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Аннотация
Дорогой читатель! В этой небольшой книге тебя ждут простые

веселые и грустные, забавные и поучительные Стишки и Сказки.
Автору очень хотелось бы искренне поблагодарить тебя за
проявленный интерес к его скромному творчеству. Пусть все эти
жизненные истории и ситуации, изложенные здесь, заставят и
тебя задуматься о многих моментах нашей удивительной жизни,
прибавят немного мудрости и позволят увидеть наш прекрасный
мир с несколько иной, необычной стороны. Приятного чтения и
будь счастлив, дорогой друг!
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золотое пёрышко вечности

 
 

присказка
 

Сказка это иль подсказка,
Было это или есть,
Закрывайте детки глазки,
Чтобы слушать дивну Весть.

В неком Царствии Рассвета,
Средь тайги меж снежных гор,
Появилась сказка эта –
Словно вышитый Узор…

Если глазки вы закрыли,
То увидите во сне,
Как в том Царстве жили-были
Гномы добрые вполне…

Дело в том, что в Царстве этом
Птица Вечности была…
Прилетела пред Рассветом,
И у Гномов там жила.



 
 
 

Гномы в царстве том трудились,
Город строили в тайге,
Кто искал их – заблудились,
Не сыскать их след нигде…

К ним дорожка непростая,
И не всякий там пройдёт…
В Царстве – Птица Золотая,
Но не всяк её найдёт.

Говорят, что Гномы знают,
В чём секрет у Птицы той,
Лишь немногим открывают
Тайну Птицы Золотой…



 
 
 

 
Тишка в гостях у старца Воли

 

Жил в одном селе, близ поля,
Меж морями, средь степей
Одинокий старец-Воля –
Так он звался меж людей.

Он прожил не так уж мало,
Сколько лет – никто не знал.
Но в свой дом он, как бывало,
Никого не приглашал.

Жил он в маленьком домишке,
Не имел удобств совсем…
О своих делах-делишках,
Не делился он ни с кем.

Вот, однажды близ домишка,
Где тот старец проживал,
На каникулах мальчишка
В летнем доме гостевал.

Как-то утром мальчик вышел -
К речке он пойти хотел,



 
 
 

Как вдруг странный звук услышал,
В небо глянул и – присел…!

На каких-то странных нитях
Гномик быстро пролетел,
В дом, где старец жил, на крышу
Где чердак – в окно влетел.

Мальчик – звали его Тихон,
Испугался было вдруг…
Стало как-то странно тихо,
Отключился будто звук!

Через миг, как ни бывало,
Появился прежний шум –
Где-то реченька журчала,
Тишку шум отвлек от дум.

Он направился на речку,
На природу – рисовать.
Выбрал тихое местечко,
Чтоб наброски накидать.

Тут он снова звук услышал,
Шум был будто в доме том,
Смотрит Тишка, старец вышел,



 
 
 

И… взлетел на крышу Гном!

Гном на нитях ввысь поднялся,
В облака он побежал,
А старик стоять остался,
Он кого-то, будто, ждал.

Интересно Тишке стало,
Бросил свой мольберт в тени,
Быстро к дому побежал он…
Вот знакомятся они.

─ Ну, привет ─ сказал тот старец -
Я тебя давно уж ждал,
Он поднёс к мальчишке палец
И по носу потрепал.

Глазки Тишкины раскрылись:
Он сказал: – Я сам спешил,
Вас спросить – пока не скрылись!
Видел я… как Гном тут был!

Расспросить хотел про Гнома -
Правда, к вам он прилетал?
Лишь Гном сел на крышу дома ─
Сразу Звук земной пропал!



 
 
 

Улыбнулся старец Воля,
И тихонько прошептал:
─ Знать, на то есть свыше воля,
Чтоб про Гномов ты узнал!

Ну, пойдём ко мне, не бойся,
Завтрак сделаем себе…
Только ты сперва умойся
В ключевой, сырой воде.

И повёл к своим «владеньям»,
Там, в сарайке бил родник,
Гость умылся с нетерпеньем,
Будто ждал его тайник!

Вот, к порогу он подходит,
С виду дом совсем был плох -
В дверь открытую он входит…
Во дворе чертополох…

А внутри, ну прям как в сказке!
Там такая красота…!
Будто врут у Тишки глазки,
За порогом – жизнь не та…



 
 
 

Он за голову схватился:
─ Не пойму я ничего…
Взглядом к старцу обратился:
─ Или сплю я, иль того?

Но чудес ведь не бывает!
Знаем с детства сказки мы! ─
Тишка думает-гадает.
«Может всё проделки тьмы?»

Чтобы гостя успокоить,
Воля Тишку приобнял.
– Ну, пугаться так не стоит,
Мне хотелось, чтоб ты знал…

─ Слушай, друг, тут я не скрою,
Знаешь… всем творить дано…
Я тебе секрет раскрою -
Чудеса творю давно…

Тут не всякий мне поверит,
Кто-то вовсе не поймёт…
Но тебе могу доверить,
Твоё сердце знаний ждёт.

Гном и вправду прилетает ─



 
 
 

Мой хороший, верный друг,
Он давно меня уж знает,
Тут прошёл веков не круг…

Есть одно простое Средство -
Силу мысли я познал…
И мечты свои я с детства
Как картинки рисовал…

Тишка слушал терпеливо,
Молча глазки потирал…
Будто в сон его клонило,
Так на стуле задремал….

Воля сонного мальчишку
За кудряшки потрепал…
Перенёс к постели Тишку,
Чтобы тот спокойно спал…



 
 
 



 
 
 

 
тишкин сон

 

Вот уснул у старца Тишка
И увидел странный сон -
Будто вышел из домишка,
Очутился в Царстве он.

Незнакомый Городишко,
В сердце леса Райский Сад!
Огляделся молча Тишка,
Всюду Терема стоят.

Солнце только поднималось,
Сад весь в зеленью пестрил…
Всё живым таким казалось!
Тишка там пройтись решил.

Фрукты сочные свисали,
Аромат стоял вокруг!
Фрукты будто бы желали
Ощутить тепло от рук.

Тишка персика коснулся
И услышал тихий звон…



 
 
 

Сочный персик встрепенулся,
Тишке в руку прыгнул он!

Удивленью нет предела
В этом сказочном раю!
Птицы на ветвях сидели,
Разливая трель свою.

Птичий щебет был чудесным -
Воспеванье нежных зорь!
Персик сладким был и нежным,
Вкус отведал Тишка вскорь.

