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 ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Перед роковой дуэлью Александр Сер-

геевич Пушкин успел написать письмо. Это 
было последнее, что он написал в своей 
жизни. Адресовано письмо Александре Оси-
повне Ишимовой, детской писательнице. 
Сходство фамилии адресата с моей не дава-
ло мне покоя много лет. Но я не была детской 
писательницей, стихи писала только «взрос-
лые». И сквозь века вела свой внутренний 
разговор с Александром Сергеевичем – лю-
бимым поэтом. А потом я стала писать стихи 
и тексты песен для детских спектаклей – я ак-
триса. Так, через театр для детей, я пришла 
к детской книге. «Средство от одичанки» для 
меня не только средство от грусти, но и спо-
соб взять и однажды повернуть свою жизнь 
в совершенно неизведанную сторону. А кто 
сказал, что мы должны всю жизнь ходить од-
ной и той же дорогой?

В этой книге известные и любимые ска-
зочные герои «заговорят». А кто-то и запоет. 
Это я придумала для них монологи и песни. 
Вы можете смело брать их в свои спектакли. 

Конечно, ничего бы у меня не получилось, 
если бы Владислав Крапивин, Шарль Перро, 
Ханс Кристиан Андерсен, Алексей Толстой, 
Руне Белсвик не написали однажды свои за-
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мечательные книги. И не разбудили тем са-
мым мою фантазию.

Секрет в том, что это все-таки мои стихи, 
поэтому все герои моей книги думают и го-
ворят о том, что не дает покоя и мне. Можно 
читать ее, представляя себе всех этих персо-
нажей. А можно просто читать стихи.

Уже много лет я дружу с музеем Нади 
Рушевой, который находится в московской 
школе №1466. Той самой, в которой училась 
эта невероятно талантливая девочка-худож-
ница. И вот вместе с директором музея Ната-
лией Усенко мы придумали конкурс детских 
рисунков «Если бы я был иллюстратором». 
Из разных городов России к нам приходили 
рисунки – они и стали иллюстрациями к этой 
книге. Конечно, размеры «Средства от оди-
чанки» не позволяют показать все работы, 
но мы благодарны всем юным художни-
кам-иллюстраторам!

А начинают и завершают книгу два рисун-
ка самой Нади. На них юный Саша Пушкин. 
Он у Нади Рушевой всегда выходил очень 
живым.
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 ***
Ничего еще не зная
О любви и лжи,
Саша Пушкин просит няню:
 — Сказку расскажи!

Белый всадник, горсть морошки,
Тени на снегу...
 — Ну и Саша! Я попроще
Рассказать могу.

Царь-девица, три сестрицы,
Рыбка и рыбак.
Хватит, Сашенька, резвиться,
Не уснешь никак.

Ты еще пройдешь сквозь славу,
Вырастешь большим.
То ли бронза, то ли мрамор...
Сам и расскажи.
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***
Я летал! Веселый и крылатый,
Вихрем разгоняя облака.
Трогал ветер, мягкий и мохнатый,
Жизнь была легка-легка.

Лететь как можно выше, 
Пока хватает сил,
Чтобы тебя услышал
Тот, кем ты в детстве был.

Пусть теперь я по земле шагаю,
Детство вспоминая лишь во сне.
Я летал! Я это точно знаю.
Мой полет скучает обо мне.
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***
Хватайся за ветер!
Бояться не смей!
Пари над землей
И над жизнью своей!

Есть мама и дом,
Есть враги и друзья.
Но сказка у каждого
В жизни своя.

Не страшно стоять на краю —
Я честное слово даю.
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Старинный вальс
Старые стены, скрипучая лесенка,
Стол косоногий, картины, кровать.
Люстра сияет, становится весело.
Книги на «ять» и журналы на «ять».

Дядьки из рамок глядят бородатые,
Время пытаются соединить.
Важно кукует кукушка пернатая.
Мы граммофон начинаем крутить.

Крутится, крутится вовсе без музыки
В вальсе пружина и бархатный диск.
Люстра спускается, комната сузилась.
Кружится, кружится — только держись.
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Старый пес
Часы — это очень важно,
Скажет вам рыжий пес.
Он в доме пустом отважно
Вахту ночную нес.

