Туман
Кто-то ночью утащил лес.
Был он вечером, а утром исчез.
Не осталось ни пенька, ни куста,
Только белая кругом пустота.
Где же прячется птица и зверь?
И куда за грибами теперь?
Ирина Токмакова
Шёл седой старик туман.
Шёл седой старик туман,
Спрятал речку он в карман!
Спрятал сад,
ограду сада
и коров большое стадо,
Даже Тихий океан
положил себе...
в карман!...
Спрятал он всего немало,
тяжело, наверно, стало,
как на сопку он полез...
всё оставил
и...
исчез!
Иван Демьянов
Город в одуванчике
Город с магазинами,
школами, домами,
улицами, парками,
круглыми часами
оказался в лёгком
белом одуванчике.
В нём - диминь
динь-динь-динь-диньпрятались трамвайчики.
Превращалось дерево
в чудо-великана,
прыгали как рыбы
струйки из фонтана.
Радовались девочки,
веселились мальчики:
-Посмотрите, видите:
город в одуванчике! Рядом шли степенные,
важные и чинные,
абсолютно взрослые
женщины с мужчинами.
Говорили: - Ерунда!
Чушь! Фантазия! Обман!
Разве можно называть
одуванчиком туман?
Н.Юркова

Дедушка Туман
Лес - в карман,
Поля -в карман
Спрятал
Дедушка Туман.
Спрятал
Копны, и стога,
И лужайки,
И луга.
Даже солнышко
В карман
Спрятал
Дедушка Туман.
Только он совсем забыл,
что карман
Дырявым был.
За рекою
В гору лез Потерял
Поля и лес.
Потерял потом
Луга,
Копны сена
И стога.
У высокого кургана,
Где дремал
Костра дымок,
Из дырявого кармана
Солнце вылезло
Само.
Александр Екимцев
Осень
Осень в белые туманы
Сад хоронит по утрам.
Ни дорожек, ни поляны —
Ничего не видно нам.
Понапрасну где-то с крыши
Кукарекает петух:
Осень будто и не слышит
И туман как будто глух!
Понапрасну лает в будке
Рассердившийся Буян.
И не дует осень в дудки,
И туман — как есть туман!
Но лишь солнце острым, светлым
Первым выстрелит лучом —

Осень к речке, к старым ветлам
Подбирается бочком.
И туман снимает белый —
Полотно за полотном:
Сад умытый, свежий, целый
Вновь мы видим за окном!
Жадный туман
Шёл по свету великан
Под названием Туман.
Был он серым,
Непроглядным
И к тому же
Очень жадным.
Съел он речку
С берегами,
Поле - вместе
Со стогами,
Пять избушек,
пять старушек,
Двести сорок пять
Лягушек,
Съел дорогу
Целиком,
Закусил грузовиком
И опять пустился
В путь,
чтобы съесть
чего-нибудь.
А внутри кричат
Старушки,
Громко квакают
Лягушки,
И Шофёр грузовика
Всем гудит издалека.
А туман всё ел и ел
И толстел,
Толстел,
Толстел.
Раздувался, раздувался И внезапно
Разорвался.
Вот и речка
С берегами,
Поле- вместе
Со стогами,
Пять избушек,
Пять старушек,
Двести сорок пять
Лягушек,
И дорога целиком,
И шофёр с грузовиком.

Только нет нигде тумана,
Нет его, пропал туман...
Плохо даже великану,
Если жадный великан!
В.Орлов
Туман
Утром Осень несла молоко.
Не разлить молоко нелегко.
Поскользнулась она и упала и туманное утро настало.
Держит небо дома на руках.,
а деревья стоят в облаках.
Я же в школу бегу и пугаюсь:
вдруг в тумане одна потеряюсь!
В.Ивченко
Туман
Побелил туман
Берёзки
И ромашки побелил.
Утром
Лёг на берег плоский,
Видно выбился из сил.
За ночь отдохнул
От дел
И куда-то улетел!
Г.Новицкая
Туман
Млечною мягкостью манит туман.
Может, он - правда, а может - обман.
Мнится, мерещится в мареве том
Масляный месяц, мерцающий дом.
Медленно в море тумана иду.
Может, до месяца я добреду?
Может быть, если не сбиться с пути,
Можно до сказки в тумане дойти?
В.Лунин

