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Аннотация
«Сны Царевны Алины»  – это фантазии маленькой девочки,

которые в холодные зимние ночи становятся больше, чем
снами, благодаря подарку, полученному ею от Деда Мороза
в канун Нового года. Чудо-ночник помогает Алине не только
засыпать, но и переноситься в сказочные миры, полные
приключений, невиданных красот и опасностей. Там маленькая
путешественница находит новых друзей, весело проводит время и
даже совершает подвиги. Удивительно, но всякий раз, просыпаясь
утром в своей тёплой постели, Алина находит подтверждение
реальности событий прошедшей ночи. Поэтому вечером она идёт
спать, зная, что ночник приготовил ей очередной сказочный
сюрприз.



 
 
 

(Детская сказка-фантазия)

Это будет интересно!
Сказка дивная вас ждёт.
В городе весьма известном
Девочка одна живёт.

Не в испанской Барселоне,
Не в турецкой Анкаре,
Не в заморском Вашингтоне,
Не в далекой Кáнберре,

Не в Берлине, не в Афинах…
Не копайтесь в голове!
Живет девочка Алина
В русском городе Москве.

Мама в ней души не чает,
То потешит, то прижмет.
Папа дочку обожает
И Царевною зовет.



 
 
 



 
 
 

Искру Божью бережливо
В сердце маленьком неся,
Красотой своей Алина
Удивляет всех и вся.

Скромен взгляд, и речь учтива,
Добротой светится лик,
Вежлива, трудолюбива –
Мал, да дорог золотник.

Утром мама заплетает
Косы русые до плеч,
И косынку одевает,
Чтоб от солнца уберечь.

В детский сад Алина ходит,
Где гурьбой малую рать
При любой погоде водит
В гуси-лебеди играть,

Друг за другом по лужайке,
Бегать, прыгать и галдеть,
И мультфильмы о Незнайке
На планшете посмотреть.

Дни сливаются в недели -



 
 
 

Время истово летит.
Оглянуться не успели,
Как зима в глаза катит.

Заметает снегом парки,
Переулки и дворы.
Дед Мороз везёт подарки
Для московской детворы.

Утром ёлка на Арбате,
Днём в Крылатское спешит,
В Бирюлёво на закате
Тройка борзая бежит.

Новый Год подкрался тихо,
Словно сказочный агент.
Все включили телевизор -
Речь читает Президент.

Бьют часы, салют сверкает.
Дверь входную открывает,
Потирая красный нос
На пороге, Дед Мороз.



 
 
 



 
 
 

С длинной шубы снег сметает,
Ловко валенки снимает,
За накрытый стол садится
Чаю крепкого напиться.

В чашке ложечкой звенит
Да вприхлёбку говорит:
Приготовил для Алины
Я варенье из малины,

Полушубок из шиншиллы,
Что Снегурочка пошила,
И ночник, что светит в нóчи,
Теша взор, чаруя очи.

Дед Мороз гостил недолго,
И, исполненного долга
Чувства боле не скрывая,
Всем улыбки раздавая,

Шубу красную надел,
На дорожку посидел,
Покрестился, поклонился
И за дверью испарился.



 
 
 

А счастливая Алина,
Как на сцене балерина,
Перед зеркалом крутилась -
Всё подарками хвалилась.

Полушубок из шиншиллы,
Что Снегурочка пошила,
То и дело примеряла
И от радости сияла.
С новогодним настроеньем
Всех малиновым вареньем
Целый вечер угощала
И добавку обещала.

Уж к рассвету ночь стремится.
Гости стали расходиться,
И Алина на кровать
Улеглася почивать.

Ночничок поставив рядом,
Изучив устройство взглядом,
Кнопку пальчиком нажала
И желанье загадала.

Ай да гаджет! Что за диво!!
Огоньки горят игриво!



 
 
 

Потолка заполнив свод,
Звёзды кружат хоровод.



 
 
 



 
 
 

Из динамиков звучит,
Как магнит, к себе манит
Голос – сладкий, словно мёд –
За собою, в сон зовёт.

Дрёма веки опускает
Невесомою рукой,
И Алина засыпает,
Улетая в сон ночной.



 
 
 

С О Н П Е Р В Ы Й

Звёзды россыпью блестят,
Будто глазки у котят,
Разбежавшихся по небу
Поискать себе ночлегу.

Виртуозные снежинки –
Балерины в пелеринке -
В небе кружат фуэтэ
И танцуют падэдэ.

Месяц, что дозором важным
Ночью дом обходит каждый,
Спинку тонкую прогнул
И в окошко заглянул, -



 
 
 

Спишь ли ты, душа моя?
Аль наведался я зря?
Уж томить тебя не буду,
Лишь поведаю покуда,
Что творятся без конца
Этой ночью чудеса.

И по первому хотенью
Вмиг исполню без сомненья
Я любую твою волю
По секретному паролю.



 
 
 

Лишь на небо посмотри
Да три раза повтори:
Месяц, месяц, друг чудесный,
Повелитель тел небесных,
Лик свой белый покажи,
Вéрну службу сослужи.
Помогу тебе всегда,
Коли будет в том нужда.
А пока вернуться надо
Мне к ночному променаду,-
Так сказал и удалился,
В небе ясном растворился.

На столе ночник горит,
За окном комета мчит,
Хвост павлиний распушила,
Красотой обворожила.
Звёзды на хвосте сидят
И хохочут, и галдят.
Метеор несётся следом
Осыпая небо светом.

– Ах, как здорово уметь
Оттолкнуться и взлететь!
Кабы мне подняться в небо



 
 
 

За кометой быстрой следом
Над землею полетать…
Вот бы мне звездою стать!

