Мария Колкер
"ДИНАзавр"
Мне почти что семь лет, я обычного роста,
Я люблю синий цвет и зовут меня Дина.
Я учусь в первом классе, что очень непросто,
Потому что живу я с хвостом крокодила.
Как живётся с хвостом не узнаешь из книг:
Если хочешь узнать — почитай мой дневник!
Тридцать первое августа, днём моросило;
Бант и белая блузка заброшены в стирку;
Чтобы я на уроки ходила красивой,
В новой юбке мне мама прорезала дырку.
Первый день сентября, первый день в новом классе.
Все дразнили меня, кроме девочки Сары,
А потом, в довершение всех безобразий,
Одноклассник меня обозвал "ДИНАзавром".
Понедельник. мой день незаладился сразу:
Моя мама простыла, но ей уже лучше.
Утром я больше часа пыталась собраться,
Потому что мой хвост не хотел меня слушать.
Мама сшила мне платье и плащ из атласа,
Я спешила на ёлку, пришла даже рано.
Там ко мне привязался мальчишка из класса
И спросил, почему я в костюме варана.
Воскресенье. Мы с Сарой катались на пони,
А потом мой отец нам читал "буратино".
Сара классно поёт, Сара любит гекконов
И, похоже, меня не считает противной.
В позапрошлый четверг я сбежала с уроков:
Кто-то мне на спине написал "ДИНАзавр".
Я бы так и ходила весь день ненароком,
Если б Сара об этом мне не рассказала.
Я уже не могла оставаться там дольше,
Я сбежала во двор, я ушла за дома
И сидела там час, и рыдала в ладоши,
Пока Сара меня не нашла там сама.
Сара молча дала мне картинку с лошадкой,
А под ней написала "для лучшей подружки".
И внезапно сняла свою вечную шапку...
А под шапкой скрывались котёночьи ушки!
Вторник, пятое мая,
Мы с классом в бассейне.
На меня вдруг свалилась внезапная слава:
Весь мой класс ожидал, что я буду последней,
Кто мог знать, что мой хвост помогает мне плавать!
Вот закончился год, три денька до каникул,
Летом можно гулять и устроить пикник.

Буду плавать в реке, собирать землянику
И, наверно, не буду вести свой дневник.
"Бабушка Осень"
В далёком лесу среди клёнов и сосен
Живёт в рыжем домике бабушка Осень.
У бабушки Осени дел целый ворох:
Лисят посчитать в их лисичковых норах,
Сварить из брусники и яблок варенье,
Побольше к зиме заготовить поленьев,
Покрасить все листья на липах и клёнах,
И впрок заготовить грибочков солёных.
Вот Осень на ужин гостей собирает...
Но что вдруг за шум? Что за грохот в сарае?
Пропали запасы! Маслята! Опята!
И даже варенье пропало куда-то!
Как будем теперь зимовать без еды?
Смотрите! Идут от сарая следы...
Медведь уплетает грибы на лугу:
— Я очень голодный, уснуть не могу.
На мишку не сердится бабушка Осень:
— Садись с нами ужинать, милости просим!
Темнеет, все гости домой побредут,
А Осень и мишка останутся тут.
И сытый медведь будет спать до весны
Под песни метели и птичек лесных.
"Зелёный король"
В далёкой долине за дальней горой
Живёт развесёлый зелёный король.
И есть у того короля огород,
Живёт в огороде зелёный народ:
Укроп и петрушка, редис и морковь,
И груши и яблоки всяких сортов.
Но вдруг за кустами свернули глаза
Не уж-то нашла огородик коза?!
Как страшно! Скорее, укроп, берегись!
Спасайся, морковка, спасайся, редис!
Воскликнул король: —Мой зелёный народ!
Козе не достанется наш огород!
Всё вместе помчимся зелёной гурьбой!
И храбрый король их повёл за собой.
И вот доскакали до страшных кустов,
А двинуться дальше никто не готов.
Пошёл сам король на разведку сперва...
Смотрите! Да это же просто сова!

На наш огородик никто не напал,
Давайте устроим торжественный бал!
Три дня все плясали за дальней горой,
Всех лучше отплясывал храбрый король.

