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Скорей,весна!
Скорей, скорее к нам, весна, 
Спеши, беги, лети!
Зайчишек наших зябкий дом
Скорее навести:  
Ни печки простенькой у них
Нет испокон веков,
Ни рукавичек
Шерстяных,
Ни шерстяных
Носков.

Скорей, скорее к нам, весна, 
Спеши, беги, лети!
Верни нам птичьи голоса, 
Забытые почти.
Утешь зырянок и синиц 
Голодных поскорей:
Никто в лесу
Не пёк для них
Зимою 
Калачей.

Скорей, скорее к нам, весна, 
Спеши, беги, лети! 
Изподо льда в урочный час
Рыбёшек уведи,
Луга  в округе зарасти
Цветами и травой – 
Наш край любимый 
Наряди
Скорей
В наряд цветной!
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Синеенеба
Дневные тени на снегу
Синее неба стали.
По зелени на берегу
Берёзы заскучали. 

В озёрную глядятся гладь, 
Все до поры одеты
В накидки – тоньше не сыскать –   
Из солнечного света.

Гроза
…И гром, и молния,
И дождь,
И ветер в окнах воет,
И дом дрожит,
И я дрожу,
Укрывшись с головою,

И мне и жутко,
И смешно,
Что в прятки я играю,
И глухо клён
Стучит в стекло,
И сердце замирает:

Вот скрипнет крыша –   
И взлетит 
Над улицей знакомой!..
А гдето луг
Ужасно рад –
Цветущий, васильковый:

Грозе греметь,
А лугу – жить
Под каплями живыми
И голубое небо 
Пить
Глазами голубыми.
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Ручеёк
Я часто этот ручеёк
Встречаю по дороге –
И непонятно, отчего
Шагают в воду ноги.

Я обещаю: больше им
Не дам туда нырнуть!
Но лучше б ручеёк с пути
Убрал бы ктонибудь…

Что
приснилось
коту
Однажды кот увидел сон, 
На печке разомлев:
Он в Африке, и вовсе он
Не котик там, а Лев,

И он, куда б ему попасть 
В пути ни довелось, 
В дома заходит не стучась,
Везде почётный гость.
 
Но вот и Лев улёгся спать,
И дрёмы ветерок
Шепнул ему, что не кровать,
А печка греет бок. 

А вслед за тем проснулся кот,
Финал не доглядев, –     
И всё никак не разберёт:
Он котик или Лев?



пр
ос
ни

сь
и
п
ой

221

!!

***
Ещё в постелях люди, 
Спит ветер на лугу – 
А наш петух с забора 
Кричит: «Кукареку!»

Он соблюдает строго
Наказ «Проснись и пой!»,
Он горла не жалеет,
Будильник звонкий мой: 

«Беги скорее в школу!
Гони из дома лень!»

А у меня сегодня
Каникул первый день...

Вечернее
солнце
Солнце с неба смотрит сонно –  
Утомил неблизкий путь – 
На просторный луг зелёный,   
Где могло бы отдохнуть.  

Но прилечь на травы эти
Всё не хочет – потому,
Что постели нет на свете 
Мягче облака ему.
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Небоюсь
Два горба на спине
У него – ну и пусть,
Всё равно я верблюда 
Совсем не боюсь!

И жирафа – совсем,
И ни капли – слона.
Даже хобот его 
Не пугает меня!

Шутит мама порой,
На меня поглядев:
– На таких шалунов 
И охотится лев...

Я и льва не боюсь!
Кто боится – любой
В цирк хоть завтра пойти
Может вместе со мной!

Всехлюблю
Я папу моего люблю
(Когда он дарит мне мультяшки),
И маму очень я люблю 
(Когда она печёт вкусняшки).
Сестрёнку младшую люблю
(Когда со старшим братом в ссоре),
Но брата тоже я люблю,
(Когда уроков трудных – море).
Ужасно бабушку люблю 
(Когда с мальчишками не лажу)
И сильно дедушку люблю
(Он сказку на ночь мне расскажет)…

Когда один я – то скучаю
И в них во всех души не чаю!
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Длиннаядорога
Капель хрустальную спроси
О снах весны весёлой.
Цветок расскажет луговой,
О чём толкуют пчёлы.

О чём серебряный ручей
Звенит не уставая?
Он нам покой, как ветерок,
Похоже, навевает.

О чём листвою шелестит
Знакомая опушка?..
В который раз немало лет
Напела мне кукушка. 
 
За шагом шаг проходит год,
Жизнь – длинная дорога.
В ней много зим и много лет,
И вёсен тоже много, 

И потому на месте дням
Не устоять никак…
Не зря часы
Всегда твердят:
– Всё так, 
Всё так, 
Всё так…

Перевёлстатарского
Борис Вайнер


