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Про таксу
Фрагмент цикла стихов по мотивам рисунков Анастасии Орловой
***
Такса-такса – красотакса
От носакса до хвостакса.
Оттого-то всюду такс
Обожают просто так-с!
Такса-летакса
Такса в восторге от бабьего лета:
Столько в нём золота, столько тепла!
Такса порхает, как прима балета –
Пусть подождут все собачьи дела!
Кружится в вальсе листва золотая,
Кружится парк, самолёт, облака,
Кружится такса, от счастья летая,
Так весела, беззаботна, легка!
Рты изумлённо раскрыли зеваки.
Такса хохочет: «А ну от винта!»
Время полёта пришло для собаки:
Такса летает, летает, лета...

Осенний сонет таксы
Осень. Смолкнул грай грачиный.
Осень таксе по нутру.
Выступает такса чинно
По листве, как по ковру.
Осень – значит, очень скоро
Зимней сказки волшебство!
Осень – значит, очень скоро
Новый год и Рождество!
Редок лес, берёзы голы,
Но весной из пустоты
Возродится лес весёлый –
Листья, травы и цветы!
И дождутся песни вешней
Опустевшие скворешни!
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Такса-цветакса
Хоть такса не плакса, но что-то с утра
Её одолели тоска и хандра.
Тому, видно, дождик унылый виной,
А может быть, ей одиноко одной.
Я таксе послал разноцветный букет,
И тёплый, как летнее солнце, привет,
И словно цветок расцвела наша такса,
И стала не такса она, а цветакса!
Цветакса покончила с грустью-тоской,
Легка, словно яхта с картины морской.
Согреет улыбкой собак и котов
Счастливая такса с букетом цветов!

Такса в библиотеке
Приглушённые шажки,
Книг любимых корешки,
А внутри рассказы, сказки
И весёлые стишки,
От которых без следа
Исчезает грусть-беда
И становится возможным
Невозможное тогда!
Чуть смежила такса веки
В тишине библиотеки –
И уже во власти сна:
Сновидений караваны
Унесли её в те страны
И в такие времена,
Где царит и заправляет
Всем фантазия одна!
Лишь фантазия одна,
У которой нету дна!
Нету дна и нету крыши,
И летит она всё выше,
Устремляется, как стриж,
Выше самых верхних крыш,
Плавит сталь и колет лёд
Той фантазии полёт!
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Такса и музыка
Пришёл декабрь, а с ним – мороз,
Зима нагрянула всерьёз,
Снег повалил и парк занёс.
Эй, такса, береги свой нос!
Скорей потри его, согрей...
Но тут десяток снегирей
Образовали птичий хор,
А хору нужен дирижёр!
Кто, в музыку влюблённый сам,
Поможет маленьким певцам?
И такса, подхватив
Мотив,
О стуже сразу позабыв,
Покуда пыл их не ослаб,
Даёт команду
Взмахом лап!
Спустя одно мгновение
Пришло к ним вдохновение:
Запел пернатый хор стройней,
И стало всем чуть-чуть теплей!
Бодрит зимою музыка
И согревает пузико,
А вы снимите шляпы
По мановенью лапы!

Такса и аквариум
Такса без ума от рыбок:
Их безмолвной красоты
И застенчивых улыбок –
Рыбки лучше, чем коты!
Рыбки не съедят сметану
И посуду не побьют,
И царапаться не станут…
Тишина, покой, уют!

Такса-капитакса
Яхта по морю плывёт,
Такса – за штурвалом.
Смотрит пристально вперёд
Моряком бывалым.
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За плечами у неё
Штормы, рифы, мели
И суровое житьё
Целых три недели.
Крики чаек, ветра вой,
Грохот волн и качка...
С морем выдержала бой
Смелая собачка!
Такса-такса-капитакса
Доказала, что не плакса,
И теперь спешит домой –
Долгожданный выходной!

Кит и такса
Кит и такса, кит и такса –
Верные друзья.
Друг без друга, друг без друга
Им прожить нельзя.
Светит месяц, жёлтый месяц
В окруженье звёзд.
Так пригож он, так похож он
На китовый хвост.
Плыть по морю, вдаль по морю
В тишине ночной
Очень славно, очень плавно,
Если друг с тобой.

Такса на каникулах
В задумчивом Таксвиле,
Старинном городке,
Задумчивая такса
Гуляет налегке.
Здесь маяки и море,
Здесь мачты и мечты,
Здесь небо во всё небо,
И нету суеты.
В Таксвиле наша такса
Раскроет свой талант –
Она в душе художник,
Поэт и музыкант.
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И лучше не придумать
Лекарства от тоски:
Пиши стихи, картины,
А то – вяжи носки!
Мой друг, тебя достали
Шумиха, толпы, пыль?
Садись в такси скорее
И поезжай в Таксвиль!

Такса на Луне
Состарилась такса:
С трудом по дороге
Бредут, спотыкаясь,
Усталые ноги,
Слезятся глаза,
Одолела одышка...
Три шага пройдёт –
И нужна передышка.
Собаке житьё
Не по нраву такое,
Мечтает она
О небесном покое,
Мечтает в уютных
Объятьях луны
Смотреть, задремав,
Разноцветные сны
И плыть безмятежно
За облаком следом,
Укрывшись любимым
Сиреневым пледом.
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