Городишко пробуждался,
И ожили Терема!
Первый Гномик показался,
Начиналась кутерьма…

Гномы в Теремочках жили,
И трудились дотемна…
Трассой нити им служили,
Как прозрачная стена!

Гномы наземь не ступали,
Пролетали на весу…
И, как будто колдовали,



 
 
 

Наводя везде красу!

Будто что-то промывали -
Из простых земных камней
Изумруды получали,
Их везли на склад скорей.

Там работа продолжалась ─
Изумрудный был отдел,
Всё до блеска шлифовалось,
Изумруд, как шёлк блестел!

Изумрудом украшали
Сад и чудо-Терема.
Так на солнышке блистали
Изумрудные дома!

Гномы Тишке не мешали,
Он ходил и всё смотрел,
И они, похоже, знали,
Что он думал и хотел.

Только лишь подумать стоит,
Как водицы бы испить ─
Тишке сразу дверь откроют,
Предлагают воду пить.



 
 
 

И в стакане изумрудном
Родниковая вода
Зависает в мире чудном
Перед ним… – Вот это да! -

Восклицает с удивленьем
Поражённый всем чудак…
Он сияет восхищеньем,
Говоря: ─ Ну, надо ж так…!

Тишка к Гномам и к их Царству
Только начал привыкать,
Как вдруг вспомнил он про старца,
Что секрет хотел сказать.

Тут, почти в одно мгновенье,
Подлетает к Тишке Гном,
Говорит ему: ─ Терпенья!
Всё приходит к нам с трудом.

Но уж раз тут оказался,
Так и быть, пойдём со мной.
Только, чтобы не пугался,
Ты глаза свои закрой…



 
 
 

Гном схватил его под мышки
И куда-то полетел…
И опомниться наш Тишка
С перепугу не успел!

Вскоре наземь опустились,
Тишка сам глаза открыл…
Перед Птицей очутились,
Свет от Птицы исходил!

Золотое Оперенье,
Клюв, как горный был хрусталь!
Хвост – искусства сотворенье -
Из жемчужных нитей шаль!

Тишке даже б не приснилось
Ни в каком прекрасном сне:
─ Птица будто бы явилась
Из страны чудес ко мне!

Гном невольно улыбнулся
И тихонько подсказал:
─ Ты, пока не прикоснулся,
Ты, как будто в жизни спал.

Пёрышко возьмёшь с собою



 
 
 

И навеки сохрани.
Вечное оно, Златое,
Им украсишь жизни дни!

Тишка Птице поклонился,
Он вдруг понял всё сполна…
Но сказать ей не решился:
«Птица всем дана одна…»

Попрощался так же тихо,
Гном под мышку Тишку взял,
И пронёс над Царством лихо,
Словно ветер их помчал.

Снова в Райский Сад попали,
Гном на труд свой поспешил…
Тишку он в Саду оставил,
Ничего не пояснил.

Но теперь не тот мальчишка,
Понимает всё не так…
Повзрослел немного Тишка,
Но по-прежнему чудак.

Он счастливый улыбнулся,
Для него родным стал Сад!



 
 
 

В Царство Жизни окунулся,
Всё живое – просто клад!

Всё что думал он ─ сбывалось..!
Всё что видел – мир очей!
Чтоб всё это продолжалось ─
Он творец мечты своей!

Пёрышко ─ само творенье,
Он из сна с собой возьмёт…!
С Гномом ладны отношенья,
Гном всегда его найдёт.

Тишка знал, что так и будет!
Это всё живёт внутри ─
Если Пёрышко с ним будет
От рассвета и до зари…

Кто-то вдруг его потрогал,
Тишка глазки приоткрыл…
Пригляделся он немного –
Старец Воля рядом был:

─ Ну, вставай, дружок… проснулся?
Что-то долго ты уж спал.
Старец к Тишке чуть нагнулся,



 
 
 

Вновь кудряшки потрепал.



 
 
 

 
пробуждение

 

Тишка глазки потирает ─
Перед ним отец стоит,
В Школу Тишку отправляет:
─ Просыпайся, вдруг проспишь!

Тикает Будильник тихо,
Время ─ около семи.
Тишка голос вдруг услышал:
«Пёрышко с собой возьми!»

Снова Утро наступает –
Волю взять в кулак пора.
Но теперь наш Тишка знает -
Есть Художник у Пера!



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
пчёлка

 
Прилетела на цветок
Рыженькая пчёлка,

И пылинки с лепестков
Все смела метёлкой!

Всё в совочек подмела
И с собою унесла!



 
 
 

 
божья коровка

 
Красная в горошинки,
Божья да Коровка -
Намочила ноженьки…
Ой, болит головка.

Заболело горлышко,
Крылышки промокли…
На цветке, на солнышке,
Долго-долго сохли.

Вот пришёл Кузнечик к ней
И принёс конфетки:
– Выздоравливай скорей,
Ждут тебя ведь детки.

Там на небе высоко
Есть там Царство Божье.
Детки в яслях далеко
Ждут конфетки тоже.

И Коровка ожила,
Хлопнула в ладошки…
Снова крылья подняла



 
 
 

Красные в горошки.

Полетела высоко
В небо по дорожке…
Там на небе далеко
Маму встретят крошки.



 
 
 

 
муравейник

 
Муравьи соломку взяли
И куда-то понесли…
Побежали, побежали
В муравейник муравьи!

Много палочек таскают
Муравьишки целый день…
Муравейник укрепляют,
И трудиться им не лень!



 
 
 

 
сверчок

 
В доме спрятался сверчок -
Где-то тихо тикал…
Скрипку вытащил, смычок
И всю ночь пиликал.



 
 
 

 
кузнечик

 
Кузнечик прыгнул высоко
И в травке затаился,
Он в травке спрятался легко -
Зелёным он родился!



 
 
 

 
червячок

 
Жил в земельке червячок -
Дождевым назвался.
Под дождём он не промок,
Он в земле игрался.

Прорыхлял наш червячок
Дырки под землёю…
А потом он мыл бочок
Дождевой водою.



 
 
 

 
шмель

 
Зажужжал мохнатый шмель,
Обнаружил где-то щель.

Он с трудом туда проник,
А потом он вдруг утих.

Шмель наверно хочет спать…
Он устал весь день летать.



 
 
 

 
оса

 
Для чего оса нужна?
Может быть она вредна?

Она пользы не несёт?
И не варит вкусный мёд?

У осы особый дар -
Насекомых – санитар.



 
 
 

 
бабочки

 
На лужайке солнечной
Бабочки парят…
Крылышки по воздуху
весело горят…

Над цветами кружатся,
Словно хоровод…
Украшают кружевом
Синий небосвод.



