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Глава первая
Танец Поли

В тёплой мягонькой кроватке
Утром Поленька проснулась,
Потянулась, улыбнулась.
В качестве своей зарядки
Стала Поля танцевать.
Солнце ярче засветилось,
И весна зимой явилась
Теплотою оживлять
Клумбы, червячков, букашек,
Мошек, муравьёв, цветочки…
И зазеленели почки,
Зазвучали песни пташек,
Зажурчали ручейки…
Все в округе изумились, 
Где-то даже всполошились…
«В январе грачи, ростки?!» – 
«Как такое может быть?» – 
«В чём причина? Что не так?» – 
«Может быть, какой-то враг
Хочет всех нас погубить?»
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Суетятся МЧС,
Полицейские… Матросы
Посылают странам SOSы,
Дети – детям sms…
Всюду люди рассуждают…
«Видимо, метеорит
К нам откуда-то летит!» – 
«Может, Антарктида тает?
Если весь растает лёд,
Нас совсем тогда зальёт!» – 
«Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ох!» – 
«Это из-за атеизма
Нас терзают катаклизмы!»…
Вдруг явился людям Бог:
«Перестаньте же бояться!
Говорю вам: нет беды
В том, что зацвели сады!
Климат местный стал меняться,
Потому что радость мне
Доставляет танец Поли!
Знать хотите Мою Волю?
Просто радуйтесь весне!»
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Глава вторая, 
из которой мы узнаём 

о том, что происходит, 
когда Поля умывается

«Надо же, как я вспотела?!
Вроде, танцевала мало,
Вроде бы, и не устала…
Это солнышко прогрело
С головы до пят меня!
И на улице тепло!
А вчера ведь так мело…
Где там мамочка моя?»
Кухня ароматом манит.
Супчик рисовый бурлит,
Блинчик в маслице шипит;
Мама варит, жарит, парит…
«Поленька моя проснулась!
Что тебе сегодня снилось?» – 
«Снилось, как водичка лилась,
И что ты мне улыбнулась!
В цирк идём сегодня?» – «Да!
Только надо бы умыться».
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Смотрит Поля, как искрится
В умывальнике вода,
И себе воображает…
Африканский водопад, 
А вокруг чудесный сад,
По которому гуляют
Носороги, слон, слонята,
Жёлтый лев с пушистой гривой,
Рядом с ним рычат игриво
Милые детишки-львята.
На деревьях – абрикосы,
Мандарины, киви, манго…
Какаду танцуют танго,
Крыльями обняв кокосы.
Вальс танцуют обезьянки,
Взяв за талии бананы,
А ужасные вараны
Рэп запели на полянке.
Бабочки, шмели, стрекозы,
Мотыльки, жучки, сверчки,
Гусеницы, паучки –
В хризантемах, астрах, розах…
Разноцветная семейка!
Всё шевелится, шуршит
Шелестит, пищит, жужжит…
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Засвистела канарейка,
И жираф подставил ухо
К кроне толстого ованга*,
Напугав орангутанга,
И голубенькую муху.
Канарейка в кроне спела:
«Фить-фить-фить-фить-фить-фить-фить!
Хорошо на свете жить!
Я с Канаров прилетела.
Там, как здесь, тепло и море,
Много разных вкусных мошек,
Зёрнышек, букашек, крошек…
Я жила, не зная горя,
Но решила разузнать
Есть ли там, где солнце всходит,
И куда оно заходит,
Что-то, чтобы поклевать?..»
Поля, всё, садимся кушать!
Что-то долго льёшь водичку.

1 

* Ованго – вид африканского розового дерева, другое 
название «бубинга», очень высоким бывает, до 50 
метров в  высоту.
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Заплетём, давай, косичку?» –
«Не дала ты мне дослушать
Канареечкин рассказ!» –
«Поля, птичка всё сказала,
Она просто повторяла,
Повторяла много раз».
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Глава третья
Гастрономическая

Блинчик с розовым вареньем
Пережёвывает рот,
Срочно требует печенья,
Не вмещается компот, 
И течёт еда по губкам



