
Самуил Маршак. Отчего у месяца нет платья 

(сербская народная сказка) 

 

Заглянул полумесяц к портному, 

Не к небесному, а к земному. 
 

- Сшей мне, мастер, нарядное платье. 

Буду по небу в праздник гулять я. 
 

Снял портной с полумесяца мерку, 

Приглашает его на примерку. 
 

Но всего за четырнадцать дней 

Вдвое сделался месяц полней. 
 

И в плечах и в груди ему тесно, - 

Так поправился месяц небесный. 
 

Чуть не плачет с досады портной: 

- Что за бес подшутил надо мной! 
 

Ваша светлость слегка пополнела 

Иль от стирки материя села, - 
 

Я, по правде сказать, не пойму... 

Ладно! Новую мерку сниму. 
 

Вот проходят за сутками сутки. 

Не теряет портной ни минутки. 
 

Ну, а месяц, гуляка ночной, 

Стал тем временем полной луной. 
 

Примеряет он тесное платье 

И, вздыхая, бормочет проклятья: 
 

- Греховодник, мошенник, злодей! 

Постыдился бы добрых людей. 
 

За последних три дня и три ночи 

Платье стало тесней и короче! 
 

Ничего не ответил портной. 

Где уж спорить портному с луной! 
 

Снял он мерку с заказчика снова: 

- Будет к празднику платье готово! 

 



--- 

Швы у платья портной распорол, 

Грудь расширил, надставил подол. 
 

Доработать осталось немножко, 

А уж месяц стучится в окошко. 
 

Да не месяц, а тоненький серп: 

В это время он шел на ущерб. 
 

Не луна, а всего половинка: 

Только рожки да круглая спинка. 

 

Весь затрясся от гнева портной: 

- Нет, довольно шутить надо мной! 
 

Угодить вам пытался я сдуру. 

Что ни день, вы меняли фигуру: 
 

То вы делались круглым, как блин, 

То худым, точно этот аршин. 
 

Шить вам платье - пустое занятье. 

Оставайтесь-ка лучше без платья! 

 

 

 

 



 

Кардашова А. 
Не растут, к несчастью, брюки 
И у платьев рукава. 
Но растут всё время руки, 
Ноги, шея, голова. 
Мальчики и девочки 
Становятся большими, 
Надо, чтоб одежду 
Им по мерке сшили. 
Мастера пустили в дело 
Иглы, ножницы, утюг. 
За шитьё взялись умело 
Много быстрых, ловких рук. 
Получайте свой заказ! 
Всё по мерке, в самый раз. 

Заходер Б. 
Целый день сегодня 
Шью. 
Я одела 
Всю семью. 
Погоди немного, кошка, - 
Будет и тебе одёжка! 
 

 

 

Про портного, про пальто и ещё про кое-что 

Мне братишка говорит: 

- У меня 

Пальто 

Болит. 

 

Даже хлястик 

Отвернулся 

И куда-то вниз 

Глядит. 
 

Тут пришёл тряпичный доктор, 

Или попросту – портной, 

Он заахал и заохал: 

- Что случилось? Где больной? 
 

Мой братишка говорит: 

- У меня пальто болит. 

И никак я не пойму – 

Почему? 
 

Посмотрел тряпичный доктор 

На пальто со всех сторон 

И с улыбкой, и со вздохом 

Наконец ответил он: 
 

- Это проще манной каши. 

Оттого пальто болит, 

Что у пуговицы вашей 

Жизнь на наточке висит. 



Бородицкая М. 

Сегодня выходной 

У старого портного, 

Но не надел портной, 

Костюма выходного. 

 

На стол он в кухне сел, 

Согнувшись по старинке, 

В иголку нитку вдел 

(как будто нет машинки!). 

 

С утра одно и то же 

Поет он неспроста: 

"Ах, Боже ты мой, Боже, 

Какая красота!" 

 

Спешит, шуршит иголка, 

Склонилась голова, 

По голубому шелку 

Кружатся кружева,  

 

Топорщатся оборки, 

Волнуется волан, 

И белый бантик верткий 

Садится на карман...  

 

У старого портного 

Сегодня внучке в год, 

В подарок ей обнову 

Портной сегодня шьет: 

 

С оборкой поперечной, 

С кокеткой кружевной, 

С любовью бесконечной 

И с песенкой чудной. 

 

Никто на свете платья 

Нарядней не носил! 

Он шил его на счастье 

И на здоровье шил. 

 

С утра одно и то же 

Твердил он неспроста: 

"Ах, Боже ты мой, Боже, 

Какая красота!.." 


