волшебный
казанок

Ка
Борис
Вайнер
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двоечки!
Мокрые стихи
Целый день
В дождинках стёкла,
Всё за окнами
Промокло:
Постовой –
До ниточки,
Тротуар –
До плиточки,
Ветер –
До пылиночки,
Клумба –
До травиночки,
Дерево –
До веточки,
Доктор –
До таблеточки,

для детей

А дневник
У Зоечки –
До последней
Двоечки!

Борис Вайнер
Объявление
На улице Очень Жаль
Продаётся
Старинный рояль.
Состоянье рояля – отличное.
А звучанье рояля – прекрасное.
Правда, обе педали отвинчены.
Ну а прочее – мелочи разные:

194

В крышке трещина большая,
В каждой стенке по дыре,
В двух октавах западают
Ноты «до», «ми», «ля» и «ре»,
Днище всё проели мыши,
«Фа» везде звучит как «соль»,
Ноты «си» совсем не слышно
(Так же, как и «си-бемоль»),
И не надо клавиш трогать:
Их потом не соберёшь,
А собрали – не настроишь…
В остальном
Рояль хорош!

Лихо

волшебный казанок

Ночь ходила тихо-тихо,
А с утра на кухне – лихо:
Повалилась на бок кружка,
Стрекача дала ватрушка,
Словно в небо сизари,
Упорхнули сухари,
В неизвестном направленьи
Скрылись коржики с печеньем,
И без топота и хруста
Стало в сахарнице пусто…
Вот вернётся с дачи кот –
Живо шорох наведёт!

Происшествие

Ка

И откуда
Львиный рык
В роще на опушке?
Растревожился тальник,
Вздрогнули волнушки,
Белка с ветки над дуплом
Уронила шишку,
Через кустик напролом
Бросился зайчишка,
Взмыли тучей комары,
Замолчали дятлы,
Глянул суслик из норы –
И полез обратно,
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Всполошилась в озерке
Лягушачья стая…
А потом опять в леске
Тишина настала.

Альпинист
Листает лето день за днём,
Страничку за страничкой.
В зелёной чаще под окном
Чернеет ежевичка.
Над ней, как облако, парит
Остроконечный листик,
Под нею паучок висит,
Малютка-альпинистик, –
И робости ни капли нет
Перед такой горою
У не известного стране
Атлета и героя.

до последней двоечки!

Это Люся в тальнике
На мобилке в рюкзаке
Кнопочку нажала.

Борис Вайнер
Что ест корова
Нет у коровы
С питаньем хлопот –
Ходит по травке
И травку жуёт:
Завтрак с обедом –
Зелёный лужок,
Полдник – лужайка,
А ужин – стожок!
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Мыши в камышах
Жили мыши в камышах
И беды не знали,
Потому что камыши
Что ни день шуршали.
Было местному коту
Трудно разобраться –
Мыши или камыши
Рядом шебуршатся?

Медузы

волшебный казанок

У медузы
Дочек много,
И любая –
Недотрога:
В руки
Не даётся,
Да ещё и
Жжётся –
Вся,
До шляпки самой,
Вылитая
Мама!

Старая шхуна

Ка

Сквозь тьму, грозу и ураган,
Доверившись фортуне,
Спешил рисковый капитан
Домой на старой шхуне.
Кидался с пеною у рта
На шхуну ветер лютый,
Стонали жалобно борта,
Кренились мачты круто,
И бил, как молот, водопад
По палубе с размаху,
И гром, как вражеский фрегат,
Из всех орудий жахал,
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И смерча адская струна
По курсу зюйд гудела;
Но вот тяжёлая волна
В последний раз вскипела –

А шхуна, радости полна,
Цвела как в день рожденья.
Хотя насчёт судьбы она
Была другого мненья.
Она среди притихших вод
Лагуны предрассветной
Далёкий вспоминала год
И ранний вечер летний,
Где солнце, стружка на песке
И корабельный мастер
С гвоздём сверкающим в руке –
Серебряным, на счастье.
Он был отличный корабел
И просто – славный малый,
И песню славную он пел
День напролёт, бывало:
– В урочный час меж злых широт
И в стычке с кашалотом –
Нигде тебя не подведёт
Хорошая работа!

до последней двоечки!

И, у пучины на краю
Надёжный якорь бросив,
Планиду принялись свою
Благословлять матросы.

Борис Вайнер
Скат
Скат –
Острокрылая птица,
Что над равниною мчится:
Тенью по рифам холодным,
Тенью по рощам подводным –
И вдалеке исчезают
Рыбьи пугливые стаи;
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Тенью по бурям минувшим,
Шхунам и лодкам уснувшим –
И под заросшие кили
Звёзды уходят морские;
Тенью по дюнам песчаным,
По травянистым барханам –
И на негнущихся лапах
Ищут убежища крабы,
В узких расселинах тёмных,
В ямах и норах укромных

волшебный казанок

Камнем на дне цепенея,
Робкого бросить не смея
И осторожного взгляда
В грозное небо,
На ската.

Вышел месяц из тумана…
Вышел месяц из тумана,
Вылез леший на бугор,
Заболотная поляна
Объявила общий сбор.
Атаман вдоль строя ходит,
Как хозяин у ворот,
Неусыпным глазом водит,
Речь суровую ведёт:
– Все вы, други, мне любезны –
За любого дал бы зуб! –
Добрый вор, мошенник честный,
Задушевный душегуб,

И разбойник благородный,
И возвышенный пират…
А вот этот желторотый –
Как словечко невпопад!

Ка

Потому как у парнишки
Пролетело время зря:
Ни царапины, ни шишки,
Ни под глазом фонаря,
Ни ножа за голенищем,
Ни литого кулака…
А в кармане ветер свищет
У него наверняка!
Полюбуйтесь на героя:
И причёсан, и побрит…
Он ещё и руки моет,
И «спасибо» говорит!
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Он мальчонке-попрошайке
В ручку сунул пятачок!
Он старушке в таратайке
Выйти из лесу помог!

Кучу встречного народа
Отпустил без тумака!
Да такому и енота
Не обставить в «дурачка»!
Да ему не то что лошадь –
Чурбака не оседлать!
Комара не укокошить!
Собачонки не унять!
Да ему и погремушки
Из коляски не украсть!
С трёх шагов не по зверушке –
По кадушке не попасть!
Ишь на шею навязался!
Разве это – лиходей?!
Как он только затесался
Меж порядочных людей!

до последней двоечки!

Он голодного артиста
Накормил и обогрел!
Он торговку не обчистил –
Малых деток пожалел!