Месяц, месяц, друг чудесный,
Повелитель тел небесных,
Лик свой белый покажи,
Вéрну службу сослужи.
Оберни меня звездой,
За тобою в час ночной
Буду нá небо всходить,
Томным блеском ворожить,
Как прилежная звезда,
Освещая города,
Скверы, улицы, дома,
Расписные терема,
Лес густой и косогоры,
Моря синего просторы.
Преврати меня в звезду!
Я тебя не подведу, -
Так три раза повторила,
Взгляд на небо обратила.
Месяц тотчас появился
И Алине поклонился:

Для меня Царевны сказ



 
 
 

Будет впредь прямой указ.
Коль звездой желаешь стать,
Как алмаз, в ночи блистать
Украшением небесным,

Чтоб явлением чудесным,
Стали люди любоваться
И тобою восхищаться,
Станешь звёздною принцессой,
Недоступной и прелестной, -

Месяц молвил не спеша.
И Алина, чуть дыша
От восторга и волненья -
Прочь земное притяженье!
Над кроватью без труда
Поднялася, и звезда
В этом месте появилась,
Яркой точкой заискрилась,



 
 
 

Осветила всё вокруг.
Тут окно открылось вдруг,
Легкий ветер залетел,
В быстром танце завертел
На изысканный манер.
Как галантный кавалер,
Шторы настежь распахнул
И Алину потянул
За собою в небеса,
Где лишь слышны голоса
Звёзд, танцующих в ночи,



 
 
 

Словно искры от свечи,
Где красавцы-метеоры
Бесконечные просторы
Год за годом бороздят,
Где гирляндами висят,
Капли звёздного дождя,
По вселенной нисходя.

Там Алина оказалась,
Где недавно лишь мечталось
Побывать ей, а теперь
Хоть самой себе не верь –



 
 
 



 
 
 

Далеко внизу Земля,
Как маяк для корабля,
Светит в гавани ночной.

Звёзды дружною толпой
Завели круговорот,
Пригласили в хоровод,
А потом на облаках -
Белогривых рысаках -
Вслед за быстрым метеором
С упоеньем и задором
Дружно по небу скакали,
До упаду хохотали.
Мимолётом ухватились
И на шлейфе прокатились
За кометой разноцветной
По дороге межпланетной.

Так минуты и часы
Незаметно пробегали
И Алину от Москвы
Постепенно удаляли.

Оглянулась на подруг,
И кольнуло сердце вдруг:



 
 
 

Как не хочется вдали
От тепла родной Земли
Таять в утреннем рассвете,
Словно гаснущей планете,
Отправляясь в никуда,
Не оставив и следа.

Звезды озорно сияли,
В даль ночную улетали.
Но Алина на прощанье
Прокричав им «До свиданья!»,
Небо взглядом обвела
И, вздохнув, произнесла:

Месяц, месяц, друг чудесный,
Повелитель тел небесных,
Лик свой белый покажи,
Вéрну службу сослужи, -

Повторила так три раза,
Чётко следуя наказу.
Месяц с облака спустился
И с почтеньем обратился:
Как Царевна поживает?
Что Царевна пожелает?
И Алина отвечала:



 
 
 

Вот что я бы пожелала.
Забери меня с небес,
Растеряла интерес,
В облаках промокла
На ветрах продрогла
И под чёрную вуаль
Я в неведомую даль
Навсегда боюсь уплыть…
Не хочу звездою быть!

Вот бы мне котёнком стать,
В теплой комнате урчать,
На диване растянувшись,
И, к окошку повернувшись,
Видеть снег на улице
И от света жмуриться.
Отвечал Алине месяц:
Пусть, как прежде, звёзды светят
В небе тёмном, и комет
Будет виден яркий след.
Пусть шальные метеоры
Бороздят свои просторы.
Ты ж – Царевна. Твой указ -
Строгий для меня приказ.
И желание твоё
Я исполню, как своё -



 
 
 

Превращу тебя в котёнка,
Полосатого зверёнка.
Будешь ласково мурчать,
В молоко усы макать
И, в подушках утопая,
Мягко лапками ступая,
В сладкой неге сонно млеть
И на улицу глядеть, -

Так промолвил месяц ясный
И, склонив свой лик прекрасный,
Жёлтым глазом поведя,
В долгий ящик не кладя,
Начинает превращенье -
И Алина легкой тенью
Между тонких кружевов
Белоснежных облаков
С неба опускается,
К дому приближается.
Тёплой шёрсткою покрылась,
За окошко зацепилась,
В форточку запрыгнула,
Хвост дугою выгнула,
С подоконника на стол,
Со стола прыжком на пол,



 
 
 

А оттуда на кровать
На подушке полежать.
От кровати оттолкнулась,
На паркете поскользнулась,
Ёлку на пол уронила,
Вазу мамину разбила,
Закружилася вьюном
Под обеденным столом,
Напоследок, изловчась,
Вверх по шторам взобралась
И, освоившись немножко,
Смирно села у окошка.

На столе ночник мерцает,
На стекле снежинки тают,
Млечный Путь в окне светится,



 
 
 

Метеор по небу мчится.
Следом быстрый самолет
Пассажиров вдаль несет,
А за ними две кометы -
Расписные самоцветы -
Хвосты распустив, пролетают,
Звёздную пыль подметают.

Для Алины от комет
Ветер передал привет.
Реактивный самолёт
Поцелуй воздушный шлёт.

Метеор и млечный путь
Ей кричали: Не забудь!
Мы теперь друзья твои,
Чаще в гости заходи.



 
 
 

Ветер северный, крепчая,
За окошком завывал
И, деревьями качая,
Снег в сугробы наметал.
За пургой ни зги не видно,
Только вороны ехидно,
Дерзко смотрят и смурно
В заметённое окно.

Собрались в лихую стаю,
Тучей мрачной нависают.
Дело гиблое, видать,
Не впервой им затевать.



 
 
 

Метят в сизую голубку,
А она, слаба и хрупка,
От метели заслонилась,
Под скамейкой схоронилась.

Крылья чёрные всё ниже,
Участь горькая всё ближе.
Смотрят горлинки глаза,
Умоляя небеса
Ей спасение послать.
Дабы время не терять,
На карниз Алина встала
И три раза прокричала:

Месяц, месяц, друг чудесный,
Повелитель тел небесных,



 
 
 

Лик свой белый покажи,
Вéрну службу сослужи.

Дай мне удали могучей,
Чтобы карой неминучей
Окаянных воронов
Разметала в стороны.