10

К подбородку, как река,
Вымазаны нос, щека…
Языку, молочным зубкам
Нравится всё то, что сладко:
«Птичье молоко», клубника,
С пеной сливок ежевика,
Лимонадик, шоколадка,
Пастила, грильяж, лукум,
Земляничное мороженое,
А особенно пирожное,
Кексики, а в них изюм!
Был бы наш огромный мир,
Как красивый вкусный торт!
Всё из крема: море, порт,
Корабли, дома… Зефир – 
Это снег, безе – машины,
Леденцы – собачки, киски,
А тягучие ириски – 
Это на машинах шины.
Захотелось сладкоежке
Чуточку перекусить – 
Можно тут же отломить
От стола-халвы орешки,
Скушать из желе отвёртку,
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Сникерсовый молоток,
Леденец – дверной замок
И медовую селёдку,
Запиваешь киселём,
Прямо льющимся из крана,
На десерт – глазурь с дивана
Слизываешь языком.
Так и было в век Емели,
Что катался на печи.
Всё прошло, как сон в ночи,
Сладкоежки всё поели.
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Глава четвёртая,
объясняющая, куда исчезают 
носочки, то правый, то левый 

тапочек, заколочки и резиночки
 для волос, карандашики, расчёски 

и другие важные Полины вещи

«Поля, где другой носочек?»
Ищет Поленька в игрушках,
В коридоре, в банках, в кружках,
Среди кофточек, сорочек,
В сумках, в ящичках, в карманах…
Ищет, ищет – нет терпенья!
Пропадает воскресенье
В неосуществлённых планах:
Поиграть с подружкой в домик,
В цирк сходить, порисовать…
Заглянула под кровать – 
Там смеётся добрый гномик:
«Под кроватью тоже нет!
Не найдёшь, не найдёшь,
Даже если проживёшь
Ты на свете триста лет!
Выиграл я! Не обижайся.
Я вообще-то, Поль, хороший.
А зовут меня Тимошей.
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Мармеладка – угощайся.
Прятать я люблю! Тетрадки,
Тапочки, расчёски, ручки…
Складываю дома в кучки.
Поиграй со мною в прятки?
Ну-ка, отыщи меня!»
Поленька по дому бродит,
Ищет гнома – не находит.
«Снова победитель – я! – 
Смех и голос с антресолей. –
Никому не победить!
Здорово с тобой дружить!
Приглашаю в гости, Поля!
Под землёю мой дворец.
Лифт к нему – вон та корзинка.
Волосы прикрой косынкой:
Строил-то ещё отец
Двести лет тому назад,
Так что очень много пыли…
Здесь со мною раньше жили
Сёстры, тётушка и брат,
Но потом им стало скучно,
Захотелось новоселья,
Потому что в подземелье – 
Плесень, грязно, крыски, душно…
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Так что я теперь один…
А за чёрненькой оградой
В сундучках хранятся клады!
Хочешь, подарю рубин?
Вот кольцо из изумруда,
Вот бриллиантовые брошки,
Из жемчужинок серёжки,
Это золотое блюдо,
Здесь сапфиры, тут монеты,
Королевская корона,
Серебро, каменья с трона,
Бусы с янтарём, браслеты…
Накопил богатство дед,
Самуил Рахмут Второй!
Хочешь, поделюсь с тобой?
Сможешь миллионы лет
Покупать себе игрушки
Эскимо, для танцев тапки,
Платья, куртки, кофты, шапки…
Позавидуют подружки!» –
«Люди столько не живут.
Лучше мы давай из хлеба
Небоскрёб построим к небу!
Пусть слетаются, клюют
Жёлтенькие канарейки,
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Гуси, ласточки, синички,
Снегири, другие птички.
А ещё нужны нам лейки,
Много-много, чтоб полить
Африку: там – ни дождинки,
Деревца, зверьки, травинки
В Африке хотят попить». –
«Превосходное решенье!
Наконец-то я узнал,
Для чего я охранял
Эти сбереженья!» –
«Вот же, вот же мой носочек!
И заколочка с расчёской,
Карандашик, тапка, соска,
Синий с розочкой платочек…
Мама очень будет рада!
Я оставлю тюбик с краской,
Карандашик, кубик, маску…
Соску мне давно не надо.
Всё, Тимошенька, наверх!
В цирк сегодня мы идём!
Хочешь, и тебя возьмём?» –
«Да! Люблю ребячий смех!»
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Глава пятая
Цирк 