 
 
 



 
 
 

 
гроза и стрекоза

 
Ты зачем пришла Гроза? –
Удивилась стрекоза -
Ты наверное за Тучкой
Прячешь мокрые глаза?

Но нахмурилась Гроза -
Блещут молнией глаза…
Прогремела грозно Громом…!
Испугалась Стрекоза.

А из Тучки дождь полил
И бедняжку намочил.
Стрекоза стряхнула капли,
Тут и след её простыл.



 
 
 

 
кошка и мошка

 
На окошко села Кошка,
Поглядела на дорожку…
А потом вдруг на окошко
Села маленькая Мошка…

Вот сидит мурлыка Кошка
И увидела вдруг Мошку…!

Тихо лапку подняла,
По окошку провела…
Но поймать малютку Мошку
Почему-то не смогла!

Прыгнула с окошка Кошка -
Рассердилась на окошко.
Потому что эта Мошка
Оказалась за окошком.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
лягушка Квака

 
Где-то квакает Лягушка…
Я к водичке подошла,
Опустила в речку ручки
И Лягушку позвала.

Квака квакать перестала,
Притаилась там в воде…
Я тихонько ей сказала:
– Я пришла играть к тебе!



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
манюшкина подушка

 
У Манюшки есть подружка -
Это мягкая Подушка.
Ночью вместе сладко спят,
Просыпаться не хотят.

Но однажды вдруг подушка
Рассердилась не на шутку!
Положила вдруг Манюшка
Обе ножки на Подушку!

Но куда же делись ушки?
Стала дёргаться Подушка.
Оказались, наши ушки
Убежали от Подушки!

На Подушке места мало -
Скрылись ушки в одеяло!
И расстроилась Подушка -
Ушки спрятала Манюшка!

И Подушка убежала -
На пол быстренько упала…
Просыпается Манюшка -



 
 
 

Не нашла свою подружку!

Поднимала одеяло,
Простынь даже поднимала…
Но увидела Манюшка
На полу свою Подушку!

Ох и счастлива девчушка!
Обняла свою подружку,
И прижала крепко к ушку
Очень мягкую Подушку!



 
 
 

 
ножки и тапочки

 
Мне на ножки-лапочки
Подарили Тапочки.
Я обула их на ножки
Стала бегать по дорожке!

Но вдруг ножки-лапочки
Потеряли Тапочки!
Дружно стали по дорожке
Бегать босенькие ножки.



 
 
 

 
мамино настроение

 
Мама мне вчера сказала:
– Настроение упало…

Я полдня его искала,
Всё на полке раскидала…
На полу и под диваном,
За огромным чемоданом…

Ну нигде, как ни старалась,
Настроенье не нашла!

К маме тихо подошла,
Говорю ей: – Не нашла…

Я везде его искала,
И куда оно пропало?
Я уже искать устала…

Мама руки развела -
Что найти ты не смогла?

Что ты, доченька, искала
И везде всё раскидала,



 
 
 

За собой не прибрала?

– Мама, ты ж сама сказала -
«Настроение упало…»

Я полдня его искала,
Но, наверно, это мало?

Мама тут же подошла,
И меня приподняла…

Мне с улыбкой прошептала:
Ты его уже нашла -
Настроенье подняла!

Ты моя малютка, крошка,
Отдохни теперь немножко.

Настроение со мной,
Мне так радостно с тобой!



 
 
 

 
качели

 
Мы присели на качали
И ногами повертели,
А потом чуть оттолкнулись
И куда-то полетели!

Мы летели, мы летели,
Мимо дома пролетели,
Мы до неба долетели,
Отдышались еле-еле.

Раскачать быстрей сумели
Наши крылышки-качели,
А когда мы налетались,
Мы на землю прилетели!

Мы до дождика успели,
Покачаться на качели,
А потом домой бежали -
Мы промокнуть не хотели.



 
 
 

 
Машенька и тучка

 
Тучка плачет целый день,
Слёзки лить совсем не лень.
Солнце спряталось за тучкой
На земле большая тень.

Маша зонтик свой взяла
И под дождиком прошла.
Слёзки падали на зонтик,
Маша зонтик убрала.

Тучка стала убегать,
Слёзки ручкой вытирать,
Солнце Маше улыбнулось,
Стало с Машенькой играть!



 
 
 

 
проволока

 
Поцарапала меня
Проволока злая -
Уцепилась, как змея,
Хитрая такая!

Я сказала ей: – Нельзя!
Топнула я ножкой.
– Отпусти меня, змея!
Больно мне немножко!



 
 
 

 
игрушечный щенок

 
У меня есть новый друг –
Славненький Щеночек!
Ходим мы гулять на луг,
И берём совочек.

Говорю ему: – Горшок!
В кустики сажаю,
А потом беру совок -
Землю посыпаю.

Правда, он всегда молчит,
Только я мечтаю:
«Может он заговорит,
Может нет» – не знаю…

Спать ложусь, беру Щенка,
Он такой довольный!
Я шепчу ему: – Пока!
Вместе спим спокойно.

Утром я Щенка бужу -
Он вставать не хочет!
Я его пощекочу,



 
 
 

Он со мной хохочет.

Будем завтракать вдвоём -
Я его не брошу,
А потом гулять пойдём.
Мой Щенок хороший!



 
 
 

 
виноград

 
Я приехал в Волгоград,
Там увидел Виноград!
Он растёт у нашей тёти,
Винограду – был я рад!

Тётя ветку сорвала -
Гроздь покушать нам дала!
Виноград зелёный, сочный!
Тётя нас не зря ждала!



 
 
 

 
в огороде

 
Мы трудились в огороде,
Мы пололи травку…
А потом устали, вроде,
Сели мы на лавку.

Мы зевнули, отдохнули,
Наши ручки отряхнули…
А потом мы взяли тяпку
И пошли полоть на грядку.



 
 
 

 
мишка

 
Я проснулся утром рано,
Солнышко светило.
Вдруг увидел, под диваном
Мишку прищемило!

Я вскочил скорей с постели,
Вытащил я Мишку!
Мишка дышит еле-еле -
Маленький трусишка.



 
 
 

 
притворюшка

 
Не люблю я спать в кроватке,
С мамой рядом спать люблю,
Там закрою сразу глазки,
Притворюсь, как будто сплю!



 
 
 

 
прощаю

 
Почему они кричат -
Громко и сердито?
Может ссориться хотят -
Сердце чуть разбито?

Не хочу на них смотреть,
Лучше поиграю,
Их не буду я жалеть.
Я им всё прощаю!



 
 
 

 
зеркальце

 
Зеркало над столиком
Маминым висело,
Бегала я, бегала,
Всё взглянуть хотела.