Чтоб голубушку спасти,
Злую стаю отвести,
Оберни меня орлицей -
Поднебесною царицей.

Подарив надежды луч,
Месяц выглянул из туч.



 
 
 

Голос строгий зазвучал.
Вот как месяц отвечал:
Худо дело. Не годится
Над голубкою глумиться.
Надо горлице помочь
Дебоширов превозмочь.
Пусть Алина превратится
В белокрылую орлицу!
Будет крыльями махать,
Вихрем по небу летать,
Распугает вороньё,
Усмирит хулиганьё, -
Так промолвил и исчез
В темной заводи небес.

В тот же миг процесс пошёл:
Нос горбинку приобрёл,
Крылья в сажень вырастают,
Когти острые сверкают.



 
 
 



 
 
 

Глазом зорким поглядев,
Клювом мощным повертев,
Да прицелившись когтями,
Что булатными гвоздями,

Грудь могучую раздув,
Да крылами размахнув,
От карниза оттолкнулась,
Против ветра развернулась,

Изготовилась и смело
Вниз, как камень, полетела,
Так, что сердце леденело
Да в ушах метель свистела.

Что есть духу вниз несется,
Но тревожно сердце бьется:
Лишь бы вовремя суметь
Мне с подмогою поспеть.

Низко вороны кружат,
Диким голосом кричат,
Над голубкою юлят,
Больно ранить норовят.



 
 
 

Окружают, наседают,
У бедняжки ж силы тают,
И, борьбой утомлена,
Падает на снег она.

В тот же миг орлица в стаю
Когти острые вонзает,
Крыльями злодеев бьёт,
Клювом яростно клюёт:



 
 
 

– Эй, вы, вороны лихие,
Уркаганы городские!
Что остолбенели?
Поглядим на деле,
Кто из вас осмелится
Силою померяться
С грозною Царь-птицею -
Белою Орлицею?

Разом вороны присели
И от страха обомлели,
Повалилися ничком
Да попятились бочком,
Кто на дерево ползком,
Кто под горку кувырком,
Врассыпную побежали,
Только пятки засверкали.
Разлетелись кто куда
И пропали навсегда.



 
 
 

А голубка молодая,
Лиходеев проклинает
И, орлицу обнимая,



 
 
 

На крыле её стенает:

Провидением во сне
Вёл Господь тебя ко мне!
Божьим промыслом живу
Не во сне, а наяву.



 
 
 

Тучи в небе разбежались.
Звёзды снова показались.
Ветер стих и упорхнул,
Лишь с деревьев снег смахнул.



 
 
 

Распрощалася голубка
С благодарностью в глазах,
Крылья сизые взметнула
И исчезла в небесах.

Месяц, путь проделав длинный,
Подошёл походкой чинной,
Пред Алиною склонился
И от всей души простился.

Уходя, рукой махнул,
Жёлтым глазом подмигнул,
И в туманной дымке скрылся,
Как сквозь небо провалился.

*

Брезжит утренний рассвет.
Первый лучик на паркет
Уронив неслышно, солнце
Сквозь узоры на оконце,

Между крышами встаёт,
Синеву на небо льёт
И к Алине на кровать
Начинает заползать.



 
 
 

На полу осколки вазы,
Как огромные алмазы,
Преломляя свет зари,
Пышут жаром изнутри.

Иней, словно серебро,
Лёг на белое перо,
А оно кружится
И к земле стремится.



 
 
 



 
 
 

За окошком снег лежит,
На снегу перо блестит, -
Так закончив свой рассказ,
На столе ночник погас.

* * *

С О Н В Т О Р О Й

Чудный день умчался вдаль,
И небесное светило
Золотистую вуаль
На багряную сменило.

Над заснеженной Москвой
Вечер сумерки сгущает
И невидимой рукой
Карту звёздную включает.



 
 
 

На столе горит ночник -
В мир волшебный проводник, -
Сказку снова затевает,
В сон чудесный приглашает.

Голос сладостный течёт,
В путь затейливый влечёт,
Тёплой негой накрывает,
И Алина засыпает,



 
 
 

Попадая в край чудес,
Где, поднявшись до небес,
Птицей быстрой обратилась
И, как ветер, устремилась

Через тридевять земель
Сквозь морозы и метель,
Среди серых облаков,
Мимо горных ледников,

Над бескрайним океаном,



 
 
 

Ночью спящим под туманом,
Вдоль пустынных берегов
Чужедальних островов.

Выше неба поднимаясь
И звезды крылом касаясь,
Вдруг в отчаянном пике
Камнем падает к реке,

Мчит над поймою застывшей,
Подо льдом тяжёлым скрывшей
Синих вод неспешный бег,
То, взметнув крылами снег,

Вновь несётся над полесьем
И, взмывая в поднебесье,
Устремляется вперед,
В те края, где жизнь цветёт,

И, таясь за горизонтом,
Экзотическим курортам
Солнце дарует тепло,
Где отрадно и светло,

Где лишь бриза дуновенье
Да пригожих пташек пенье,



 
 
 

Словно лирой колдовской,
Слух ласкает день-деньской.

Так в ночи стрелою мчится.
Уж восток вдали светится.
Пыхнул зарева багрец,
И Алина, наконец,

Остров в море замечает,
Золотым крылом качает,
Замедляя свой полёт,
И с заоблачных высот,

Точно лайнер по глиссаде,
Опереньем ветер гладя,
К берегам его скользит,
Будто под гору катит.



 
 
 

Мокрой гальки виден блеск.
Волн прибрежных тихий плеск
Долетает, теша слух.
Ароматов южных дух

В тёплом воздухе витает.
Тут Алина замечает:
Сад на острове цветёт,
По нему ручей течёт.

Дно и берег устилают,
Как мозаика, сверкают
Драгоценные каменья -
Всем и вся на загляденье!



 
 
 

После долгого пути
Лучше места не найти,
Чтобы крылья оплеснуть
Да с дороги отдохнуть.

У ручья она садится
Отдышаться и напиться
И попробовать на вкус
Ананасы и арбуз.