Круглый розовенький носик,
Рыженькие кудри,
Щёки в белой-белой пудре,
С ним весёлый пёсик!
Клоун Петя объявляет:
«Здравствуйте, детишки!
И приветствие от Тишки!»
Пёсик Тишка лает!
«Дети, пёсик говорящий!
Ну-ка, Тишка!» – «Гав-гав-гав!
Что такое батискаф?» –
«Что ж, вопросик подходящий!
Кто из вас готов ответить?» –
«Домик круглый заводной,
Плавающий под водой!» – 
Прокричали дети.
«Это правильный ответ!
Так, вниманье! Чудо!
Я кладу на блюдо
Горсточку конфет,
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Накрываем покрывалом,
Произносим заклинанье…
Чухи-пухи-осиянье!
Конфеток было мало,
А теперь, смотрите, – 
Целая гора!
Угощаю, детвора!
Приготовились? Ловите!»
Затрубили трубачи!
Появились великаны –
Братья-близнецы Иваны
Всех сильнее силачи!
Поднимают самосвал,
Вертолёт с гиппопотамом,
Детский сад с подъёмным краном!
Аплодирует весь зал!
А под куполом гимнасты,
Словно соколы, летают!
В луч прожектора бросает
Морж-жонглёр клыкастый
Рыбок, льдинки и снежок!
Начался большой футбол!



19

Бык забил оленю гол.
Зебра, пони, носорог
Заиграли в нарды.
«Мы красивей и сильней!» – 
Зарычали на зверей
Грозно леопарды.
Сипло, очень грубо
Серый старый крокодил
Леопардам возразил,
Показывая зубы.
А потом сиамский котик
Сальто сделал с пируэтом,
Фляк тройной с двойным курбетом,
Точно в цель бросая дротик.
А мохнатый як,
Выслушав, как дикобраз
Прочитал ему рассказ,
Рассмеялся так,
Что всё везде дрожало!
И смеялись дети,
Гномик, клоун Петя –
Их дрожанье не пугало.
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Глава шестая
Морская

Лёгкий ветерок свистит,
Волны в камушках струятся,
Чайки над водой резвятся,
Катерок вдали гудит.
Рыбки прыгают, сверкают,
Водоросли в глубине темнеют,
На песочке тина преет,
Дети с мамами вдыхают
Воздух моря ароматный,
Чуть туманный, но искристый,
Бирюзово-серебристый
И немножечко закатный.
Волны, волны набегают,
В пену, в брызги превращаясь,
По песочку разливаясь,
Ножки деток омывая.
Волны ухают, шипят,
Шелестят: «Ши-ши-ши-ши…
Искупайтесь, малыши…»
Дразнят брызгами ребят.
И бегут детишки в воду
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С надувными поясками – 
Красочными поплавками – 
С визгом празднуют Свободу!
Поле стало интересно
Посмотреть на альбатроса,
Прилетевшего к утёсу.
Но вообще-то неизвестно,
Был ли это альбатрос
Или чаечка большая,
Чёрно-белая такая,
Ножки жёлтые и нос,
Ой, вернее, это клюв.
В общем, не простой вопрос:
Чайка или альбатрос,
По утёсу волны буф-ф-ф!
Видит Поля, синий кит
Протянул к ней синий хвост,
Изогнув его как мост.
Кит басисто говорит:
«Поля, хочешь прокатиться?»
И плывут по океану,
Радуга в струе фонтана
Семицветием лучится!
Вот летучих рыбок стайка!
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Рыба-меч! Дельфин! Исландия,
Холоднющая Гренландия,
Лабрадор лесной, Ямайка…
А в Бермудском треугольнике
Что-то странное случилось:
Всё внезапно закружилось,
Волны, кит, морские коники,
Ракушки, акулы, скалы,
Осьминоги, скат, кальмары,
Лобстеры, мальки, омары,
Многоцветные кораллы…
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Как на чудной карусели
Всё крутилось и качалось,
Светом нежным освещалось,
И медузы тихо пели:
«Царь воды, морской пучины
Приглашает погостить,
Поиграть, поесть, попить
Девочку Полину!» 
Смотрит Поля, под водой
В глубочайшей глубине,
На недостижимом дне  
Дом янтарно-золотой: 
Из жемчужинок полы,
Изумрудные диваны,
Золотые рыбки в ванной…
А алмазные столы
Самобранкою покрыты.
Скажешь скатерти: «Варенья 
И другого объеденья!» – 
Тут как тут и гости сыты.
А на троне – царь морей,
Многорукий, полноватый
И слегка зеленоватый:
«Не пойму никак людей, –
Говорит Полине он, –
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В море столько было горя – 
Всё равно стремятся в море!
Что им нужно? Этот трон?» –
«Я люблю глядеть в водичку,
Рыбок увидать в теченье,
Разных ракушек свеченье…
А ещё люблю я спичку
Погасить струёй из крана –
Так смешно она шипит!
А сегодня синий кит
Покатал по океану!
В океане так красиво!
Только мне домой пора,
Нужно в детский сад с утра». – 
«Рыбий жир в дорожку?» – «Сливы!»
На русалочке плыла, 
Вскоре приплыла к утёсу.
Мамин строгий взгляд с вопросом:
«Ну и где же ты была?»



