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Паровозик-паровоз

Паровозик! Паровоз!
У тебя курносый нос.
Ты вздыхаешь на ходу
И кричишь протяжно: «У-у-у»…
Твои толстые бока
Видно всем издалека.
Чёрный вьющийся дымок
Гонит ветер на восток.
Солнца луч глядит в окно…
Машинист уже давно
Полюбил колёсный стук.
Без его умелых рук
Невозможен дальний путь…
Захотелось вдруг свернуть
Паровозику на юг.
Там цветёт волшебный луг:
Его чудный аромат
Паровозик нюхать рад.
Хорошо! Кругом цветы!
Думы добрые, мечты
Устремляются в полёт…
И опять, опять вперёд
Паровозик наш летит.
Фыркает, пыхтит, свистит…
«В путь скорее! В путь, друзья!
Вместе мы – одна семья!»
         2014 г.

Каникулы

Школьный двор на время стих:
Отдых дан ребятам.
В ранцы книжки опустив,
Песнь поют девчата.
 Манит нежной влагой пруд:
 Хочется купаться.
 В воду мальчики бегут
 От жары спасаться.
Можно буквы не писать,
Не нужны шпаргалки.
Лучше весело играть
Дружно в догонялки.
 Лето – лучшая пора!
 Отдохнёт пусть школа.
 «В лагерь едем мы! Ура!» –
 Радуется Коля.
«Мандариновый рассвет
Пусть нас лаской встретит.
Здравствуй, лес! Река, привет!
Пусть нам солнце светит!»
 Стих на время школьный двор –
 Загрустила школа.
 Ждёт детей полей простор,
 Едет в лагерь Коля.
            2013 г.

Праздник

Светит солнце, песня льётся:
Праздник, крики, смех с утра.
Флаг на штоке гордо вьётся.
Люди все кричат: «Ура!»
 День России, День Отчизны
 Дружно празднует народ.
 Шаг за шагом к лучшей жизни
 Он с улыбкою идёт.
Хорошо живут детишки,
Мама с папой любят их.
Впереди бегут мальчишки,
Веселы глаза у них.
 А девчонки, хохотушки,
 Запускают вверх шары.
 Неразлучные подружки
 Дарят юношам цветы.
Всюду радость, песня льётся,
Ест печенье детвора.
Флаг на штоке гордо вьётся.
Люди все кричат: «Ура!»
                                                    2014 г.
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Тыква, семечка, капуста…

Тыква, семечка, капуста
Обсуждали свой наряд.
Было им совсем не грустно,
Время шло у них не зря.
 Хороша была погода,
 Солнце им дарило взгляд.
 Пахло прелью с огорода,
 Овощей в нём жил отряд.
Тут и там шли разговоры,
Кто в одежде преуспел.
Кто к уборке урожая
Лучший свой костюм надел.
 Тыква Лиза смело молвит:
 «Я сегодня всех милей!
 У меня дугою брови,
 Мой наряд зари светлей!»
Возражает ей капуста:
«Чем же я не хороша?
У меня внутри не пусто,
У меня светла душа!»
 «Будет вам! Уймите страсти! –   
 В спор вмешался огурец. –
 Быть зелёным – это счастье!
 Я здесь главный удалец!»

«Ну уж нет! Нашли усладу! –
Оборвал всех кабачок. –
Нужно мне вручить награду,
Самый гладкий мой бочок!»
 В это время обсуждений
 Семечка воскликнула:
 «Все достойны поздравлений!
 Тише вы!» – прикрикнула.
«Полно вам, собратья, спорить;
Приза вы достойны все.
Наступает осень скоро,
Все милы в своей красе».
 Осветило солнце грядку,
 Улыбаются друзья.
 Жизнь прекрасна! Всё в порядке!
 Жить без радости нельзя!
              2012 г.

Прыгучий мяч

Озорной прыгучий мяч
По-спортивному горяч.
Он, крутясь волчком, скакал,
Кошку Мурку напугал,
Прокатился через двор,
Юркнул ловко за забор…
Веселится детвора:
Лето – лучшая пора!
     2012 г.

