
Кошачий сон 

 

Вот такая сказка, в общем, ни о чём. 

Спала наша кошка, хвостик калачом. 

Потянула лапки, шёрстку распустив, 

Видимо приснилось, что поймала мышь. 

 

Развернула шейку, крутятся глаза, 

Видимо приснилась в небе стрекоза. 

Вытянулась томно, распушила хвост, 

Видимо приснился ей соседский кот. 

 

Я смотрел на кошку, так уснул и сам. 

На ковре приснился пёстрый ягуар. 

Промяукал нежно, спрыгнул за балкон. 

Вот такая сказочка про кошачий сон. 

 

Корабельные крысы 

 

В корабельных трюмах много снеди, 

Много там укромных уголков. 

У матросов серые соседи, 

Нет управ на этих чужаков. 

 

   Пусть дураки живут с зарплаты до зарплаты! 

   Мы – крысы, мы – разбойники, пираты. 

   Мы крысы (рэтс), несметны наши рати. 

   Мы хитрый и отчаянный народ. Е-е! 

 

Мы давно забили фрахт на трюмы, 

По пиратски захватили флот. 

Грызуны живут на каждой шхуне, 

И поют всё тот же анекдот… 

 

Не берут нас яды, мышеловки, 

И коты бегут, задравши хвост. 

От авианосца до подлодки 

Процветает серый наш народ! 

 

Знает даже юнга безбородый: 

Крысы с корабля – ему кранты! 

Нас ничто, ни как не остановит, 

В крысах жаркий дух морской мечты! 

 

Кошачья ламбада 

 

В мартовские дни напевают коты 

Свои ламбады, свои ламбады! 

И звучит Мур-мур из ночной темноты, 

Им кошки рады, им кошки рады! 

 

Вам, жильцы, пардон! Потревожили сон, 



Но кошкам надо играть ламбаду! 

Пусть любви сезон осуждает пижон, 

А нам услада, а нам услада! 

 

Не стихающий мяв до утра, до утра, 

Как серенада, как серенада! 

Видите котят, детвора, детвора – 

То наши чада, идёт ламбада! 

 

Полосатые мысли 

 

Как крики мартовских котов 

Рождают дикие причуды? 

Приходит первая любовь 

Из неоткуда. 

 

Избыток чувств, желаешь петь, 

Пускай с домов слетают крыши! 

Зачем рассудок ставит клеть, 

И люди – мыши! 

 

Хочу раздвинуть небосклон, 

И мы пойдём путём знакомым. 

Безумец, разума лишён, 

Впадаю в кому. 

 

Очнусь и верю в твой Мур-мур, 

Мой полосатый гений, Васька. 

В начале, здравствуйте, бонжур, 

А дальше – ласка! 

 

Мы ниже сердца, как коты, 

Открыта вечность людям. 

Как совместить сии мечты?  

Бывает чудо! 

 

Памяти лабораторных животных 

 

В стареньком дворике с дряхлыми домами, 

Тополя, да вязы, карканье ворон; 

Жил кот полосатый с длинными усами, 

В рыженькую кошечку был тот кот влюблён. 

 

   Милая кошечка, Вы мне очень нравитесь, 

   Мяу-мяу-мяу, страстью опьянён! 

   Милая кошечка, кому же Вы достанетесь? 

   Мяу-мяу-мяу, по уши влюблён! 

 

В мартовские ночи мурлыкал серенады, 

У него немного был хриплый баритон; 

Воровал из кухни ей палки сервелата, 

И при встрече делал пируэт хвостом. 



 

Ах! Куда же, рыжая, черти тебя носят? 

Валерьянку чуешь, сразу тут, как тут! 

Не всегда презенты счастье в жизнь приносят: 

Кошечку для опытов взяли в институт… 

 

Ми-ми-ми 

 

Мы животное впустили,  

Чтоб украсить наши дни, 

И теперь у нас в квартире 

Каждый вечер Ми-ми-ми! 

 

     Мяу-мяу-мяу, ми-ми-ми! 

     Пусть тебя узнают в каждом СМИ! 

     В сердце умиленье, 

     Выше настроенье! 

     Мяу-мяу-мяу, ми-ми-ми! 

 

Шкодит киска – ахи, охи, 

Умиленье, суета; 

Сделай, доченька, уроки, 

Отцепися от кота! 

 

Всё? Управилась? Свободна! 

Значит, котик, ты попал! 

Наряжайся супермодно, 

Демонстрируй свой вокал! 

 

Будешь ты героем селфи, 

Миллионы лайковв лёт! 

Я с тобой исполню песни, 

Мой любимый суперкот! 

 

Мой любимый, мой котёнок, 

В плюсе даже пацаны! 

Ты – герой в моём смартфоне, 

Мой любимый ми-ми-ми! 

 

Кототерапия 

 

Котик – тёпленький комочек 

Примостился на животик. 

 

     Буль–буль-буль, животик! 

Мур-мур-мур, мой котик! 

Оти-оти-оти-оти-оти-мяу-мя! 

     Буль–буль-буль, животик! 

Мур-мур-мур, мой котик! 

Оти-оти-оти-оти-оти-мяу-мя! 

 

Он мурчит и чрево лечит, 



Гонит желчь, греет печень, 

И ферменты поступают в сок! 

Нервусвагус в ритме точном 

Шлёт волну по ободочной, 

И рефлекс рефлекс сменяет в срок! 

 

Всем недугам – исцеленье! 

Радость в солнечном сплетенье! 

Расслабуха, и в желудке – рай! 

Помассировали лапки 

Все кишочки у хозяйки. 

Будь здорова, больше не хворай! 

 

Лошадка 

 

Раздувает ноздри ветер перемен. 

Ты куда скрываешься от родимых стен? 

Лёгкая, как пташка, что цветок мила – 

Резвая лошадка. Где же удила? 

Кто тебя догонит? С кем поедешь в рай? 

Пыль столбом кружится, страсти через край. 

Цокают подковы. Счастье для кого? 

Степь. Трава высокая. И-го-го! Кто там? 

Здравствуй, кобылица, как твоим мечтам? 

Наскокала много ли? Раньше всё – ого! 

А сейчас? Как ноженьки? Выбилась из сил? 

По каким ухабам чёрт тебя носил? 

Надевай поводья, крепкую узду, 

Чтоб взошли колосья, вырой борозду! 

 

Мой пушистик 

 

Любопытный наш котёнок – 

За тобою - глаз, да глаз! 

То залез на подоконник, 

То забрался под матрас. 

 

   Мой пушистик – мур-мур-мур, 

   Мур-мур-мур, мур-мур-мур! 

   Мой пушистик – мур-мур-мур, 

   Мур-мур-мур, мур-мур-мур! 

 

Что-то нос его унюхал, 

Тащит мясо со стола; 

Он гоняется за мухой 

И обои рвёт с угла. 

 

Скачет кот, как непоседа. 

И напрыгавшись – в отпад! 

Прикормили дармоеда. 

Приласкали, он и рад! 

 



Вот, урчит в клубок свернувшись, 

Примостившись на живот. 

Мой пушистик самый лучший. 

Самый ласковый мой кот! 

 


