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Алан Александр Милн

КОРОЛЕВСКАЯ СЧИТАЛКА

Встарь в одной стране восточной
(Где — я не припомню точно)
Жил король, на память знавший

Замечательный стишок.
Если день случался грустный,
Или ужин был невкусный,
Или нужно было выпить

Очень горький порошок;
Если он грозы пугался,
В тронной речи ошибался
Или больно ушибался,

Поскользнувшись на катке;
Если он пыхтел от злости,
Что опаздывают гости,
Или попадались кости

В королевском пирожке;
И когда стреляло в ухе,
И когда кусали мухи,

И даров никто не вёз, —
Чтоб забыть про огорченья
И повысить настроенье,
Он шептал себе под нос:

http://www.imwerden.de
http://www.imwerden.de
http://www.imwerden.de


2

— Шестью шесть —
Тридцать шесть,

Разделить на восемь,
Два в остатке,
Три в уме,

Единицу сносим;
Шесть прибавить,
Семь отнять,

Что же получаем?
Пятью пять —
Двадцать пять

И ватрушку с чаем!

Если вдруг в разгар Совета,
В нарушенье этикета,
Главный королевский канцлер

Начинал вовсю зевать
Или вдруг за спинку трона
С шумом падала корона
И корону приходилось

Алебардой доставать;
И когда какао стыло,
И глаза щипало мыло
Или брызгали чернила

В иностранного посла;
И когда король в субботу
Не поехал на охоту,
Потому что королева

Ружья в чистку отнесла, —
Словом, если удручали
Всевозможные печали

И сердил любой пустяк,
Каждый раз, как выручалку,
Повторял король считалку

И шептал при этом так:
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— Шестью шесть —
Тридцать шесть,

Разделить на восемь,
Два в остатке,
Три в уме,

Единицу сносим;
Шесть прибавить,
Семь отнять,

Что же получаем?
Пятью пять —
Двадцать пять

И ватрушку с чаем!

РАЗДУМЬЕ

Если б я был Джоном,
а мною — Джон,

Если б я был младшим,
а старшим — он,

Если б Джон был мною,
а Джоном — я,

То ему не налезла бы
куртка моя!