Александр Норенков

В одной волшебной, удивительной 
стране, в сказочном дивном городе, в ти-
хом загадочном доме на высокой набе-
режной жила маленькая девочка, звали её 
Катенька.

Резными окнами дом смотрел на из-
вилистую речку. Вода в реке была про-
зрачная: было видно, как у самого дна 
плавали маленькие серебряные рыбки; в 
прибрежных зарослях, перелетая с ветки 
на ветку и заполняя окрестности своими 
голосами, пели неугомонные птицы. Вол-
шебный сад окружал дом со всех сторон, 
в нём было всегда прохладно и спокойно. 
Вдоль извилистых дорожек, удивляя сво-
ей красотой, росли цветы. Они были раз-

Мечтающий король

ными: отличались друг от друга и цветом, 
и запахом.

В этом чудном, дивном царстве,
Где стремглав бежит река,
В этом славном государстве,
Где сады цветут; слегка где
Искры светятся в пространстве...
Там дом в чарующем убранстве
В тишине ночной стоит:
Сладко в нём Катюша спит...
Видит сказочные сны, а в них
Входит в этот тихий дом,
Словно милый добрый тролль,
Сам Мечтающий король:
В бархат радужный одет,
А в руках – большой букет.
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Катюше нравился этот сон. Сон этот был 
её любимым. Он снился ей часто, почти ка-
ждую ночь.

Когда солнечные лучи начинали ла-
скать её мягкие волосы, она нехотя про-
сыпалась. В это время, непонятно откуда, 
всегда появлялся добрый гном Петер и 
помогал Кате одеваться. Собственно, ко-
нечно, понятно, каким образом он оказы-
вался здесь – страна же волшебная. Пе-
тера присылала мама Катеньки. Она была 
добрая фея и часто отсутствовала – тво-
рила чудеса.

Умывшись, Катюша наводила порядок 
в своей комнате: расставляла стулья, по-
правляла красивую с красными цветами 
скатерть, убирала в шкафчик игрушки. 
Среди них, игрушек, одна была необык-
новенная:  среднего размера, в бархатном 
камзоле.

Это был король далёкого, удивительного 
королевства. В нём все жители были мечта-
телями. Взгляд короля устремлялся вверх: 
он мечтал. Катюша называла его – Мечта-
ющий король.

Он был статен и красив;
Часто грустен, молчалив.
Нежный взгляд, резная трость...
Ненавистна ему злость.
Он на небо ввысь смотрел;
Устремиться вдаль хотел...
Временами уставал,
Но по-прежнему мечтал.

День у Катеньки, как правило, проле-
тал быстро: она гуляла в саду, бросала в 
речку плоские камешки, качалась на му-
зыкальных качелях. Лёгкая музыка звуча-
ла в такт движениям качелей. Разноцвет-
ные бабочки, порхая в чистом воздухе, 
создавали видимость радуги. Её сопро-
вождал уже нам известный добрый гном 
Петер и верный пудель Маркиз. Это был 
очаровательный пёс: ласковый, шустрый, 
озорной.

Умолкали вечерние звуки: волшебный 
сад погружался в сон, светлячки разбра-
сывали свои огоньки по уснувшим поля-

нам, цветы закрывали свои бутоны. Весь 
мир засыпал. Засыпала в своей кроватке и 
Катенька. Пушистые реснички смыкались, 
слышалось ровное детское дыхание. Спал 
и Маркиз. Он облюбовал себе местечко 
около камина: там пахло угольками. Ему 
это нравилось.

Ночь волшебною накидкой
Сад накрыла. Паутинкой
Лёг на заросли туман.
Верховой спешит улан
Объявить, что город спит.
Королю пора спешить
Навестить свою Катюшу.
Такова счастливца «ноша»:
Звёзды в небе посчитать,
Помолчать и помечтать.
Чтобы люди в королевстве
Оказались снова в детстве;
Чтобы был весёлый бал,
Шумный вечер-карнавал;
Чтоб огонь в ночи играл –
Вот об этом он мечтал.
Много планов строил он:
Чтоб весёлым был приём
Фей, волшебников, факиров,
Добрых троллей и эмиров
Тех далёких стран-краёв,
Где гремят раскаты; рёв
Океан где извергает...
Наш король о том мечтает.
Кате шлёт он свой привет:
«Спи дитя. Тебе букет
Обо мне пускай напомнит».
Ночь к рассвету дело клонит.