Стрелки слышнее ночью,
Будто ходят за мной.
Каждый на свете хочет
Возвращаться домой.
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Песня мошенников
Граждане-сеньоры,
Имеем к вам вопрос:
Кто тратит время-деньги?
Везде сует свой нос?

Нам в руки не дается 
Удача просто так.
А часики, а часики
Тик-так, тик-так, тик-так.

Мерси за откровенность,
Респект за прямоту —
Сотрудники музея,
Мы ценим красоту.

Нам в руки не дается
Удача просто так.
А часики, а часики
Тик-так, тик-так, тик-так.
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Полет
Ветер чувствуя плечом,
Не печалясь ни о чем,
Рядом с небом, выше крыш
Я лечу, и ты летишь.

Высоко взмывая ввысь,
Мы над городом взвились.
Каждый стал чуть-чуть другим.
Мы летим! Летим! Летим!
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Зима в Приречной стране
В Приречной стране наступила зима.
Засыпало снегом все норки, дома.
Река замолчала, глухая, как ночь.
Оков ледяных разорвать ей невмочь.
Все шумные — в снег, голосистые — вдаль.
В Приречной стране тишина и печаль.
Поет только ветер, свободный, как стих,
Скрипучую музыку веток сухих.
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Как приготовить пудинг
Волшебный вкус рябины, 
   Смолы и травной крошки.
Еще грибов, и солнца,
   И желудей немножко.
Добавим цвет и пользу,
   Но вкус не повторится.
Рецепта нет у пудинга —
   Он сам собой случится.

На блюдечках, на ложечках
Дрожит-лежит красиво.
И каждый, кто попробует,
Становится счастливым.
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Бульк
Отлично!
Бульк!
Выходит!
Бульк!
Мы полные карманы
Швырнем, булькнем,
Пульнем, шмульнем
С горы, с норы, с поляны.
На этот бульк,
На этот шмульк
Река нам отзовется.
И новый день
Булькнёт в ответ,
И речка засмеется.
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Песня Пронырсена
Кто коврижкой обжирался,
Тратил день на ерунду.
Сухарями я питался,
Дамбу строил на пруду.

Эх, дрова, мои дровишечки!
Соберу все палки-шишечки!

Кто-то уткою разжился,
Но попался, как дурак.
Я один! Меня согреет
Только ветер Просушняк.

Эх, дрова, мои дровишечки!
Загребу все палки-шишечки!
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Осень
Лето сдулось понемногу.
Порастратилось на свет.
Собирается в дорогу.
До свиданья. И привет.

Холода 
Не навсегда.
До свиданья. И привет.

Листья блекнут, как мочало,
Ветер гонит облака.
Но конец — это начало.
До свиданья. И пока.

Холода
Не навсегда.
До свиданья. И пока.
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Первый полет утенка
Пошел. И деревья 
Навстречу пошли.
Большие, косые
И мхом поросли.

И я разогнался,
И я побежал.
Я крылья расправил,
На воздух упал.

И снова большие,
Земля, перегной.
Подлесок, кусты...
Пустота предо мной!

Я несся на скорости,
Воздух хватал.
Почувствовал вдруг —
Подо мной пустота!
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Весна
Это кто щекочет пятки
Развалившейся зимы?
Пусть уходит без оглядки!
Вот — весна. А это мы!

Тают снежные нашлепки,
С гор закапала капель.
В голове слетели клепки!
Смех и солнце целый день!
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Дружба
Станем от пудинга очень большими,
В небо упремся, как в скорлупу.
Небо рассыплется желтым и синим.
В мире другом мы лежим на лугу.

Лежится спокойно, как на кроватке.
Речка свободно течет мимо нас.
Горсть земляники, мелкой и сладкой,
И ароматных коврижек запас.

Лучшее средство от одичанки —
Слез не стесняйся, в гости ходи!
Рыбка глядит, улыбаясь, из банки.
Любовь — это значит, что ты не один!


