
216

Длячего
насветедвойки?

Всё кругом зачем-то нужно –   
И на выбор, и подряд:
Зимний день – с горы кататься, 
Летний день – пасти гусят,

Сливы есть подходит осень, 
А плетень чинить – весна,
Для сажёнок – речка наша,
В темноте светить – луна, 

Маму радовать – пятёрки
(И четвёрки ничего…). 
А зачем на свете двойки?..
Единицы – для чего?!
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Проплаксу
Будильник дремлет, солнце спит,
А в доме не до сна: 
Малышка хнычет и кричит
В кроватке у окна, 

И осушить не могут слёз 
Ни бабушкины сказки, 
Ни луч весёлый, что принёс
Ей утренние краски.

Кап-кап-кап-капает она,
Как тучка в непогоду,
И за зимой идёт весна,
И год спешит за годом,

А Несмеяне ни жара,
Ни холод не помеха.
Изобрели бы доктора
Скорей пилюлю смеха!

От шоколадок пользы нет,
И от варенья мало…
Но как же плакса наконец
Вдруг плакать перестала?  

Да просто выросла она  
Косе своей вдогонку –
И нынче сказкой у окна
Баюкает сестрёнку!

Влесу
В июле лес – листвы, цветов
И ягод курултай*. 
Он понимает нас без слов,
Зелёный, мудрый край:

Друзьям всегда покажет путь
И угостит малиной,
А злючку может и стегнуть
Порою веткой длинной.

*Курултай(тат.)–собрание.
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Обиделся

– О чём горюешь ты,
Алмаз?
Оставь хоть слёзку
Про запас!

Того, кто их
Как дождик льёт,
Любая тучка
Засмеёт!

– Соседи в гости
Нас позвали, 
И одного меня 
Не взяли!

И говорят:
«Прости, сынок:
Ты маловат ещё,
Дружок!»

Но взяли 
Столик у двери. 
А лет ему – 
Всего-то три!

И пригласили
Табурет.
А ведь ему
И двух-то нет!

– Зато диван 
С тобой, дружок.
– Диван – он старый
Старичок,

А мне шесть лет! 
Уже шесть лет! 
А не зовёт меня
Сосед!
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Сорока
У неё заплаток много –    
И трезвона напоказ.
Созвала гостей сорока 
(Это новость номер раз)

И на славу угостила   
Посредине суеты:
Пустяками с жару с пыла
Из пустой сковороды!

Ракизнашегопруда
Что за платья шьёт для рыбок 
Рак из нашего пруда! 
И похожих мы могли бы
Не увидеть никогда – 

Золотистых, серебристых, 
С переливами во мгле...
…Как бы этого стилиста
Не сманили в ателье! 

 – Ни за что! – округа скажет. –
Ни за что и никогда 
Не оставит рыбок наших
Рак из нашего пруда!

Веретено
Засвистел, завьюжил ветер,
Раскружил веретено.  
Кружевные песни эти
День и ночь поёт оно –  

Шерсть из облачной кудели
Белоснежную прядёт… 
За кафтаном – белым-белым! –
Дед Мороз придёт вот-вот! 

Переводстатарского
БорисаВайнера
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