Пуфик там поставила,
Чуть повыше встала.
Заглянула в Зеркальце…
Ой!… чуть не упала!

На меня из Зеркальца
Девочка смотрела!
Как же в этом Зеркальце
Девочка сидела?

Я её потрогала
Пальчиком немного…
А она из Зеркальца
Пригрозила строго!

Глазик ей пощупала -
Рот она открыла
И мой пальчик маленький



 
 
 

Чуть не укусила!

Я сказала девочке,
Чтобы она знала,
Мне она понравилась,
Но она молчала.

Очень захотелось мне
Подружиться с нею -
Я прижалась к Зеркальцу
Щёчкою своею.

И она, родимая,
Тоже прислонилась!
Но… вдруг рядом с девочкой
Мама появилась!

И сказала строго мне,
Чтобы я спускалась.
– Мама, как ты в Зеркальце
Этом оказалась?

Мама подняла меня,
Чтоб я не боялась.
В Зеркальце взглянула я
И заулыбалась –



 
 
 

Я и эта девочка
С мамами стояли,
Вместе с ней ладошками
Дружно мы махали.



 
 
 

 
малышка и ручка

 
У папы в кармашке
Лежали бумажки.
И там же я Ручку нашла.

Писать может Ручка –
Волшебная штучка!
Я Ручку на время взяла.

Листок из тетради
Я вырвала, сзади,
И стала той Ручкой писать.

Старалась , писала
О том, что мечтала,
Но вот не смогла прочитать.

Ложу я бумажку
И Ручку в кармашки,
И к маме на кухню бегом!

И вот из кармашка
Достала бумажку,
А Ручку достану потом.



 
 
 

И мама читала
Что я написала -
Она ведь умеет читать!

Вдруг мама сказала:
– А чем ты писала?!
И кинулась Ручку искать.

– А где же та штучка?
Где папина Ручка?
На месте её вроде нет!

Как мама сказала,
Что Ручка пропала,
Я Ручку дала ей в ответ.

Но я же писала,
Чтоб мама узнала,
Что мне шоколадка нужна!

Наверное Ручка -
Волшебная штучка,
Не так написала она?!



 
 
 

 
когда мы были маленькими

 
Творить старались с малых лет,
Везде свой нос совали,
Всегда искали мы ответ,
И много познавали.

Руками глину, как муку
В песочнице лепили…
В кармане, хоть по пирожку,
Домой мы приносили!

Ещё на стенах карандаш
Умело рисовался.
Из палок строили шалаш,
Он домиком казался!

Лягушек в речке иль в воде,
Довольные, ловили.
И всех зелененьких, к еде,
Гостям на стол ложили…!

Вот так умелых десять штук
Творить нам помогали!
И мы твореньем наших рук



 
 
 

Всегда всех удивляли!



 
 
 

 
дед мороз

 
С неба падают снежинки -
Беленькие крошки.
Кружевные паутинки
Тают на ладошке…

Словно кто-то, будто шалью,
Всё укутал снегом…
Там, за облачною далью,
Спрятавшись за небом.

Может Дед-Мороз живёт там
И подарки прячет?
В новый год ко всем придёт к нам?
Ну, а как иначе?!

Целый год мы ждём и верим–
В сказку с Дед Морозом!
Мы ему откроем двери,
Скажем: – С Новым годом!



 
 
 

 
канун рождества

 
За окном нежным бархатцем стелется
Белоснежная тёплая шаль.
А в лесу тихо дремлет Метелица,
На деревья накинув вуаль…

На оконце, украшенном росписью,
Столь изящной узорной каймой,
Будто крошки алмазные россыпью -
Блики Солнца мерцают порой.

Этот день долгожданный и сказочный
Полон таинства и волшебства!
А волшебник с улыбкой загадочной
Держит посох в канун Рождества…



 
 
 

 
рождество

 
По великим, по просторам
Важно бродит Вечный Дух.
Будто сказочным узором
Рассыпает чудный пух.

Вот вошёл он в лес дремучий
Слышит, там поёт свирель..
И согрел наш Дух могучий
Белоснежную Метель.

В небе Солнце улыбнулось,
И свершилось волшебство!
На Земле всё встрепенулось –
Наступило Рождество…



 
 
 

 
рождественская ночь

 
В окружении свиты небесной
Мчится тройка коней золотых,
И Волшебник в карете чудесной
Зажигает огни звёзд ночных…

И хрустальных бубенчиков трели
Над каретой звенят без конца -
Как от звуков чудесной свирели
Пробуждаются ныне сердца…

Льётся чистый трезвон колокольный
И хрустальных бубенчиков звон…
В поднебесной долине раздольной
Есть один удивительный трон.

Снежный хруст там нарушит молчанье,
А порой тихий шёпот свечей…
В этом таинстве Жизни звучанье -
Там течёт Благодатный Ручей…



 
 
 

 
поднебесный странник

 
Где-то тихо журчит переливами
Поднебесный Волшебный Ручей…
Прокружился он в танце под ивами,
Лишь оставив Свет Звёздных Очей…

Долог Путь беспристрастного Странника,
Что хранит в себе Силу и Мощь,
Созывает Ручей следом Ратников,
Покидая короткую Ночь…



 
 
 

 
мышкины штанишки

 
Прибежала в норку Мышка,
Порвала свои штанишки…
Стала плакать и гадать -
Чем штанишки залатать?

Ни иголки нет, ни нитки,
Дырка будет на штанишках -
Если нитки не найдёт
И иголкой не зашьёт!

Вот услышал плач из норки
Серый Зайка на пригорке.
Зайка в норку заглянул
И листочек протянул.

– Не горюй, возьми, вот, в лапку,
На штанах пришей заплатку.
Принесёт иголку Ёж,
И иголочкой пришьёшь.

Перестала плакать Мышка
И сняла свои штанишки,
Чтобы латку наложить



 
 
 

И заплатку там пришить.

Ёжик вскоре прибежал
И иголочку Мышке дал.
– На, возьми, пришей заплатку!
Паутинку дал ей в лапку.

Мышка ниточку берёт
И в иголочку суёт.
Листик к дырке приложила,
Вмиг заплаточку пришила.

И надела снова мышка,
С латкой, новые штанишки!



 
 
 

 
что видит солнышко

 
Смотрит Солнце с высоты -
Землю освещает,
И от дивной красоты
Солнышко сияет!

В поле дунул Ветерок,
Над землей витает,
Пыль сметает у дорог,
Песню напевает.

А над реченькой Туман,
Облаком стелился…
Снял он бархатный кафтан,
Тихо испарился.

