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CВЕТЛАНА АШИРОВА
"СКАЗОЧНЫЙ ДВОРЕЦ"
***
Этот сказочный Дворец
Строил Гоша - молодец!
Открывайте ворота Исполняется мечта!
Здесь фонтаны и сады
Небывалой красоты.
В этом сказочном Дворце
Папа с мамой на крыльце.
И, конечно, рыжий кот
Сказку Гоши бережёт.
***
Давай покачаем звезду на руках!
И пусть твой кораблик плывёт
на волнах.
Пусть лучший твой друг будет
рядом всегда.
Пусть ждут и встречают тебя
города.
* * *
Осень - это "О!" под сенью сосен.
Осенью плодов полным-полно.
А в саду рябина ярко просит
Осени рябиновое "О!"

***
Размохнатилась опушка.
Растопырила верхушки.
С лопушка на лопушок
Скачет лягушонок Frog.
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***
Жили-была принцесса.
Она была богатой.
Не думайте, не жадной,
А щедрою была.
Она дарила сказки
И радость всем ребятам,
И напевала песенки
С самого утра.
"Топ-Топыч"
Я топал туда, я топал сюда,
А вырос - пошёл открывать
города.
Я встретил там множество
добрых людей.
Жить дружно на свете всегда
веселей!

***
Kitty - маленький котёнок Чуть родился - и спросонок
Чует маму - "чу-чу-чу!"
Молочка хочу-хочу.
***
Бэмби - сказочный олень,
Спал на солнце целый день.
А вокруг него зайчишки
Расшалились, как мальчишки.
***
Лёгкие мгновенья.
Музыка зари.
Строчки - откровенья,
Снег и снегири.
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***
Над рекою туман белоснежный,
Тают в нём на лету облака.
Мне туман одевает одежды Вот пуховая шаль и шелка.
***
По звёздным дорожкам
Идёт звездочёт.
Он вечные знания
Людям несёт.
Он звёздочки бросит А ты их лови!
О, сколько вопросов!
Ответы - в любви.
***
Сделав в облаке оконце,
Смотрит ласковое солнце,
Смотрит, улыбается,
Лучиком бросается.
***
Сверкает солнце в синеве,
Играет светом на волне,
С тобою мы наедине
Слагаем песни о весне.
"Honey - Bee"
Нам пчёлка сказала: "Давайте дружить!
Вам мёду могу на обед предложить,
Весь день я летаю в цветеньи лугов
И мёд собираю с волшебных цветов."
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