
1



2

                                                                                                                                          2                                            1

ЦАРЕВНА ЗМЕЯ
Царевна змея
На дальней горе.
Живёт, не смеясь,
В отдельной норе.

Свернувшись во мгле,
Короной лежит.
А днём  по земле,
Чешуйкой шуршит.

Всё знает про всех.
Кто смел, а кто нет.
Детишки, где все.
Кто ищет совет.

Откроет глаза -
Сиянье кругом.
Царевны  слеза
Очистит наш дом.
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И станет вдруг всё
Добрее везде,
А деткам ещё
Даёт по звезде.

С звезды той талант
К ребёнку придёт.
И мудрости клад,
Потом в нём растёт.

Увидеть её
Нельзя никому?
Таланту дано -
Ему одному!

Кто ищет, найдёт.
Умён кто и смел.
Кто время не ждёт.
Понять кто посмел.
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СКАЗКА О ГОЛОВАСТИКЕ
Головастик на реке
Жил в подводном теремке.
Плавал вместе с рыбкой
Головастик прытко.

И боялся одного,
Заикался от него,
Весь дрожал и плакал,
Хвостик в травку прятал.

Засыпал и в глазки -
Шёл дракон из сказки.
Головастика съедал,
Только хвостик оставлял.

А потом лягушка
С белым-белым брюшком,
Раздувалась, как гора,
Всем кричала: «Ква, ква, ква.»
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Страшная такая,
Толстая, большая.
С длинным-длинным язычком
И огромным красным ртом.

С ручками, ногами,
Головой с рогами.
Квакала, кричала.
Пузыри пускала.
Мух ей было мало.

Но однажды в теремке
Появилось по руке.
А потом и ножки,
Вдруг у нашей крошки.

Головастик уж не тот.
Ручки, ножки есть и рот.
Он теперь дракончик.
Кругленький, как пончик.

Головастик повзрослел!
Он конечно захотел -
Стать теперь лягушкой,
С белым-белым брюшком.
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Захочу в пучине грязи,
Выберу себя я в князи!
Стану жить я во дворце,
Спать в серебряном ларце,
С лягушонком на лице.

ВОДЯНОЙ
На болоте Водяной
От любви чуть-чуть живой.
Булькает, водой икает,
Животом бурчит, вздыхает:

«Ах! Какой же я красивый
И немножко синий-синий!
Синий, даже голубой,
Я не каждый, не любой!

Соберу пиявок свору,
Буду сразу без разбору,
Всех людей хватать, пугать,
Всё до нитки отбирать...
Да богатство умножать!»
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Но подъехал экскаватор,
Трактор с ним, с большой лопатой.
Воду отвели в овраг,
Водяной сказал лишь : «Кряк..»

Посадили там бурак,
Тот болоту первый враг.
Водяной с его с болотом,
Вмиг остался без работы.
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Ох, ругает он бурак:
«Сохнут лужи и овраг!»
А бурак над ним смеётся:
«Хорошо водичка пьётся»

Люди следом вышли в поле.
Сорняки все пропололи.
Удалили все ростки -
Водяного слизняки.
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