В Речке чистая вода,
Камушки играют,
И на Солнышке всегда
Радостно блистают.

А за полем Лес шумит,
Чистая дубрава…
Птичий щебет там звучит,



 
 
 

Слева и направо.

Над землёю меркнет свет,
Солнышко садится,
Будет ждать Земля рассвет,
Ночью ей не спится.



 
 
 

 
воробей

 
Жил пернатый Воробей…
Днём всегда трудился,
На ночь прятался скорей -
Спать в трубу ложился.

Как-то утром слышит он –
Дождь стучит по крыше…
Был пернатый удивлён,
Кто там плачет, выше?

Клюв свой высунул слегка -
Дождик тихо капал…
– Кто забрался в облака? -
Крикнул вдруг пернатый.

Тучке стало так смешно:
«Спрятался трусишка».
– Не намочишь всё равно! -
Крикнул Воробьишка.

– Ты наверно так поёшь -
Капельки роняешь?
Мне трудиться не даёшь,



 
 
 

Солнышко скрываешь!

Тучка ой да хохотать -
Весело ей стало…
Слёзки стали высыхать,
И совсем пропали.

Удивился Воробей –
Солнышко на крыше!
И на солнышко, скорей,
Он на крышу вышел.



 
 
 

 
уточка

 
Беленькая Уточка
К реченьке пошла,
В красненьких сапожках
Уточка была.

Травушку-муравушку
Клювиком брала,
А потом по реченьке
Уточка плыла.

Отражались лучики
Рябью на волнах,
И купалась Уточка
В солнечных лучах!

Скоро село солнышко,
Реченька темна…
Плавает по реченьки
Уточка одна.

К бережку песчаному
Тихо приплыла…
И домой уставшая



 
 
 

Уточка пришла.



 
 
 

 
лисёнок и рыжик

 
В чаще, на пригорке,
В неказистой норке,
Жил Лисёнок рыжий –
Маленький Егорка.

Вот, однажды утром
Рыженький проснулся,
Позевал немножко,
Сладко потянулся.

Почесал за ушком,
Глазки вытер лапкой,
И из норки лисьей
Стал ползти украдкой…

Высунул свой носик –
В чаще всё спокойно.
Лишь потом Лисёнок
Выскочил, довольный!

Пробежался шустро
Рыжий по пригорку,
Навести порядок



 
 
 

Вдруг решил у норки.

Он хвостом-метёлкой
Всё подмёл под ёлкой,
Чтоб не ранить лапки
Хвойною иголкой.

Солнце в лес шагнуло,
С неба улыбнулось,
И Егорку нежно
Лучиком коснулось.

А в траве под ёлкой,
Рыжик вдруг пробился!
Взял росинку с травки,
Капелькой умылся.

Солнце пронизало
Кроны ярким светом…
Заблистала шляпка
Ярко-рыжим цветом!

Тут заметил Рыжик –
Рядом, на пригорке,
Рыженький Лисёнок
Бегал возле норки.



 
 
 

Рыжик был разумным,
Сразу догадался,
Что свой хвост Лисёнок
Всё догнать пытался.

И Лисёнка рыжего
Рыжик не боялся!
Рыжим был Лисёнок,
Цвет родным казался!

Гриб, поправив шляпку,
Мило улыбнулся…
Наблюдал как Рыжий
За хвостом тянулся.

А Лисёнок долго,
Весело вертелся…
Закружился всё же
И в траве уселся…

Смотрит, рядом в шляпке,
Рыжик притаился.
– Ой – спросил Лисёнок -
Как ты появился?



 
 
 

Я тебя под Ёлкой
Никогда не видел.
Может что случилось?
Может, кто обидел?

Почему ты в шляпку
Летом нарядился?
Рыженькое чудо,
Ты не заблудился?

Но ответил Рыжик:
– В шляпке я родился,
Чтоб никто не тронул,
Вот под шляпкой скрылся.

В чаще Волки ходят,
В чаще Мишки бродят…
Они ищут что-то,
И грибы находят.

А под шляпкой тихо,
Мне под ней спокойно.
Спрячусь, как под крышей,
Да сижу довольный!

Тут сказал Лисёнок:



 
 
 

– Ты, малыш, наивный…
У грибочков шляпку
Сверху лучше видно!

Ты и впрямь не знаешь –
В шляпке вся причина.
В шляпках гриб срывают
И кладут в корзину.

Не спасёшься шляпкой –
Тут не в шляпке дело.
Если ты полезный –
Лезь в корзину смело!

И пошёл Лисёнок
Чинно в лисью норку,
Улыбался долго
Он в своей каморке.



 
 
 



 
 
 

 
светлячок

 
Засветился светлячок в сумерках над лугом,
Носит сзади рюкзачок, и летает с другом!
Освещает по ночам и луга, и парки,
Раздаёт всем светлячкам яркие подарки!



 
 
 

 
кто дружит с солнышком

 
В мире подлунном,
В ночной тишине,
Жизнь существует
Не только во сне…

Пёстрый Совёныш
Жил в чаще лесной,
Ночью играл он
С прекрасной Луной.

Только под утро
Он глазки смыкал,
Так дотемна,
Наш малыш крепко спал.

Вот как-то ночью,
Под хвойной сосной,
Выполз из норки
Кротище земной.

Он отряхнулся
И воздух вздохнул.
Носик свой вытер



 
 
 

И громко чихнул.

Рядом повыше,
В дупле на сосне,
Ухал Совёныш
Волшебной Луне.

Крот своим чихом
Совёнка вспугнул -
Тот с перепугу
Чуть вниз не нырнул!

Ухнул Совёныш,
Пониже слетел,
И на пеньке
Возле Кротика сел:

– Кто ты, дружище?
И где ты живёшь?
Зверю дневному
Что спать не даёшь?!

Крот повертелся,
Чуть носом повёл,
Только Совёнка
Нигде не нашёл.



 
 
 

Но он ответил
Совёнку: – Я Крот!
Жить под землёю
Мне нравится, вот!

Тут он наткнулся
На пень небольшой.
Лапкой пощупав,
Спросил: – Кто такой?

Глазки большие
Совёныш раскрыл,
И удивлённо
Кроту пояснил:

– Сторож лесной я,
Ночами не сплю,
Лес охраняю,
И мышек ловлю.

Пёстрый Совёныш
Ведь даже не знал,
Крот ещё в детстве
Очки потерял!



 
 
 

Так до сих пор
Кротик роет и ждёт,
Что под землёю
Очки он найдёт!

