Ка
стихи
детям

Борис Вайнер

Чудесный
зонтик
Письмо для
мышей,
которые хотят поселиться
у меня в квартире
Приходите поскорей,
Дорогие мыши –
Вместе будет веселей
Нам под этой крышей!
Ничего для вас не жаль –
Только приходите!
Захотите – о рояль
Зубки поточите.
Захотите пошуршать –
Подарю тетрадку,
Захотите подремать –
Постелю кроватку,
Захотите погулять –
Вот она квартира,
Захотите пожевать –
Вот головка сыра.
Свечек я для вас купил,
Приготовил крошки…
Да! Чуть было не забыл:
ВАМ ПРИВЕТ ОТ КОШКИ!
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Борис Вайнер
Когда
труба
запела
Немая тьма висела
Под звёздным колпаком,
Когда труба запела
Над спящим городком.
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Залаяли собаки
На привязи цепной,
Забегали зеваки,
По улице ночной,
Из кухонь и столовых
Откликнулся фарфор,
Проснулся духового
Оркестра дирижёр,
Машины со стоянки
Трубе отозвались,
Вспорхнули коноплянки,
Слетел на землю лист,
И, навостривши уши,
В окне чердачном кот
Сказал, чуть-чуть послушав:
– А хорошо поёт!

стихи детям

Напев затих к рассвету,
Как ветер на реке,
Но помнят случай этот
И нынче в городке –
Быть может, стало скучно
Без песенки чудной,
А может, потому что
Труба была
Печной.

Колыбельная плюс

Ка

Темнота колдует в детской,
У кроватки ходит сон.
Над последней эсэмэской
Сам собой уснул айфон,
У модема – передышка,
Спит процессор, как сурок,
Спит без лапок задних мышка,
Засыпай и ты, дружок.
Засыпай, малыш, не мешкай:
Спит командная строка,
Спит заслуженная флэшка
На неполных два гига,
Байты спят и килобайты,
Дремлют «Энтер» и «Делит»,
Ни на файлы, ни на сайты
Монитор и не глядит.
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Молчалива, как папирус,
Звуковая плата спит,
Только где-то антивирус
Колотушкою стучит.
Засыпай скорей, мой сладкий,
Под неслышный этот стук.
Будет утром всё в порядке:
И планшет, и ноутбук.

Привидение обжоры
Заморило червячка:
Съело призрак помидора,
Съело призрак кабачка,
Призрак супа из овсянки,
Призрак рыбного филе,
Призрак манной запеканки
В земляничном киселе,
Пару призраков омлета –
С колбасой и с ветчиной,
Призрак сдобного рулета
На тарелке расписной,
Гору призрака печенья
В пять минут свело на нет,
Море призрака варенья,
Тучу призраков конфет,
Призрак чая прямо в чашке
Проглотило сгоряча...
Вызывать пришлось к бедняжке
Привидение врача.

чудесный зонтик

Случай с привидением

Борис Вайнер
Оле-Лукойе
(из Мод Кири)
Висела в комнате моей
Картина, и всегда на ней
Дремали в небе облака
И в море лодка рыбака.
Но поднял Оле надо мной
Однажды зонтик свой цветной –
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И всё, что будто бы спало,
В одно мгновенье ожило:
Морская задышала грудь,
И облака пустились в путь,
И опустились два весла,
И лодка к берегу пошла,
И на песок взбежал прибой,
И зазвенел ребячий рой,
И к бухте крошечной суда
Вдали направились – когда
Волшебник Оле надо мной
Раскрыл чудесный зонтик свой!

Другая карта
(из Мэри Уилкинс-Фримен)
Другую карту дайте, сэр!
Вся география видна
На вашей – но скажите, где
На ней Волшебная Страна?
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Другую карту дайте, сэр:
Туда откройте нам окно,
Где жемчуг в глубине морской,
Где златокудрое руно,
Где в самоцветной сбруе вдаль
Летит скакун, белей зимы,
Где над волшебною рекой
Встают волшебные холмы,
Где чародеям волшебство
Затеять – проще пирожка…
И ничего, что в этот край
Дорога будет нелегка.
Другую карту дайте, сэр!
И если можно – поскорей!
И станет всех земных наук
Нам география важней!

Качели

Ка

Какой сегодня ветер –
Всё море раскачал!
Как на качелях дети,
Качается причал,
Качаются макушки
И ветки в сосняке,
И сети на просушке,
И тени на песке,
И паруса на яхте,
И чайки на волне,
И рулевой на вахте,
И компас на ремне,
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У лодки одинокой –
Высокий поплавок,
У лоцмана в бинокле –
Далёкий островок,
Флотилии рыбёшек
В невидимых лесах –
И в трюме пара крошек
У мышки на усах!

На что похожи тени
В прихожей на стене?
На странные растенья
На океанском дне,
А иногда – на волка.
На парус на реке,
На дворника с метёлкой.
На кока в колпаке,
В весёлую минуту –
На клоуна в трусах,
Когда нам не до шуток –
На тучи в небесах,
И каждое
Мгновенье –
На наше
Настроенье!

чудесный зонтик

На что
похожи тени?

Борис Вайнер
Пончик
На свете, в городе одном,
Живёт не дуя в ус
Весёлый малый с животом,
Похожим на арбуз.
И Пончиком, и Колобком
Кругом зовут его
Кто без утайки, кто тишком…
Но что ему с того?
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Легко и вплавь, и вброд, и вскачь
Несёт он свой живот.
Он животом играет в мяч
И двигает комод.
На животе его крутом
Порою дремлет кот.
Он вальс танцует животом
И животом поёт.
Под снегопадом и дождём,
С улыбкой до ушей,
Он заслоняет животом
От ветра малышей,
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Он отведёт, случись война,
От города беду…
Ну а пока – глядит луна
В окно сквозь темноту,
За книжкой, толстой и смешной,
Никак он не уснёт,
Как полный парус над волной,
Колышется живот,
И шепчет бабушка в ночи:
– В нучок, ну ты даёшь!
Чуток потише хохочи –
Животик надорвёшь!

