?
Что тебя тревожит?
Шапка мне расскажет.
Шапка сможет.
Сможет.



Если бы

Если бы стал я кудрявым и стройным
Фонтаном текучим и беспокойным,
Чтобы живая 
Весёлая сила
Меня из земли до небес возносила,
Я стал бы самою живою водой,
Навеки счастливый и молодой.

Если бы стал я широкой и строгой
Неутомимой дальней дорогой,
Чтобы из ночи,
Из белого дня
За горизонт уносило меня,
Я стал бы плясать и кружиться беспечный,
Я знал бы, что я навсегда бесконечный.

Если бы стал я родным и знакомым
Многоквартирным стареньким домом,
И чтобы радости,
Чтобы печали
Жизнью меня изнутри наполняли,
У города в сердце бы я приютился
И весь бы светился,
Весь бы светился!

Метаморфозы

На листе лежит яичко.
Пусть его не клюнет птичка,
Пусть не съест коварный жук,
Пусть не тронет злой недуг.
Солнца луч листок лелеет,
А в яичке что-то зреет,
Зреет что-то, что пока
Не узнать наверняка.

Вот подходит нужный срок и…
ЧПОК!



Ох! Осталась от яичка
Только малая частичка:
Вылупилась из яйца
Гу – се – ни – ца!

Гусеница на газоне
В шерстяном комбинезоне
Посреди большого лета
Под одёжкой греет где-то,
Греет что-то, что пока
Не узнать наверняка.
Сочный листик обглодала,
Только гусенице мало.
Без еды она не может –
Голод гусеницу гложет,
Только лист один сгрызёт
Тут же к новому ползёт.
Счастье есть! есть! есть! –
Вкусно есть-есть-есть!
Обкусала лист огромный,
Отыскала куст укромный,
Уцепилась за сучок
И свернулась в кулачок.

Наступает нужный срок и…
ЧПОК!

Гусеницы больше нет…
Вышла куколка на свет!

На коричневом сучке
От волнений вдалеке
И сама сучком застыла
Всё, что было, позабыла:
Про кудрявые кусты,
Про любимые листы.
Никуда не нужно лезть,
Чтобы есть-есть-есть.
Куколка совсем одна,
А внутри тишина
И огромный такой,
Безмятежный такой,



Безбрежный такой
Бесконечный покой.

Беззащитна, недвижима, 
А внутри непостижимо
Под листом в тени куста 
Вдруг проснулась красота.
И тугою бьётся точкой,
Как «тик-так», легко и точно,
И растёт она, растёт.
Что теперь произойдёт?

Вот подходит нужный срок и…
                                                        ЧПОК!

Куколки на свете нет…
Здравствуй, бабочка!
Привет!

Много длинных тонких ног,
Завитушка-хоботок…
Распрямляет два крыла:
«Как же долго я спала!»
Шевельнулась.
Потянулась.
Распахнулась.
Расцвела!
И порывисто
И смело
Полетела,
Полетела!
Мир цветами нарядился,
Будто только народился.
И парит она,
И реет,
А внутри растёт и зреет
Зреет что-то,
Что пока
Не узнать 
Наверняка…