Вмиг студёная водица
Помогает освежиться.
Брызги радугой летят!
Перья золотом блестят!



 
 
 

Здесь развесистые пальмы
Высотою нереальной,
Словно башенные краны,
Апельсины и бананы

Опускают на лианах
И в корзинах златотканых
Сладкой патокой зальют
И на завтрак подают.

А цветочные поляны
Источают запах пряный,



 
 
 

И, куда ни кинешь взгляд,
Птицы райские сидят.

Только див крылатых пенья
Не слыхать под тонкой сенью
Винограда и магнолий,
Будто тягостной неволей
Жизнь вокруг удручена
И уныния полна.

Нет здесь трелей соловьиных,
Щебетаний воробьиных,
Голубиных воркований,
Шумных лебедей компаний.
И колибри на кустах
Робко прячутся в цветах.

Журавлиное «курлы»
Не доносится, увы!
А павлины и фазаны -
Величавые султаны -
Буйны головы клонят
И молчание хранят
То ль в тревоге, то ль в тоске.
Тихо в райском уголке…



 
 
 

Что за невидаль такая!
Аль напасть пришла лихая
В этот сказочный удел?
Может злой колдун посмел
Чудо-остров захватить
И бесправия чинить
Навсегда у птиц в сердцах
Поселив печаль и страх?

– Если лютый чародей
Хитрый маг или кащей
Колдовскими чарами,
Зельями-отварами
Птиц несчастных покорил
И заклятье наложил –

Не видать ему пощады!
Все капканы и преграды
Я сумею избежать
И отпор злодею дать.

Тут Алина в небо взвилась,
Над поляной покружилась,
На макушку пальмы села
И заливисто запела:



 
 
 

Милый остров пробудись,
Ти-ли-лю ти-ли-лю,
Птичьей трелью отзовись,
Tи-ли-лю ти-ли-лю.

Ноты льются ручейком.
Щебет гонит ветерком.
Полетело песне звонкой
Эхо быстрое вдогонку,



 
 
 

Покатив волной по саду
Звуков радостных усладу.

Но как будто райский сад
Был мелодии не рад -
Вдруг увядшим небо стало,
Солнце, что с утра блистало,
Потускнело на глазах,
На свинцовых парусах
Что есть мочи тучи мчатся,
И деревья ниц клонятся,
Гнёту ветра подчиняясь,
Молний сноп, воспламеняясь,
Словно тысяча свечей,
Бьёт в бушующий ручей!

Из клокочущего моря -
Наводящий ужас рёв.
Вою бури будто вторит,
Водяного беса зов.

Словно “Боинг” реактивный,
Остров маленький трясёт.
Вдруг – вздымается пучина,
И из недр бурлящих вод,



 
 
 

Глазом бешено вращая
Огнедыша и шипя,
И когтями, как клещами
Заржавелыми, скрипя,

Показался злобный Ящер
И, хвостом о брег скребя,
Голос душу леденящий
Извергает из себя:



 
 
 



 
 
 

Кто посмел в мои владенья
Самовольно прилететь?
Кто посмел в моих владеньях
Веселиться и шуметь?

Ах ты, дерзкая девчонка,
Враз тебя я накажу!
Самозваную шпионку
В клеть сырую посажу!

Сочтены твои минуты
В небесах и на земле.
Ждут тебя тугие путы
И страдания во мгле.

Впрочем, некуда спешить…
Позже твой придёт черёд,
Если сможешь угодить
Моей воле наперёд.

Слушай, жалкая пичуга,
И не вздумай с перепуга
Мой ослушаться приказ:
Как настанет поздний час,
Приведёшь на брег лагуны



 
 
 

И оставишь в свете лунном
На заклание птенцов
Перепёлок и скворцов,
Попугаев разноцветных,
Трясогузок незаметных,
Желторотых аистят
И полдюжины утят.
Ровно в полночь я вернусь,
Чтоб набить бурдюк потуже.
Знатный нынче будет ужин,
Преисподнею клянусь!

А задумаешь юлить,
Мне препятствия чинить,
Гнев на остров навлечёшь,
Птиц на гибель обречёшь!

Как взмахну хвостом чугунным
С наконечником гарпунным -
Нáсквозь остров проколю
И в два счёта утоплю!



 
 
 



 
 
 

Пасть зубастая дымится
И от хохота кривится.
Ящер, с суши уползая,
В мутных водах исчезая,

Обернулся напослед,
Пополам согнув хребет,
Вкруг себя хвостом обвился
И в пучину погрузился,

Как и не было его,
Будто чьё-то бесовство
Наваждение наслало.
Вмиг на море тихо стало,

Лишь лазурною волной,
Словно чистой пеленой,
Берег мерно омывает.
С неба туча грозовая

Вниз по радуге стекла,
А удушливая мгла
В одночасье растворилась.
Солнце взору вновь явилось,



 
 
 

В райский остров жизнь вдохнув,
И Алина, распахнув
Крылья, словно паруса,
Лёгким взмахом в небеса

Голубые поднялась
И, над островом кружась,
Знаки птицам подаёт,
На большой совет зовёт.

Чайки с моря прилетели,
На траву неслышно сели.
Тут же цапли встрепенулись,
На поляну потянулись.

Попугаи собрались
И на пальму взобрались.
Следом стая голубей
Да десяток глухарей

На деревьях примостились.
Галки дружно приземлились.
И сороки тут как тут,
На хвостах молву несут:

Мы вам новости расскажем,



 
 
 

Место точное покажем,
Где под стоны урагана
Из пучины океана

Берег панцирем скребя,
Камни поступью дробя,
Гнусный Ящер выползал
И зубами скрежетал,

Аки тысяча чертей.
Страшен в гневе был злодей.
Он клыками щёлкал,
Он когтями шоркал.
Приказал дракон горбатый,
Чтобы в сумраке заката
Привели к нему птенцов
Перепёлок и скворцов,
Попугаев, аистят,
Трясогузок и утят
И отправили во тьму
На съедение ему.

