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ДАРЬЯ ГЕРАСИМОВА
Кандидат искусствоведения, также пишет 
взрослые и детские стихи и сказки. За одну 
их своих первых книг – сборник детских 
стихов «Крокодиловая роща» получила 
премию «Алые паруса», а с одной из 
последних, книгой «Азбука. Игра в слова», 
стала лауреатом Всероссийского конкурса
книжной иллюстрации «Образ книги» в 

номинации «Авторская книга». Живет в Подмосковье, выращивает 
детей, котов, собак и маленькую черепашку 
. 
Люди 
Люди разные, 
Посмотри –   
У кого-то птица поёт внутри, 
У кого-то серая спит сова, 
У кого-то ворон склевал слова. 
Здесь –   
Весною кричат грачи, 
Там –   
О чём-то павлин молчит. 
У кого-то ласточка или стриж, 
У кого-то – весёлый чиж. 
Этот чиж 
Все дни напролёт 
Скачет, прыгает и поёт, 
Ветры слушает, что кружат, 
Учит песням своих чижат. 
А бывает  
Внутри живёт  
Полосатый, когтистый кот. 
Или нет никого внутри... 
Люди разные, 
Посмотри. 

Вот пёс, который... 
Вот пёс,  
который любит мир, 



А в мире: 
стол, где режут сыр, 
Где иногда  
лежит паштет, 
И никого с ним рядом нет, 
Где белым облаком – 
мука, 
Где нету на двери  
замка, 
Где запах кур и колбасы, 
Где рай,  
в котором млеют псы, 
Где чад и жар, 
Плита или печь... 
Где в самом центре можно лечь, 
Забыв,  
весь этот мир любя, 
Что здесь – 
споткнутся об тебя... 

Осенние рыбы 
Дождливою ночью, 
Почуяв прохладу, 
Осенние рыбы 
Гуляют по саду. 
Они, 
Тихо-тихо,  
Выходят из речки, 
Шагают по травам, 
Сидят на крылечке. 
В садах, 
Где промокли 
Притихшие дачи, 
Осенние рыбы 
По яблоням скачут, 
И песни поют 
На своём языке. 
И спелые яблоки 
Катят к реке… 
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Лошадки 
Над водой стоит лошадка, 
В гриве –   
Ветер и трава. 
И в воде стоит лошадка, 
В гриве –   
Волны да плотва. 

За спиной одной лошадки 
Мокрый луг и новый дом, 
За спиной другой лошадки 
Облака и старый сом. 

Разошлись, кивнув друг другу, 
И не видно их нигде, 
И одна ушла по лугу,  
А другая – по воде. 

Белые львы 
В заброшенном парке 
Холодной зимой 
Лишь белые львы 
Наблюдают за мной 
С высокой старинной ограды – 
И видеть меня они рады. 

Им грустно сидеть  
В одиночестве тут 
И слушать как ветки 
Деревьев скребут 
Тяжёлые, низкие тучи, 
И плачется ветер колючий. 

Но только весна 
Засвистит вдалеке, 
И льдины, и рыбы  
Запляшут в реке, 
Ручьи зазвенят вдоль аллеи – 
Львы станут желтее, теплее, 



И будут они, 
Несомненно, опять, 
По старому парку  
Ночами гулять, 
Кататься на старом трамвае 
В апреле звенящем и мае! 

Но только зима  
В старом парке пока. 
Над белыми львами 
Плывут облака 
И вьюга кружится весь вечер, 
И я прошепчу им: «До встречи!» 

Я знаю, они меня слышат, 
Лежат – и тихонечко дышат! 

Мой дед – смотритель маяка 
Мой дед – смотритель маяка – 
Знал песни рыб и ветерка 
И птичьи трели. 
Мы с ним садились у окна, 
Где ширь, и воздух, и волна,  
И громко пели. 

Про острова и моряков, 
Про хитрость рыбьих косяков, 
Про мир и горе, 
Про шум причалов и портов… 
И подпевая нам без слов, 
Гудело море. 

Потом мы шли варить обед, 
Потом, укутав ноги в плед, 
Мы с ним дремали… 
С тех пор прошло немало лет, 
Я стал медлителен и сед, 
Коплю печали. 
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Я внуков жду, и суп варю, 
Я с рыбой старой говорю 
Про мир и горе, 
Стою на летнем ветерке, 
Включаю свет на маяке, 
И слышу море. 

Зелёная кошка 
Однажды мой дед,  
Собирая морошку, 
Нашёл на болоте  
Зелёную кошку. 
Принёс он тихонько 
В свой маленький дом 
Зелёную кошку 
С зелёным хвостом! 

С тех пор эта кошка 
У деда жила, 
Цыпляток кормила,  
Дорожки мела, 
И песенки пела 
У печки потом 
Зелёная кошка 
С зелёным хвостом! 

Пекла эта кошка 
Прекрасно блины, 
Круглей и желтее 
Осенней луны. 
И с дедом сидела 
За старым столом 
Зелёная кошка 
С зелёным хвостом! 

Осеннее утро 
Рыжий дворник 
у ворот 
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притворяется сердитым. 
Магазин, 
что на углу, 
притворяется открытым. 
На скамейке 
серый кот 
притворяется не спящим, 
А прохожий 
по делам 
притворяется спешащим. 
Притворяется забор, 
что он что-то охраняет, 
А промокший старый двор, 
будто он с листвой летает. 
Я иду, себя бужу, 
но никак не просыпаюсь, 
то ли в школу я спешу, 
то ли тоже –  
притворяюсь. 

ОЛЕГ БАБИНОВ
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В подборку вошли тексты детских песенок для школьного спектакля 
«Откуда берутся сказки».

Кто придумывает сказки
Алексан-Сергеич Пушкин,
Поподробней про кота! 