25

Глава седьмая
Космическая

День подходит к окончанью.
Детская телепрограмма. 
Ужин с бабушкой и мамой.
За окном луны сверканье.
Акварелью рисовала, 
В зеркальце покрасовалась,
В пенной ванной искупалась;
Мама сказку почитала.
Лампа гаснет, но не спится.
Пахнет сладенько сирень.
Поля вспоминает день.
Свет ночной сквозь тюль сочится.
«Я – космический пилот! – 
Кто-то говорит в окошко. – 
Хочешь полетать немножко?
Приглашаю в звездолёт!
Лимонад с другой планеты!»
Как чудесный яркий сон:
Марс, Сатурн, Уран, Плутон,
Астероиды, кометы…
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Поясняет звездолётчик:
«Мы летим к планете Зета!
Там тепло, всё время лето!
Там не нужен переводчик,
Потому что все зетчане
Понимают всё без слов,
Знают все из языков,
Что используют земляне.
Я люблю там погостить.
Их король такой радушный,
Честный, добрый, простодушный!
Их девиз: “Всегда дружить!”»
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Космопорт. Идут по трапу
Звездолётчик и Полина.
Подъезжает к ним машина.
За рулём Полинин папа! 
«Как здесь папа очутился?!» – 
«Это местный чародей
Так встречает всех гостей.
В папу он преобразился,
Чтоб обрадовать тебя». – 
«Он и мамой может стать?» –
«Может всё: гореть, летать,
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Быть прозрачнее дождя…
Обожает превращаться!
Настоящим он бывает,
Но порою забывает,
Как в свой облик возвращаться».

«Я ваш гид-экскурсовод.
Круглый год у нас тепло!
Целый день светло-светло!
Добрый-добрый наш народ!
В магазинах всё бесплатно,
Потому что жадин нет.
Любим мы смотреть балет!
И, конечно, нам приятно,
Что в гостях у нас Полина!
Танцы ваши – загляденье!
Вы, Полина, без сомненья,
Вырастите в балерину.
Мы смотрели в телескоп,
Как с утра вы танцевали.
Искренне рукоплескали!
Даже дворник наш, циклоп
Откровенно мне признался:
«Прежде я не понимал,
Если кто-то танцевал,



29

А сегодня восхищался!»
Наше мненье с королём:
Надо вам учиться, Поля,
В зетской танцевальной школе.
Вот он наш балетный дом!
Всей вселенной здесь танцоры,
Балерины-ангелочки
(С крылышками их носочки),
А директор – Терпсихора!
Выступления, гастроли
По космическим мирам,
В гости приходить к богам...
Что вы думаете, Поля?» – 
«Надо с мамой обсудить
Ваше предложенье.
Мамочкино разрешенье
Требуется получить.
А ещё далековато 
Вашу школу посещать,
Каждый раз туда летать
Мне, конечно, трудновато». – 
«Это грустно слышать, Поля…» – 
Сожаленья общий вздох.
В разговор вмешался Бог:
«Знать хотите Мою Волю?
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Можно обучать заочно,
А ещё по телескопу».
Возглас радостный циклопа:
«Абсолютно! Точно! Точно!»
«С этим мама согласится!
А сейчас домой пора,
Детский садик же с утра.
Что-то мне совсем не спится…» –
«Вы ещё не посмотрели
Наше зетское кино,
На дворы через окно,
Не катались на качелях,
Не поели, не попили,
С детворой не поигрались,
С королём не пообщались,
Даже не перекусили…»
Звездолётчик: «Мы согласны!
Несколько минут пути – 
Будем дома к десяти.
Спешка, Поленька, напрасна».
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Возвращались с остановкой:
Погуляли по Луне
(На обратной стороне – 
Прыгали по ней так ловко!)

Полетали над Землёй,
Наконец через окошко,
Перешагивая кошку,
Поленька вошла домой.
«Интересная дорога!
Ты откуда, звездолётчик?» – 
«Бывший марсианский лётчик!
А сейчас служу у Бога!» –
«Прилетишь ко мне опять?»

Утром Поленька проснулась,
Небу нежно улыбнулась 
И как стала танцевать!..
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