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Про кота, который может 
быть, как охотничья собака, 
охотничьим котом

«Ваш кот Васька очень хитрый, –
Говорит нам кот Димитрий, –
Что-то он мышей не ловит,
Может, хочет он моркови?»
Нет, морковь ему давали,
Мы с ним в зайчика играли.
Васька зайчиком не стал,
От морковки убежал.
Что же ловит этот кот,
Что у нас весь год живёт?
Наш красивый и пригожий
Ловит бабушек хороших.
Потому что все бабульки
Угощают сладкой булкой.
Ловит Васька маму с папой,
Просит рыбку мягкой лапой.
Если курочку охота,
Он выходит на охоту.
И соседи говорили,
Ваське курочку дарили.
Ловит Васька и меня,
Потому что глажу я.
Глажу лучше всех я в мире
В нашей маленькой квартире.
Вот какой у нас живёт
Очень хитрый, ловчий кот.

***
Со двора все убегают,
Даже кошек рядом нет.
Не коня я объезжаю,
Двухколёсный «лисипед».

Ну, чего меня бояться?
Мне идёт четвёртый год.
Просто я люблю кататься,
Даже езжу я вперёд.

Я учусь рулить налево,
Но, где лево, не пойму.
Может, это там, где Лена
Мелом делает Луну?

Вот, где право, точно знаю –
Там растут у нас цветы.
Я за право так страдаю,
Часто шлёпаюсь в кусты.

Только я совсем не плачу.
Пусть коленка заживёт.
Я уже учиться начал
Ездить задом-наперёд.

***
Кто порвал о гвоздь рубашку?
Кто разбил на кухне чашку?
Кто слоновьими следами
всю зелёнку истоптал?

Кто пугал в подъезде криком,
Настоящим львиным рыком?
И царапался когтями,
и на двери нападал?

Ужас вызвал у соседей.
Даже храбрый дядя Федя,
Укротитель трёх медведей,
сдался, поднял белый флаг.

А потом на крыше дома
Начались раскаты грома.
И огромная ракета
полетела просто так.

Громко хлопали в ладоши
Марсиане? Ну а кто же?
И про всё, что сотворилось,
рассказал нам дед Пихто.

Объяснение простое:
Это сделали те двое –
Звали длинного «Незнаю»,
а короткий был «Никто»!



  

 

***
Нет, совсем не надо плакать.
И не хочется играть.
И не дождик, и не слякоть,
И не с двойками тетрадь.
И не рваная рубашка.
На коленке не синяк.
И не дразнится Наташка,
И не бился об косяк.
Маме, папе всё известно.
Врач сказал, что нужно ждать.
Прописал то, что полезно.
Ну, кого ещё позвать?
Мишка с Димкой приходили,
Пожалели, помогли.
Завтра пожалеть решили
Больше, чем сейчас смогли.
Лучше б я с поникшим носом
Сам на коврике лежал.
И на всякие вопросы
Только тяжело дышал.
Даже кошка-забияка
Грустно смотрит на тебя.
Выздоравливай, собака,
Бедная моя родня! 

***
Я лечу, как я умею, –
Стоя, лёжа, кувырком.
С визгом пролетел аллею,
Отпечатал каблуком
На столбе два чёрных глаза,
Столб следит теперь за мной.
Может, буду я наказан?
Но уже я над сосной.
Зацепился за верхушку
И кручусь туда-сюда,
Как на Новый год игрушка,
Как хохочущий чудак.
Вижу тёток удивлённых,
Тётки «охают» внизу.
Говорят: «Он окрылённый!»,
А одна кричит: «Спасу!»
А я взял, поднялся выше
До горбатых облаков.
И тихонечко услышал,
Что услышать был готов:
Я расти во сне умею
И летаю потому.
Вот проснусь и сам замерю,
Как «разросся» я в длину.

Говорят, что Дед Мороз 
очень хитрый

Ох и хитрый дед Мороз –
Ёлку сам нам не принёс.
Принести просил он папу,
Подарил он папе шляпу.
Мой подарок спрятал в ёлке,
Где колючие иголки.
Если я его достану,
На ежа похожим стану.

***
Тяжело жить без хвоста,
Жизнь так ску́чна и пуста.
Нечем другу помахать,
Нечем недруга пугать.
Не покружишься волчком
В гонке за своим хвостом.
Чтоб согреть замёрзший нос,
Очень нужен пышный хвост.
На хвосте легко сидеть,
Если им устал вертеть.
Можно мошек отгонять,
Не давать им отдыхать.
Лучше средства не достать,
Чтобы нос пощекотать.
Говорят, что от стыда
Кончик красится хвоста.
Может, краску не стирать
И картины рисовать?

***
Вислоухий и лохматый,
Он везде всегда со мной.
Разноцветный, бородатый
И немножечко хромой.

Он дворовый мой учитель,
Мастер прыгать и рычать.
Виртуозный исполнитель
Лапой за ухом чесать.

Дрессирует сам он палкой,
Как её точней кидать.
И с завидною смекалкой
Учит «вкусности» искать.

А недавно с лаем звонким
Храбрый подвиг совершил –
От кусающей болонки
Грудью друга защитил.

 


