
Дарья Михайлова 
Мы идем по облакам 

Мы идём по облакам, 
Шлёпаем по тучам – 
Туча здесь, и туча там – 
Как по горным кручам. 

А под нами – небеса, 
Крыш промокших скаты, 
Изумрудная листва, 
Птицы и закаты. 

Вдруг от этой высоты – 
Головокруженье. 
«Засмотрелись, - скажешь ты – 
Мы на отраженья». 

На скамейке отдохнём, 
Высохнем мгновенно 
И опять гулять пойдем 
В небе по колено. 

Мы идём по облакам, 
Шлёпаем по лужам – 
Лужа здесь, и лужа там. 
Дождь нам очень нужен! 

«Тучный» слон 

Дождь-пострел бежит вприпрыжку 
С ветерками налегке. 
Он играет в кошки-мышки 
С пузырьками на реке. 

Он щекочет лужи кожу, 
Лужа морщится слегка, 
В серых складочках похожа 
На продрогшего слона. 

Я бы этого слонишку 
На прогулку в зной взяла, 
Но боюсь, короткой слишком 
Та прогулка бы была. 

Распускался бы фонтаном 
Длинный хобот-ручеек, 
Пах бы дальним океаном 



Круглый и прохладный бок. 

Только солнышко его бы 
Крепко обняло жарой, 
Поскорей по каплям чтобы 
В небо возвратить домой. 

И слоненок, как платочком 
Паром белым помахав, 
Стал бы тучкой серой, точно 
Тучный слон на облаках. 

Рыболов на крыше 

Хорошо как на крыше весною! 
Подо мной, оперившись листвою, 
Все в зеленом пуху деревца. 
Я не просто на крышу залез, 
Я в морской синеве небес 
Белых рыбок ловлю на живца. 

Белопёрые легкие рыбки 
Превосходно клюют на улыбки. 
Я закину антенну-крючок 
И поймаю побольше плотвичку, 
Тут же выпущу в банку в водичку 
И скажу: «Будь, как дома, дружок!» 

Будет облачко-рыбка плескаться, 
Будет солнечным светом питаться 
И цветы на окне поливать. 
А когда заскучает в квартире, 
Я окно – нараспашку, пошире. 
Друга силой нельзя удержать! 

Гном Громик 

Жил на тучке гномик -  
Милый добрый Громик 
Целый день шептал стихи - 
Романтичны и тихи- 
И мурлыкал вдалеке 
Песню капель на реке. 

Но за день подрос наш гном, 
Превратился в сильный Гром, 
Голосом трескучим 



Подгоняет тучи, 
Вспышки гасит в море, 
Будто с ним он в ссоре. 

За ночь Гром вдруг постарел, 
В небе жалобно кряхтел, 
И у солнца-печки 
В тёпленьком местечке 
Он уснул, готовый впредь 
С новой тучей молодеть. 

Грозный гром 

Разыгрались ветры-забияки: 
То берёзку дёрнут за косу, 
То щекочут  речку до мурашек, 
То волками дразнятся в лесу. 

Рассердился гром – их грозный папа, 
Загремел, ругая сыновей, 
Брови-тучи серые нахмурил, 
Молнии сверкнули из очей. 

Испугались ветры, присмирели, 
Ниже травки стелятся степной 
И в ладошки-лужицы роняют 
Крупные слезинки по одной. 

Только Гром не так уж ведь и страшен, 
Быстро всё прощает детворе 
И улыбку радужную прячет 
В облачной кудрявой бороде 

Нелётная погода 

Рассыпает непогода 
     дождь салютом на стекло. 
Ветер воет за окошком, 
     и от туч почти темно. 

Нас гулять не отпускают. 
    Мама с папой говорят, 
Что нелётная погода 
    загнала домой ребят. 

Мы в окно с братишкой смотрим: 
    над полянкою гурьбой 
Дружно носятся по кругу 



    листья, словно шумный рой. 

Кепкам, шляпам не сидится 
    у людей на головах. 
Им мечтается носиться 
    с птичьей стаей в облаках. 

И зонты летать стремятся, 
    раздувают паруса, 
Взмыть отчаянно стараясь 
    с пассажиром в небеса. 

Мы глядим, не отрываясь, 
    нет у нас важнее дел. 
Даже страшно как-то стало: 
    как бы дом не улетел! 

Что-то путают, наверно, 
    папа с мамою у нас: 
Сразу видно, что погода 
    очень лётная сейчас. 

Знакомьтесь, дождь! 

Если дождик с видом хмурым 
И с понурой головой 
Целый день идёт, то это – 
Дождь осенний проливной. 

Если солнышком играя 
Пылью сыплет ледяной 
И звенит в ручьях, то это – 
Дождь весенний озорной. 

Ну, а если босоногий 
Скачет, будто заводной, 
Тёплый, ласковый, то это – 
Дождик летний и грибной. 

Снежные бусы 

Снежная тучка на праздник летела. 
Тучка нарядные бусы надела – 

Жемчуг и бисер на ниточке тонкой – 
И по пути поздоровалась с ёлкой. 

Ёлка кивнула  вдогонку: «Прощай!», 



Ниточку бус зацепив невзначай. 

Бусинки градом посыпались звонко. 
Бусы теперь на домах и на ёлках, 

Бусы на кошке, скамейке – везде! 
Бусы на галке в мёрзлом гнезде. 

Может быть, ёлка нарочно задела 
Бусы верхушкой  для доброго дела? 

Чтобы веселье всем подарить, 
К празднику каждого принарядить. 

Снежинки-балеринки 

С ветром кружатся снежинки - 
В белых пачках балеринки, 
У меня над головой 
Исполняя танец свой. 

Танец вьюжный, чуть скользящий, 
Перламутрово-блестящий. 

И деревья, все в мехах, 
В первых зрительских рядах 
Аплодируют, шумят, 
«Бис» восторженно кричат.