Весть дурную лишь узнали,
Птицы криком закричали.
Завертелась суматоха!
Тут, в разгар переполоха,



 
 
 

Меж ветвей густых мелькая,
Золотым пером сверкая,
Птица редкой красоты
Опустилась с высоты.

Кругом пальмы облетела,
Посреди поляны села
И, сложив свои крыла,
Речь такую завела:

Скорби вашей – я причина.
Вы виновницу кручины
Торопливо не судите,
Слово молвить разрешите.

По незнанью своему
Зачала я кутерьму.
Не гадала, видит Бог,
Что встревожила чертог
Я чудовища морского.

Но к ночи даю вам слово
В сеть тугую заманить
И оковы нацепить
Изуверу злобному



 
 
 

Ящероподобному

Дело будет непростым:
Яму с люком раздвижным
Мы в сыром песке отроем,
Сверху листьями накроем,

И верёвку из лиан
Мы привяжем за капкан,



 
 
 

Чтобы вовремя открыть
И злодея заточить.

Тут работа закипела:
Стая галок полетела
Вить тугую бечеву,
Прошлогоднюю листву
Попугаи собирают,
Дружно страусы копают
На песчаном берегу
Яму лютому врагу.
Мастерят ночные совы
Люку крепкие засовы,
Дрофы к доскам их крепят.
Гуси-лебеди мостят
Над ловушкою настил.
Дятел клетку сколотил,



 
 
 



 
 
 

А павлины и фазаны
Потянули за лианы
И, подвесив на снастях,
Скрыли в пальмовых ветвях.

Целый день трудились птицы,
Чтоб глубокую темницу
Уготовить ящеру,
Бедами грозящему.

И, свершив работу споро,
На пороге битвы скорой
У ручья устало сели
И на небо поглядели.
Время к вечеру катилось.
Солнце к западу склонилось.
Уж лучи макает в воду,
Словно сумраку в угоду
Пряча свет за горизонт.
Незаметно чёрный зонт
Ночь над морем раскрывает
И горстями рассыпает
Звёзды щедрою рукой
Живописною грядой.



 
 
 

Млечный Путь на небе тлеет,
Ветерок легонько веет,
В тишине ручей течёт -
Дело к полночи идёт.

Предвкушением томимы,
Нетерпением гонимы,
Подались на берег птицы,
Смотрят в тёмную водицу -
Поджидают Ящера,
Демона шипящего.



 
 
 



 
 
 

Небосклон тревожно блещет,
Полнолунием зловещим
Отражаясь на волнах.
На невидимых часах
Стрелки к полночи сошлись -
Разом с неба понеслись
Молний ломаные стрелы,
Гладь морская закипела,

Грома яростный запал
В небесах загрохотал.
Шторм взыгрался, море плещет.
Дождь наотмашь берег хлещет.
И звучат из глубины,
Словно вопли сатаны,
Различимые едва
Злого Ящера слова:

Трепещите! Срок пришёл
Мне полакомиться плотью.
Зубом острым, как ножом,
Ваше певчее отродье

Я в секунду распорю
Так, что перья полетят,
И навечно усмирю



 
 
 

Шумных галок и утят.

Тут пучина изогнулась,
Зыбь морская распахнулось
И, взрывая дно когтями,
Как стальными шестернями,
Гневно скаля зуб кривой,
Душегуб ползёт морской.



 
 
 



 
 
 

С глазом кровью налитым,
Пыша жаром огневым,
На земную твердь взошёл,
Острый хвост стрелою взвёл
И в гранитный брег вонзил -
Как орех расколотил!

– Сметь не думайте, пичуги,
Козни хитрые чинить!
Ваши жалкие потуги
Мне не смогут досадить.

Взглядом желчным Ящер водит -
Западню в песке находит,
Жарким пламенем разит,
Смрадом муторным чадит.

Люк взгорелся потайной.
По веревке смоляной
Вмиг огонь наверх взбегает,
Ветви пальмы поджигает.



 
 
 



 
 
 

Вместе с пальмой клеть палит -
Дым густой над ней клубит!
А подводный супостат,
Как чудовищный набат,
Ржавым панцирем грохочет,
Злопыхает и хохочет:

– Прочил гибель вам лихую,
Коли каверзу какую
Мне замыслите устроить.
Час пришёл! Урок усвоить
Вас заставлю навсегда!
Пусть бурливая вода
Остров гадкий разорит
И навеки поглотит!
Приготовился мучитель
Птиц прекрасную обитель
На корню огнём спалить
Растоптать и затопить.

Пасть с рычаньем распахнул,
Как меха, живот раздул,
Когтем, что копытом, бьёт,
Плюнет пламенем вот-вот…



 
 
 

Но нежданно среди туч,
Будто солнца яркий луч,
Вспышки молний огибая,
Как ракета боевая,
Метя цель наверняка,
Мчит Алина на врага!

Крылья длинные сложила,
Стан струною распрямила,
Золотым пером блестит,
Пулей в воздухе свистит!



 
 
 



 
 
 

Как на меч с небес разящий,
Пасть разинув, смотрит Ящер,
Змеем бешеным шипит.
Но уже стремглав летит
Вниз Алина в ночи мглистой,
И стрелою золотистой
Свой маневр, как ловкий ас,
Направляет зверю в глаз!

Сквозь глазницу мозг пронзает,
Череп Змею протыкает,
В голове его застряв
И сознанье потеряв.

Испустив последний вздох,
Ящер рухнул и издох.
А могучая волна
Оттолкнулась ото дна,
Тело пеною накрыла
И под воду утащила.

Тотчас ветер присмирел,
И покорно улетел.
Море, что бурлило лихо,
Схлынув с берег, утихло.
Ливень больше не шумел.



 
 
 

Вдалеке уже зардел
Небосклон пятном кровавым,
Словно честь поступкам славным
Солнце скорбно отдаёт.

И в лучах его встаёт
День над островом мятежным,
Освещая безутешных
Птиц, что на песке сидят
И в морскую даль глядят.



 
 
 



 
 
 

Плачут, горестно стеная,
И, Алину вспоминая,
Песнь печальную поют,
Словно чуда с неба ждут.