Крот наш под веткой
Сосновой стоял,
Листик от дуба
Над ним прошуршал,

Чуть покружился
И шляпкой прилип.
Крот встрепенулся
И даже осип.

– Как интересно -
Наш Крот прошептал,
– Листик откуда-то
Сверху упал…

Он повернулся,
К сосне подошёл,
Но на земле
Лишь иголки нашёл.

Рядом с сосною



 
 
 

Рос Дуб вековой,
Белка в дупле там
Ютилась порой.

Белка проснулась
От звуков во сне.
– Кто там шумит?
Или сон снится мне?!

Белка была
Любопытства полна.
Вмиг из дупла
Появилась она.

Быстро спустилась
По веточкам вниз
Жёлудь на ушке
У Белки повис.

Пёстрый Совёныш
Воскликнул – Привет!
Мы тут вдвоём,
Никого больше нет!

Вот познакомься
Со старым Кротом!



 
 
 

Крот поклонился
Со шляпкой-листом.

Листик упал,
И наш Кротик вздохнул,
Шёрстку от грязи
Маленько стряхнул.

Белку он тоже
Не видел, не знал,
И никогда
под землёй не встречал.

Белка так шустро
К кроту подошла…
Хвост распушила,
Крота обняла.

– Ты нас не бойся -
Сказала она -
Может быть
Помощь какая нужна?

Если что нужно,
Я рада помочь!
Скоро рассвет,



 
 
 

Скоро кончится ночь!

Много зверей
В нашей чаще лесной.
Все захотят
Подружиться с тобой!

Крот от смущения
Землю топтал…
Дружбу не всякий
Ему предлагал.

Он был растроган
И молвил в ответ:
– Жаль, под землёй
Добрых Белочек нет…

Тут будто Ветер
Тихонько вздохнул…
А сквозь листву
С Неба лучик мигнул –

Солнышкин свет
Наполнял всё вокруг!
Только Совёныш
Встревожился вдруг:



 
 
 

– Ой, спать пора…
Скоро солнце взойдёт.
Глазкам моим
Закрываться черёд!

Белка воскликнула:
– Как ты уснёшь?!
Разве ты Солнышко
Утром не ждёшь?!

Утром нам с Солнышком
Нужно вставать,
С Солнышком дружно
Мы будем играть!

Но у Совёнка
Другая игра,
В прятки играет
Он с Солнцем с утра.

Белка расстроилась,
Ей не понять,
Как можно с Солнышком
В прятки играть.



 
 
 

Кротик всё слышал,
И думал, гадал…
Где это Солнце –
Он даже не знал.

Как оно светит,
Зачем его ждать?
«Мне под землёй бы
Очки разыскать!»

Крот поклонился,
И в норку нырнул…
Ну, а Совёныш
В дупло упорхнул.

Лес просыпался,
Запел Соловей!
Солнышко грело
С утра всё сильней!

Травка блистала
Кристальной росой;
Жук умывался
Росинкой-слезой…

Мошки, букашки



 
 
 

Жужжали вокруг;
Прыгнул Кузнечик
Зелёненький вдруг…

Тихо шуршала
Осина листвой…
Вот промелькнул
В травке Зайка косой!

Белочка прыгала,
Шишку нашла,
Зёрнышки Птичкам
Синичкам дала.

Ёжик колючий
Сам печку топил,
Он по утрам
Деткам кашку варил.

Все жили дружно,
И Солнышкин свет
Всех согревал!
Тут и сказке конец.



 
 
 

 
большой страх и зверушки

 
Как то утром под кустом –
Задрожал вдруг Зайкин дом.

Пробегала мимо Мышка
Испугалась – вот трусишка!

«Почему трясётся дом?
Кто живёт там под кустом?»

Мышь притихла, чуть жива…
Тут проснулась вдруг Сова,

С ветки ниже опустилась,
К Мышке серой обратилась:

– Что за чудо под кустом,
Может там осиный дом?

И ответила ей Мышка:
– Ой, боюсь я, вдруг там Мишка?

Сил мне нет бежать домой -
Не пускает Страх большой.



 
 
 

Шум услышала Лисичка
Ярко рыжая сестричка.

Разыскать хотела Зайку,
Прибежала на лужайку –

Но увидела лишь Мышку,
Мышку серую трусишку.

Встала рядышком Лиса –
Ярко рыжая краса,

Тихо Мышке говорит:
Вот так чудо – куст дрожит…

Мышка пискнула: – Так ведь
Там живёт большой Медведь!

Задрожала тут Лисичка,
Ярко рыжая сестричка –

Испугалась, вдруг там Волк,
Лисий голос тут же смолк.

Ведь старались Лисы с детства,



 
 
 

Избегать Волков соседства.

Мимо шёл с прогулки Ёж -
Интересно стало – кто ж

Там трясётся под кустом?
Даже Мышь дрожит с хвостом…

И Лисичка рядом с ней
Вся дрожит ещё сильней…

Еж спросил: – А чей тут дом?
Кто трясётся сильно в нём?

Тут проухала Сова -
Очень мудрые слова:

– Может Зайка под кустом?
Зайкин Страх трясёт весь дом?

Мышка же боится Мишку –
Ведь она сама трусишка.

А Лиса боится Волка…
Но не будет в Страхе толку!



 
 
 

Чтобы Страх свой победить,
Нужно очень дружно жить!

Вот, допустим, под кустом
Очень милый Зайкин дом?

Пропищала тут же Мышка:
– Ой, какая ж я трусишка…

Засмеялась и Лисичка
Ярко рыжая сестричка…

Стал клубком кататься ёж -
Рассмеялся он до слёз.

Как услышал смех наш Зайка -
Тут же вышел на лужайку.

Перестал дрожать тут дом
Под большим-большим кустом.

И Зайчишка рассмеялся:
– Ой, чего же я боялся?

Птичкам, мошкам – всем вокруг
Стало весело так вдруг!



 
 
 

Чтобы страх свой победить
Нужно весело шутить!



 
 
 

 
бабушка метелица

 
Бабушка Метелица
С неба сыпет крошки…
Снег повсюду стелется,
Замело дорожки.

Бабушка старается,
Тучки выбивает,
И периной мягкою
Землю укрывает.



 
 
 

 
тётя вьюга

 
Прилетела с юга
В гости тётя Вьюга.

В вальсе закружилась,
Чуть остановилась,
Снегом заснежила,
Всё запорошила.

А потом устала,
Вдоль дороги встала.
Молча осмотрелась,
Спать ей захотелось.

С неба Месяц – душка
Усыпил подружку,
А она вздохнула,
Сладким сном уснула.



