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Борис 
Вайнер
Окончание. 
Начало 
на стр. 94

Шито-Крыто
Что бы за борт ни упало 
Там, где небо да волна,
Где Игла и Покрывало
Хороводят дотемна, –
Зря потратят следопыты
Кто часы, а кто года:
Шито-крыто, крыто-шито,   
Ни приметы, ни следа.

Что упало, то пропало     
Ни за пенни, ни за грош:
И кинжал острее жала,
И мечты светлее брошь, 
И тугие арбалеты, 
И густые невода... 
Шито-крыто – ни приметы,
Крыто-шито – ни следа. 

Не откроет море тайны,  
Где теперь, в какой дали
Шкипера и капитаны,
Рыбаки и короли. 
Не дадут ветра ответа,
Промолчит в ночи звезда...
Шито-крыто – ни приметы,
Крыто-шито – ни следа.

Всё пропало, заплуталось
Не в походах, так в летах.
Только эхо нам осталось,
Только песня на устах,
Из таверен Атлантиды
Прилетевшая сюда:
«Шито-крыто, крыто-шито –  
Ни приметы, ни следа».

Из англоязычной детской поэзии

Невидимка
(изШелаСилверстейна)

Это домик чудесный, незримый для нас,
А в окне – невидимка мальчишка,
Что кусочком незримого сыра сейчас
Угощает незримую мышку...

О услада для глаз, о прелестная сказка!
Нарисуешь её мне невидимой краской? 
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Гдеспяткошки
(изЭлеонорыФарджен)

Кошки спят
Где прикорнули:
На диване
И на стуле,
На столе
И на полу,
В середине
И в углу,
На окне,
В шкафу,
В корзинке,
И в коробке,
И в ботинке –
Где угодно кошки спят!
Кошки спят
Где захотят!

Чтолюбятосы?
(изДоротиАлдис)

Осы любят чай. 
Компот.
Кофе.
Джем.
Конфеты.
Мёд.
Сок. 
Печенье.
Пастилу.
И меня, 
И крошку Лу.

Тигровыелилии
(изМэриУилкинс-Фримен)

От майских жуков и разбойников прочих      
Цветами цветы спасены!                               
Зачем не в набегах с утра и до ночи
Громилы, до роз и фиалок охочи?

Затем, что на страже, с иголочки латы, – 
Пять лилий тигровых, хранительниц сада.
И сколько б враги ни стояли осадой, 
Напасть не посмеют они!
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Ка
Йети
(изОгденаНэша)

Я в жизни йети не встречал,
Когда ходил с лукошком...
Но если встречу невзначай,
То пусть он будет крошка!

Зимнийдень
(изДоротиАлдис)

Утихла 
Утренняя буря.
Машины – булочки
В глазури,

Снег на ресницах 
Лошадей,
Хруст под копытами
Слышней,

И пешеходам,
Всем подряд, 
Щекочет щёки
Снегопад.

Гдетыбыла?
(изМэриУилкинс-Фримен)

– Нэнни, малышка Нэнни,
Где ты так долго была?

В пальтишке негодном
Под ветром холодным
Что у тебя за дела?

– Бабушка, милая бабушка,
Разве же это вина,

Что дикую ёлку
Искала я долго –  
И хоть бы сегодня одна 
В шарах разноцветных,
Висюльках конфетных    
Нашлась бы в лесу для меня! я
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