– Долгий путь ты к нам держала,
Средь высоких гор плутала,
Где лютуют холода
На вершинах изо льда,
Мчалась в ночи сквозь туманы,
Через бури-ураганы,
Над реками широкими,
Ущельями глубокими.
И бескрайние моря
Одолела ты не зря,
Чтоб волшбою скованный,
Остров заколдованный
Защитить от Ящера,
Пламенем разящего.

Слёзы капают дождём
И по берегу ручьём
Утекают в море…
Навалилось горе.



 
 
 

Солнце землю пригревает.
Ветер с юга навевает.
Плещет моря бирюза.
Смотрят мокрые глаза,

Как душа Алины взмыла,
Взглядом остров проводила
И, взметнув свои крыла,
На обратный курс легла.



 
 
 

Над землёй несясь, как птица,
Новый день в Москву стремится.
Наконец домчавшись, он
Озаряет небосклон.

Смотрит солнце из-за шторы
Сквозь оконные узоры,
Пробираясь по ковру
К золотистому перу.

Ищет лучиком ракушки
На Алининой подушке,
Что в глубоком сне она
Подняла с морского дна.

Горизонт пылает алый.
На столе ночник усталый,
Сон сложив очередной,
Завершает сказ ночной.

С О Н Т Р Е Т И Й

День промчался незаметно,
За окном пропав бесследно.



 
 
 

Снова вечер настаёт,
И Алина спать идёт.

На столе ночник включила,
Занавески приоткрыла -
На полу стоит босая,
Звёзды пальчиком считая.

В даль прозрачную глядит,
Видит – по небу летит
Стая красочных комет,
Словно праздничный букет,
Свод небесный украшая,
Ярко космос освещая.



 
 
 



 
 
 

А ночник заводит сказку
Про принцессу Златоглазку:
Мол, с обратной стороны
Белой в кратерах Луны
В замке сказочном она
У открытого окна
В эту самую минуту
На полу стоит разутой,
Звёзды пальчиком считает
И в бинокль наблюдает,
Как комет прекрасных стая,
Оперением блистая,
Проплывает вереницей,
Словно вольные жар-птицы.



 
 
 



 
 
 

Тихо ходики бряцали,
Под столом игрушки спали.
Дремлет в кресле рыжий кот,
Приоткрыв усатый рот.
И, зевая, на перину
Почивать легла Алина.
Лишь ночник не клонит в сон.
Продолжает сказку он…

– Долго ль, коротко ль в окошко,
Опираясь на ладошку,
Златоглазка наблюдала,
Как вселенная мерцала
Звёздным куполом над ней
Мириадами огней.

Но к полуночи устало
Забралась под одеяло,
Кулачком подушку взбила,
Глазки сонные закрыла
И пустилась в тот же миг
В сон мятежный напрямик.

Словно жезла мановенье,
Враз ночное сновиденье
Златоглазку подняло



 
 
 

И из замка понесло.

По орбите лунной смело,
Как стрела она летела,
Торжествуя, что дворец
Надоевший, наконец,
Удалось покинуть ей,
Где в чертогах без дверей
Королевские палаты
Полны мрамора и злата,
Скрипки с арфами звучат
И от яств столы трещат.
Стерегут сокровищ горы
Там тяжёлые запоры,
А за ними, щуря взгляд,
Зорко камеры следят.
Там, в покоях царских маясь,
Рукодельем занимаясь
У высокого окна,
Коротала век она.

А теперь, подобно птице,
Над дворцом беглянка мчится,
В догонялки на просторе
С беззаботным ветром споря.



 
 
 

Обернулась вкруг Луны,
Глядь – с обратной стороны
Шар лазурно-голубой,
Ослепляя красотой,
В небе солнечном висит
И к себе её манит.

Нет на свете краше дива!
Шар, кружась неторопливо,
То, подставив бок морской,



 
 
 

Плещет нежной бирюзой,
То лесов зелёных гладь
Ветром примется качать
И пески пустынь далёких,
Что лежат на солнцепёке,
Гонит жёлтою волной.
То, сияя белизной,
Полюс снежный явит взору
И хрустальных льдов узоры,
Что блистают, как алмаз,
Выставляет напоказ.
Глаз отвесть не в силах было,
Как седым туманом плыло
Небо, тонкой пеленой
Укрывая шар земной.



 
 
 

Прочь раздумья и сомненья!
Златоглазка, на мгновенье
Оглянувшись на Луну,
Распрямляется в струну
И стремглав к Земле летит,
Как космический болид.

Миллионы километров
Пронесясь навстречу ветру

В эйфории и задоре,



 
 
 

Над планетой дивной вскоре,
Испытав восторг сполна,
Скорость сбросила она.

И теперь, паря неспешно
Под покровом ночи снежной
Над поверхностью земной,
Замечает под собой:
Город в праздничных огнях
На семи стоит холмах.

Уж заметны с высоты
Освещенные мосты
И дорог узлы тугие,
Словно нити золотые.

Ледяным подобны глыбам,
Небоскрёбы встали дыбом,
Их граненые фасады
Осыпает снегопадом.

Величавый и прекрасный
Светит Кремль звездою красной!
Чудный город мирно спит…
Лишь в одном окне горит
Чуть заметно ночничок.



 
 
 

И на этот маячок
Златоглазка устремилась
И, как птица, опустилась,
Заложив крутой вираж,
На тринадцатый этаж.

Дверь балконную открыла,
На паркет ногой ступила,
Тихо в комнату вошла
И невольно замерла.



 
 
 

Право слово, будто в сказке
Очутилась Златоглазка!
Светит в комнате ночник -
С виду, вроде, не велик -
А вселенную по кругу
Гонит, точно центрифуга.

На стенах, на потолке,
Словно рыбки в ручейке,
Стаи звёзд плывут, кружа,
Златоглазку ворожа.

Еле слышно голос нежный
Льётся в спальне белоснежной,
Будто сказочник ночной,
Прячась в нише потайной,
Сочиняет сон кому-то.

