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Очём
поют

сверчки?
О чём поют сверчки
На пустыре у речки?
Быть может, о луне,
Что дремлет на крылечке,

Об облачных стадах
И о лесах дремучих,
О том, как на цветах
Мерцает солнца лучик…

О чём поют сверчки 
Своим сверчковым хором?
О пирожках в печи,
О долгих разговорах,

О запахе травы 
И ветерке отважном,
С которым в вышине 
Играет змей бумажный,

О сказках у костра, 
Тумане на рассвете...
О чём поют сверчки? 
Они поют о лете!

Екатерина 
Аничкина
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Ка
Вкоролевстве
одеяльном

Я живу в Подушечной стране, 
В королевстве Одеяльном славном, 
Где летал с драконом наравне
И сражался с троллемвеликаном,

Бороздил бескрайний океан,
За уловом флот ведя рыбацкий,
Зной пройдя, и ливни, и туман, 
Отыскал в пещере клад пиратский.

Замок неприступный я возвёл
С пушками, стрелками, сотней башен.
На гербе моём парит орёл – 
Знак, что враг отечеству не страшен.

Много есть в моей стране чудес –
Бесконечны Одеялодали!
Горы манят, ждёт волшебный лес...
Жалко, на обед меня позвали!

Нумам
Дома у меня зверёк живёт,
Я его Нумамом называю.
Хоть и спит он сутки напролёт,
Но порою мне он помогает. 

Если мама скажет вдруг: «Не дам
Я тебе десятую конфету!»,
Вылезает из угла Нумам
И решенье отменяет это.

У Нумама красный мокрый нос,
Голос грустный, чуточку тягучий.
Он игрушек кучу мне принёс,
И пирожных, и мультяшек кучу.

Многим я обязана ему,
И кормитьпоить его не надо.
Только непонятно, почему
Мама моему зверьку не рада?
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Волшебные
палочки

У меня есть палочки волшебные.
В них, я знаю, спрятан целый мир: 
Море, небо, луг и поле хлебное,
И гора не ниже, чем Памир.

Там единорог с глазами добрыми,
Лев могучий с гривой золотой,
Ночь, что светит огоньками звёздными,
Дом с колечком дыма над трубой,

Робкий заяц, что застыл за ёлочкой,
Снегопад, что лес припорошил… 
Просто на столе, в цветной коробочке, 
У меня лежат карандаши!

Гдеотдыхает
солнышко?
Где отдыхает солнышко, 
Что землю греет днём?
Наверно, есть с окошками 
Резными гдето дом.

У дома, рядом с пальмами, – 
Беседка и фонтан,
Неподалёку плещется, 
Вздыхает океан,

А солнышко качается 
В плетёном гамаке
Или в кровати нежится 
С газетою в руке.

Чтобы будить хозяина 
На службу поутру,
Часы стоят старинные 
В том домике в углу.

...Куда уходит солнышко 
По тропке потайной? 
Через калитку вечера 
Оно идёт домой.

Екатерина Аничкина
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Ка
Зима

Кружева зима свои
Снежные сплела.
Сонный лес застыл в тени
Синего крыла.

Одеялом меховым 
Мир укрыл январь.
По пригоркам снеговым
Мчит мороз, как встарь.

Ледяным мостом звенит
Мёрзлая река.
Ветки мягко серебрит
Инея рука...

Загадки
***

Упорхнули с неба звёзды, 
И воздушны, и легки – 
И танцуют на поляне 
Золотые огоньки.

(Светлячки)

***
На спине её – 
Квартира,
Для неё твой шаг – 
Полмира!

(Черепаха)
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Книжный
червячок

Чрезвычайно умный червячок 
Через луг спешит в библиотеку, 
На ходу читая между строк 
Древнего философа Сенеку. 

На ходу читает червячок, 
Ничего вокруг не замечая.
Впереди – «Чирикчикчик, чокчок» –   
Воробьи шумят весёлой стаей. 

Он идёт как будто бы во сне, 
Шелестят так ласково странички...
Почемуто беспокойно мне: 
Вдруг ума совсем не ценят птички?

УмышкиНэн
У мышки Нэн уютный домик, 
В нём пахнет яблочным вареньем. 
Приятель давний, старый гномик 
К ней ходит в гости в воскресенье. 

Он дарит пряники мышатам,
А Нэнси – крупную бруснику, 
Рассказывает, как когдато 
На свете жил народ великий, 

И в гномьих сказках оживают 
Дворцы, моря, леса, долины,
Тенями чудными мерцают
В волшебных отблесках камина. 

К ним ночь скребётся мягкой лапой,
Цветов вечерних льётся дрёма,
И сны торопятся к мышатам
Под шёпот вереска знакомый.

Екатерина Аничкина
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Ка
Дети-йети

Бывают порой непослушными дети –
Ломают игрушки негодники эти,

И есть не желают борщи и котлеты, 
И тащат тишком из буфета конфеты 

И прочие сласти разбойники эти,
И сердятся близкие: «Что ж вы, как йети?» 

И всем невдомёк, что для славного йети 
Упрёка не сыщешь обидней на свете,

Затем, что у йети – чудесные дети:
Играют на скрипке они и кларнете, 

Не тащат без спросу из вазы конфеты, 
Едят с аппетитом борщи и котлеты – 

И нет, может статься, на нашей планете 
Примерней детей, чем в пещере у йети!
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