Обняв мягкую шёлковую подушку, Катя 
крепко спала. Ей снился сон. Видела она 
далёкие страны, моря-океаны, множество 
сверкающих огней фантастического бала, 
где танцевали и веселились сказочные 
персонажи. Среди них были и принцы с 
принцессами, и добрые феи, в том числе 
её мама, и волшебники в красочных костю-
мах. Присутствовал здесь и главный гость 
бала – Мечтающий король. Он приветство-
вал всех участников этого торжества: да-
рил улыбки и мечтал...
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Хорошо, когда на свете
Утром рано, на рассвете,
Днём и вечером, во сне,
В тех далёких странах, где
Все танцуют, веселятся,
Любят песенки, резвятся,
Где царит везде покой,
Где встречаешься с мечтой...
Тут король о Кате вспомнил:
Распрощался. Низко клонит
Ночь уставшую главу,
Выйдет солнце поутру...
Наш король домой вернулся
Вновь с букетом: улыбнулся,
В вазу розы опустил,
Встал на место, загрустил.

Тёплые солнечные лучи заглянули в 
окно. Утро всполошило весь мир радуж-
ным светом и пением птиц. Река всё так же 
несла свои воды куда-то вдаль. Светлячки 
потушили огоньки. Катюша открыла глаза, 
они у неё были карие, посмотрела вокруг 
и увидела на круглом столе большой бу-
кет чайных роз. Ваза, в которой красовался 
букет, была матовая. Она придавала этому 
натюрморту особую загадочность. На ро-
зах ещё не успели высохнуть искрящиеся 
капельки утренней росы. Букет был необы-
чайно красив. В это время в комнату вошла 
добрая фея-мама, милый гном Петер и вер-
ный пёс Маркиз.

Мама-фея держала в одной руке свою 
любимую волшебную палочку, другой ру-
кой она указывала на букет.

«Мама! Мама! – воскликнула Катюша. – 
Я видела удивительный бал: там было мно-
го огней и музыки, много песен и веселья. 
Видела живого Мечтающего короля с буке-
том роз в руках, он был очень похож на мою 
любимую игрушку».

«Это и был он, – произнесла мама-фея. 
– Король же волшебный. Когда ты засыпа-
ешь, он оживает и отправляется в удиви-
тельную страну, посещает праздники и ма-

скарады, торжества и гулянья. Вот там-то 
ты и видела его в своём сказочном сне. Он 
очень любит тебя за доброту и душевность. 
Рано утром всегда возвращается к тебе, 
чтобы быть рядом, мечтать вместе с тобой 
об удивительных путешествиях, мечтать о 
добре и дружбе, о радости и счастье. Этот 
букет – подарок от него. Он будет радовать 
твоё детское сознание, он принесёт тебе 
удачу и успех».

В том далёком дивном царстве,
Где бежит стремглав река,
Где в чарующем убранстве
Сад цветёт; где изредка
Искры светятся в пространстве...
Там, задумавшись слегка,
Жил король. Жила мечта...

В очередной раз солнце клонилось к за-
кату: тускнел небосвод, приближался вечер. 
Всё живое вокруг готовилось ко сну: умол-
кали вездесущие птицы, стихал весёлый 
ветерок, темнели деревья, сад погружался 
в тишину.

Мама-фея укладывала Катюшу в удоб-
ную кроватку, желала ей спокойной ночи 
и улетала творить чудеса. Добрый гном 
Петер отправлялся в домик в саду, чтобы 
отдохнуть и помечтать. Верный Маркиз 
устраивался у камина. Его чёрный нос бле-
стел в свете луны: он засыпал.

Хороший был день. Катенька ещё раз 
взглянула на изумительный букет и закрыла 
глаза. Ей очень хотелось поскорее увидеть 
Мечтающего короля. В одной руке у него 
она представляла резную трость, в другой 
– великолепный букет. Глаза его устремля-
лись вверх. Он мечтал...

В этой сказке много правды,
Много в ней и небылиц.
Прочитайте её дважды,
Не жалейте вы страниц.
    2013 г.