Постояв в дверях минуту
И прислушавшись к нему,
К удивленью своему
Вдруг Принцесса сознаёт:
Речь о ней ночник ведёт!

Дескать, это в чьём-то сне
В старом замке на Луне



 
 
 

Скрипки с арфами играют
И в шандалах свечи тают.

Будто царские хоромы,
Что Принцессе так знакомы,
С видом сказочных красот –
Вымысла чужого плод.

И лишь в чьём-то сне она
Из открытого окна
В небо звёздное шагнула
И из замка упорхнула.



 
 
 



 
 
 

От такого откровенья
У Принцессы на мгновенье
Закружилась голова.
Вся в смятенье, чуть жива,
По ковру ступая шатко,
Продвигаясь наугадку
От балконного окна,
В тёмной комнате она
Видит детскую кроватку,
А на ней, уснувши сладко,
Девочка лежит земная,
Куклу нежно обнимая.

Кукла – дивной красоты,
В косах белые банты,
Платье бисером расшито,
На запястье тонком свито
Украшенье неземное…
И колечко непростое
Взгляд Принцессы привлекает -
Лунный камень в нём сверкает!

Подошла к кровати ближе,
Наклонилась к кукле ниже,
На подушку опираясь,



 
 
 

И, лицо узреть пытаясь
В слабом отблеске огней,
Вдруг себя узнала в ней.

Словно злобный рок настиг
Златоглазку в этот миг.
Уж стоять не в мочь ей стало –
Ноги тяжестью сковало.
И, остатки сил утратя,
На чужой она кровати
Исподволь решила сесть
Дух дрожащий перевесть.

Звёзды кружат в тишине,
Дуновеньем на окне
Невесомый тюль колышет.
Сердцу в такт Принцесса дышит,
Собирая мысли в ряд.
С ночника пытливый взгляд
Глаз златых она не сводит,
Ожидая, что подходит
Миг разгадки непростой.
Только выдумщик ночной
Свой секрет лукавый, знать,
Не спешил ей открывать.
И под звёздное мерцанье



 
 
 

Он своё повествованье
Вновь вполголоса ведёт.
Видно, ловкий поворот
Хитроумного сюжета
Отложил он до рассвета.

Шли минуты монотонно…
Рыжий кот, зевая сонно,
Вдруг зелёный глаз открыл,
Мягко с кресла соскочил
И, зигзагами ступая,
На Принцессу не моргая
Взглядом пристальным глядит -
Будто свёрлами сверлит.

Впрыгнул рядом на кровать,
И Принцесса приласкать
Его было потянулась,
Да лишь пальцами коснулась,
Кот как будто ошалел –
Выгнул спину, зашипел
И с кровати во всю мочь
В два прыжка умчался прочь.

Прямиком на стол вскочил,
Шнур в розетке зацепил



 
 
 

И светильник ненароком
Опрокинул рыжим боком.
Со стола ночник скатился
И об пол расколотился.



 
 
 

Словно стаю птиц вспугнули -
Звёзды тотчас упорхнули.
Не звучит в тиши ночной
Больше голос колдовской.
Лишь негромкий ход часов –
Верный спутник долгих снов –
В спальне цокает неспешно.
Лунный диск во тьме кромешной
Луч в кроватку уронил
И Алину осветил.

Пробудившись ото сна,
С изумлением она
Видит в комнате своей,
Будто ангел перед ней,
Над разбитым ночником
На паркете босиком
В платье розовом стоит
И растерянно молчит.

Сдвинув на бок одеяло,
На кровать Алина встала
И, глядя на незнакомку,
Ей промолвила негромко:

Сплю ли я во сне глубоком,



 
 
 

Где Принцессу златооку
Наблюдаю пред собой?
То ли ангел неземной

Мне воочию явился,
В плоть людскую обратился
И из космоса поклон
Передать стремится он?

Отклик жду, дышать не смея.
Не томи, скажи скорее,
Кто же ты? Принцесса вслух
Отвечает: Я не дух,
Не таинственный фантом,
Что тайком проник в твой дом.
Моё имя Златоглазка.
В самом деле, а не в сказке,
Не во сне, а наяву
В лунном замке я живу.
В тягость мне дворец роскошный.
Этикет наскучил сложный,
И поток привычных дел
Мне порядком надоел.

Этой ночью я одна
У открытого окна



 
 
 

Время с пряжей коротала
И о странствиях мечтала.
В небе звёздном надо мной,
Будто дальний позывной,
Свой невидимый сигнал
Мне ночник с Земли послал.

Словно компас совершенный,
Вёл меня он по вселенной,
Направляя мой маршрут
В эту комнату. И тут -
Как на грех ночник упал,
И контакт со мной пропал.

На осколки я гляжу
И ума не приложу,
Как вернуться мне домой,
Если сломан компас мой.
Говорит Алина ей,
Гостье сказочной своей:
Хоть потеря ощутима,
Дело это поправимо.
Не грусти, отыщем путь
На Луну тебя вернуть.
Сладим с этою бедой,
Ведь светильник непростой



 
 
 

Ночью сказочной принёс
Мне в подарок Дед Мороз!
Тут Алина, взяв планшет,
Подключает интернет
И, поморщившись смешно,
В поисковое окно
Свой печатает вопрос:
«Где зимует Дед Мороз?»

Результаты в тот же миг
Выдаёт поисковик:
«Дед Мороз который год
В Вологодчине живёт.
Там реки широкой устье,
Рядом град – Великий Устюг.
В нём, на береге крутом,
Дед Мороз построил дом».

Хоть неполным был ответ,
Да других контактов нет.
И Алина с Златоглазкой
В карту лезут за подсказкой.
Устюг-град на ней находят,
Из Москвы маршрут проводят.
«Путь неблизкий предстоит, -
Навигатор говорит, -



 
 
 

Нужно вам к утру успеть
Тыщу вёрст преодолеть».
Что ж, девчата понемногу
Снаряжаются в дорогу.
Дружно вещи собирают,
Про ночник не забывают –
В рюкзачок его кладут
И на лоджию идут.