 
 
 

 
старец ветер

 
Как заохал, как взвинтился,
Зашумел со всех сторон,
Старец Ветер в пляс пустился,
Будто снова молод он.

Там закружит, там взметнётся,
Пробежит по всем углам,
Уж везде танцор пройдётся,
Наведёт порядок нам.

А как силушка иссякнет,
Старец Ветер покряхтит,
Напоследок где-то брякнет,
А потом утихнет – спит.



 
 
 

 
дева водица

 
Солнце светит ярким светом
В речке греется Вода,
И Водица жарким летом
Испаряется всегда.

То туманом разольется
По над сонною рекой,
То росой она пройдётся
Над лужайкиной травой.

Вновь от солнца испарится,
Вознесётся в облака,
Чтобы дождичком спуститься,
Снова в речку, свысока.

А зимой Водица смело
Превратиться может в лёд,.
Может твёрдой стать умело,
И тепла весною ждёт.

Может с неба градом сыпать,
Или снегом, иль дождём.
Может инеем осыпать -



 
 
 

Всё украсить серебром.

Вот так чудная Водица –
Прям волшебница она!
Может всяко превратится
И для жизни всем нужна!



 
 
 

 
зорька – сестрица рассвета

 
Над землёю Зорька встала –
Улыбнулась всей душой.
И тихонько прошептала
«Просыпайся, мир Земной!»

Стала нежно-тихим светом
Как из лейки поливать,
Чтобы всё перед Рассветом
Силой жизни наполнять.



 
 
 

 
братец рассвет

 
Вот Рассвет вступил по праву,
И пролился по лугам…
Осветил лесок – дубраву,
Вдоль реки по берегам.

Через горы пробежался,
Словно молодец лихой,
В море тихо поплескался,
Вышел на берег сухой.

Тут он к Солнцу обратился -
Все владенья передал,
Всем учтиво поклонился,
А потом совсем пропал.



 
 
 

 
солнце – мерило времени

 
Солнце – яркое Светило,
Солнце – Времени мерило…

Каждый день, после Рассвета
Освещает часть планеты.

Светом дивным поливает
Время миру отмеряет…

Утром на востоке светит
А в обед над головой,
А затем поклон отвесит
И садится за горой.

Запад Солнце провожает,
С Солнца шляпу снял Закат
Вечер место занимает,
С ним и Сумерки спешат.

Солнце спряталось за горы,
Наступает тёмна Ночь…
В небе звёздные узоры
И Луна – Мерила Дочь…



 
 
 

Ночью время отмеряет,
В тёмном царстве ворожит.
Утром силушку теряет,
От Отца за тьмой бежит.

Так вот время и проходит,
От заката до зори.
Солнце всходит и заходит
Где Мерило – посмотри?

И поймёшь – когда есть Утро,
А когда настал обед…
Если Солнце сядет шустро,
Помаши ему вослед…

Значит Ночка наступает,
В небе выплывет Луна.
Она деток усыпляет,
Но сама не спит она.

Вот мой друг теперь ты знаешь,
Что Мерило – в небе есть…
Те часы не потеряешь…
В небе можешь всё прочесть.



 
 
 

 
царица в ночи

 
В неком звёздном царстве Сна,
Там, где Небом правит Ночь -
Жили Месяц и Луна –
Неба сын и Ночки дочь.

Вот однажды на Заре
Детки вышли погулять
На Небесном на ковре
Стали Звёздочки искать.

Тут вдруг Звёздочка одна
Загорелась от Зари…
И воскликнула Луна:
– Вот так чудо, посмотри!

Месяц Звездочку схватил,
Стал от Звёздочки сиять.
И тогда он вдруг решил
Эту Звёздочку забрать.

Опечалилась Луна,
Ночь Царицу стала звать…
И пришла к ним Ночь темна,



 
 
 

Стала дочку утешать.

Тут спросила Ночку дочь,
Можно ль Звёздочку ей взять…?
И тогда решила Ночь
Что черёд Луне сиять.

Поклонился Сын Небес,
Дал он Звездочку Луне.
Сам на время он исчез -
Пребывая в тишине.

А красавица Луна
Стала звёздочкой сиять.
И на радостях она
Вышла Месяца позвать.

Но Луна всю Ночь плыла
Озаряя всё вокруг.
Лишь к утру его нашла -
Снова с нею Месяц друг!

Звёздочку опять он взял,
Помирился он с Луной.
И от счастья засиял
Юный Месяц молодой.



 
 
 

Так и ныне в Царстве Сна
Месяц очереди ждёт –
Наиграется Луна,
А потом его черёд.

Стали жить они вдвоём
В неком звёздном Царстве Сна…
Вскоре Месяц стал Царём,
А Царицею – Луна.



 
 
 

 
жемчужинка полводного царства

 



 
 
 

 
Зара в царстве всех пучин

 

За лесами, за морями,
Где-то в Тихом океане
В глубине, средь тёмных вод,
Жил-был добрый Кашалот.

Был он с детства очень умным,
Любопытным и не шумным,
Благородством обладал,
Океан свой познавал.

Как-то раз он рыбку встретил,
Средь кораллов вдруг заметил,
Заблудилась там она,
Заплыла в пучину дна.

В рифах плачет и горюет,
В тёмном царствии тоскует,
Там и света не видать -
Солнцу в царство не попасть.

Вдруг к ней выплыл Кашалот
Из глубин подземных вод:



 
 
 

– Ой, красавица какая!
Расскажи-ка, мне, родная,
От чего ты тут страдаешь,
Слёзы жемчугом роняешь?

Как сюда ты вглубь попала?
Как дорожку разыскала?
Заблудилась чтоль впервой?
Не вернуться уж домой…

Здесь не место светлым рыбкам,
Средь кораллов в замке зыбком.
Тут наш царь Пучин живёт,
Книгу Бездны стережёт.

Но пока он крепко спит,
Лишь дыханьем дно рябит.
Всех наказывает он,
Коль нарушит кто Закон.

Рыбка золотом горит,
Кашалоту говорит:
– Ой, беда у нас случилась,
Сеть вдруг в море опустилась.



 
 
 

И ловила рыб она,
Вот, осталась я одна…
Убежала, плача с горя,
С моего родного моря…

И сама не знаю как
Вдруг попала в тёмный мрак…

Что мне делать уж не знаю
И от этого страдаю!
Никому я не нужна,
Ведь осталась я одна…

Кашалот ей отвечает:
– Вот ведь как оно бывает…
Что ж, не гнать же рыбку прочь,
Постараюсь ей помочь.

Рассуждает Кашалот,
– Вот такой вот поворот…
Если царь Пучин проснётся -
К «книге Бездны» прикоснётся…

Нам тогда несдобровать;
Он нас может наказать!