Друг на друга посмотрели,
Взявшись за руки присели,
Оттолкнулись и стрелой
Разом взмыли над Москвой.

Дух от ветра захватило,
Щёки изморось студила,
И снежинки, на ресницы
Налипая по крупицам,
На морозе леденели.
А они стремглав летели,
Пронизая облака,
Словно лезвие клинка.



 
 
 

В тучу сизую нырнули,
Круто к северу свернули
И в заснеженную ночь
Из Москвы помчались прочь.

По немилости природы
Мглою стелит неба своды.
Ветер, яростно переча,
Дует путницам навстречу.

Но сквозь снежную лавину
Златоглазка и Алина



 
 
 

Продолжают свой полёт,
Словно пули, мчась вперёд.

Далеко ли, близко было –
Наконец, пурга отвыла.
Туча злая растворилась.
Небо чистое открылось.

И сиянием полярным,
Будто солнцем лучезарным
Освещая всё вокруг,



 
 
 

Горизонт залился вдруг.

Лёд искрится на реке.
Город вырос вдалеке.
На пригорке дом видать –
До него рукой подать.

Пар над глиняной трубой
Поднимается густой;
На лужайке перед домом
Снеговик в кафтане новом;

Под навесом кони в ряд
Белоснежные стоят;
Пёс, играясь, звонко лает,
А в окне свеча мерцает –
В пункт прибытия, кажись,
В срок девчата добрались.

Время попусту не тратя,
Снег притоптанный взлохматя,
У крыльца они спустились
И в избу поторопились.
В молоток дверной стучат
И в два голоса кричат:



 
 
 

Дверь входная, отворись!
Дедушка Мороз, проснись!
Ты один лишь в эту ночь
Сможешь нам в беде помочь.

Тотчас в доме половицы
Запищали, как синицы.
Петли скрипнули, тужась,
И, в предбаннике топчась,
Дед Мороз встречает их
Во владениях своих.

До светлицы провожает,
За дубовый стол сажает
И, накрыв прихваткой пар,
Ставит жаркий самовар.
Чай горячий в чашки льёт,
Всё вопросы задаёт:
Долго ль ехали, откуда?
Не пробрала ли простуда?
Как погода на Луне?
Есть ли новости в стране?

И девчата, греясь чаем,
На вопросы отвечают -
Как воробушки галдят!



 
 
 

Без умолку говорят

Про дворец богатства полный,
Про полёт в ночи безмолвной,
Про события в стране
Да про климат на Луне.

Всё на свете обсудили.
Чай с баранками допили.
Наконец, из рюкзака
Все осколки ночника
Виновато достают
И на скатерть в ряд кладут.

Первой молвила Алина:
«Вот досадная причина,
По которой неотложно
В путь отправились мы сложный».
Златоглазка продолжает:
«Лишь ночник волшебный знает,
Как к рассвету на Луне
Оказаться снова мне.
Между нами – это факт! –
Был устойчивый контакт.
А теперь ночник разбит,
И сигнал его молчит».



 
 
 

Чай душистый попивая,
Слову каждому кивая,
Чутко слушал Дед Мороз,
Теребил мясистый нос,
И по ходу разговора
За полярным небом взором
Бесконечным наблюдал –
Всё кумекал да гадал,
Как Принцессе неземной
До утра попасть домой.

Ночь в раздумьях пролетела.
В блюдце глиняном сгорела
Свечка длинная дотла.
Наконец, из-за стола
Дед Мороз встаёт устало,
Два пуховых одеяла
Из комода достаёт
И девчатам подаёт:
«Вы покамест почивать
Отправляйтесь на кровать.
Уж поверьте, мне видней,
Утро ночи мудреней.
Я ж попробую к рассвету
Разрешить задачу эту.



 
 
 

Дело сложное. Боюсь,
Без чудес не обойдусь».

Да и впрямь, к исходу ночи
Размышлений рвётся нить,
Клонит в сон, и нету мочи
Ни сидеть, ни говорить.
Будто Дрёма, появившись,
Сел у печки на краю
И заводит, спохватившись,
Колыбельную свою.



 
 
 

Приглашенье принимая,
Под мелодию простую
Наши девочки зевают
И – айда на боковую.

На постели белоснежной
Взявшись за руки лежали
И за космосом безбрежным,
Засыпая, наблюдали.
За окном снежинка вьётся
И, к стеклу прилипнув, тает.
Волшебство вот-вот начнётся,
Миг желанный наступает.

Вот уже сомкнулись очи,
Сонным чарам подчинившись.
Пожелав спокойной ночи,
К спящим девочкам склонившись,
Улыбнулся Дед Мороз
И, поправив одеяло,
Им на ушко произнёс:
Волшебства вокруг немало.
С ним не сложно повстречаться, -
Дед Мороз поведал им, -
Нужно просто постараться



 
 
 

Сотворить его самим.

Не успел в опочивальне
Слов последних смолкнуть звук,
В темноте ночник хрустальный
Сам собой включился вдруг.



 
 
 



 
 
 

Рой игривых звёзд, мерцая,
Над кроватью запорхал,
Спящим детям навевая
Ночи сказочной финал.

За окном уже светает.
Темь на запад отступает.
Нитью тонкою вот-вот
Заалеет небосвод.

Утро раннее стремится
В заметённую столицу,
Чтоб к Алине точно в срок
Постучаться на порог.

Тихо в спальне белоснежной.
Спит Алина безмятежно.
Рыжий кот в её ногах
В первых нежится лучах.

Электронным смотрит взглядом
Навигатор с нею рядом,
А на нём – маршрут ночной
Красной выведен чертой.



 
 
 

Чуть примято одеяло
Там, где кукла почивала,
А самой – простыл и след.
Лишь колечко да браслет
На подушке позабыты.
На полу – ночник разбитый.
То ли сказку, то ли сон
Не успел закончить он.

Было это или нет –
Пусть останется секретом,
Только сказочный сюжет
Не кончается на этом.



 
 
 

Под столом лежит рюкзак,
А внутри – ночник хрустальный,
Словно радиомаяк,
Ждёт сигнал с планеты дальней.

К о н е ц