 
 
 

Нужен новый тут Закон,
Чтоб помог спастись нам он!

А пока ты рядом будь,
Справимся уж как-нибудь!

Благодарностью сияя,
Плавниками управляя,
Подплыла она к нему,
Озаряя светом тьму.

И жемчужной чешуёй
Запылала, как свечой.

Удивился Кашалот:
– Что за чудо, вот так вот!
Удивляешь ты меня -
Нет на дне у нас огня!

К нам Жемчужинка попала,
И сама того не знала!
Будешь Зарой ты для нас!
Но не скрыться нам от глаз.

Свет вокруг тебя сияет…
Тут на дне любой узнает,



 
 
 

Что нарушен наш Закон…
Царь – боится света он.

Здесь, среди подземных вод -
Для таких нет места… вот.

Это просто невозможно!
К нам попасть совсем не сложно.
Но – не выбраться никак -
Всех поглотит этот мрак.

Но не бойся – так случилось,
Чтобы что-то изменилось!

Келью в царстве мы найдём
И немножко подождём.
Поживём пока, быть может,
Спящий царь не потревожит.

Зара молча поклонилась,
К Кашалоту прислонилась,
Им искать пришлось вдвоём,
Место, скрыться в царстве том.



 
 
 



 
 
 

 
в поисках «книги бездны»

 

Среди рифов, меж кораллов,
В царстве, в замке грозных глыб,
Средь коралловых подвалов,
Были келии для рыб.

Кашалот же был огромным,
И к тому же очень скромным,
Зару в келию привёл,
Сам же в жёлоб он побрёл.

Чтобы кое-что узнать -
Как им дальше поступать.

В этом Царстве всех Пучин
В замок путь был не один.

Кашалот ведь умным был
Он дорожку сократил.
Вскоре хитрый Кашалот
Был у царских у ворот.

В главном зале замка он,



 
 
 

Обнаружил царский трон…

А, средь спящих там акул -
Царь Пучин всех сам уснул…

Но дыханьем чуть бурлил -
Океан всегда мутил.

Вот, пока он крепко спал,
Кашалот туда попал…
Он проплыл меж глыб по дну,
Чтобы книгу взять одну.

В этой книге был Закон.
Кашалот подплыл за трон,
Где уснул Пучин всех Царь,
А под троном то был ларь -

В коем книгу царь хранил…
Он той книгой дорожил.
Силой царь и обладал -
Для того закон создал.

Стоит вдруг сменить закон -
Потеряет силу он.
Царством царь наш управлял



 
 
 

Царску силу пополнял.

Тот кто свет не излучал -
В это царство попадал…
Всех под страхом царь держал,
Этим силу он питал.

Вот, подплыл наш Кашалот
И – попал в водоворот -
Закрутило, забурлило,
Всё вокруг под мутью скрыло.

Не видать теперь и трон!
Крутится по кругу он,
И не может Кашалот
Победить водоворот…

Тянет вглубь его под трон,
Где хранил царь свой Закон.
А под троном глубина –
Там-то не было ни дна.

И ни Книги, ни ларца…
Краю не было конца…
Закрутил водоворот -
И пропал вдруг Кашалот…



 
 
 

 
в замке царства всех пучин

 

Зара в келии живёт
Кашалота ждёт и ждёт.
Но проходит мера вод -
Не плывёт к ней Кашалот.

И не ведает она,
Где живёт хозяин дна.
Подождав ещё чуть-чуть,
Зара плыть решает в путь.

Не могла сидеть и ждать…
Не могла она понять –
Кашалот её забыл,
Может насовсем уплыл?

Обещанье не сдержал,
Или кто его поймал?
В общем Зара уж не ждёт,
А к царю сама плывёт.

Чтобы царь её почтил –
И назад домой пустил.



 
 
 

Ну а может быть найдёт -
Где красавец Кашалот.

Чтобы светом не сиять,
Зара стала ил искать,
И измазав чешую,
Поплыла она к царю.

В замке Зара между глыб
Повстречала много рыб…
Рыбы плавали на дне,
Средь кораллов в глубине.

В гуще водорослей там
Места не было китам.
Лишь медузы там вокруг -
Держит царь при царстве слуг.

В роли стражников там скаты -
Охраняют все палаты,
Не пускают в царский дом.
Зара в дом вплыла с трудом…

Меж подводных мрачных вод
Оказалась средь господ.



 
 
 

Господа акулы спали -
Двери царски охраняли…

У царя они служили,
Местом очень дорожили.

Подплывает Зара тихо
И в проём нырнула лихо,
Не будила их она,
Поплыла к царю одна.

Зара страх почти не знала…
Рыбка искренне желала
На приём к царю попасть,
Кашалота разыскать.

Зара замок посещает -
Все палаты проплывает,
Остаётся главный зал,
Где сам царь на троне спал.



 
 
 

 
жемчужинка возвращается

 

Зара радостью сияет,
Что к царю уж подплывает,
Верит, что поможет он,
Оправдает царь свой трон.

Зара бедная не знала,
Что не в ту среду попала…
Чешуя на ней горит,
Дивным жемчугом блестит.

Зара светит как Заря…
Будит спящего царя:

– О великий царь Пучин!
Если б не было причин,
Не пришла б тебе я зря…
Разбудила всё ж царя.

Царь спросонья глаз открыл,
И на месте он застыл.

Только свет увидел он,



 
 
 

Вмиг схватился он за трон…
Силу царскую терял,
Что случилось с ним – не знал.

Слова вымолвить не мог,
«Кто пустил на мой порог?!» –
Только смог подумать он,
Как под ним распался трон…

И оттуда – из глубин,
Из бездонных всех пучин -
Выплывает Кашалот,
Книгу Бездны он несёт!

К Заре милой он подплыл,
Царский трон весь развалил…

– Зыбок в этом царстве мрак -
Свет пришёл.. да будет так!
Книгу Заре показал.
– Новый я Закон издал!

Книги Бездны больше нет!
Есть Закон – Да будет свет!

Сила новая пришла



 
 
 

И царя сама нашла!
И теперь жемчужный свет
Оставляет всюду след!

Зара счастлива была –
Кашалота вдруг нашла!

Победили и царя…
Книга новая «Заря»
Зажигает всех вокруг,
И всё шире дивный круг!

В море Зара поплыла,
Кашалота позвала,
По сей день они вдвоём
Всё живут на дне морском!



 
 
 

 
комарик

 
По ночам летал комарик,
Он с собой носил фонарик -
Освещал дорожку-путь,
Укусить кого-нибудь.
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