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Аннотация
Данная книга представляет собой сборник стихотворений,
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Николай Лисин
В стране Мурлыкистан.

Стихи для детей
Для чего нужны коту
Длинные усы?
Может быть, они растут
Только для красы?
Может быть, усы котам
Вовсе не нужны?
Может быть, лишь просто так
Им усы даны?

Я, признаться вам, всегда
Обожал котов;
А для своего кота
Я на всё готов
И не пожалею сил —
Дайте только срок —
Для того, чтоб стал красив
Маленький зверёк!

Я сперва за кисть возьмусь:
В разные цвета



 
 
 

Я раскрашу каждый ус
Моего кота,
Погляжу на результат —
И в усы коту
Шёлковый роскошный бант
Я ещё вплету.

Выйдет кот потом во двор,
Гордо нос задрав.
Вмиг произведёт фурор
Средь котов двора!
И, раскрыв в восторге рты,
Оценив гламур,
"Мяу!" – скажут все коты
И добавят: "Мур!"

А уже на утро, глядь —
Что за чудеса?! —
Будут все коты гулять
С бантами в усах.
Обходить их за версту
Станут злые псы…
Вот зачем нужны коту
Длинные усы!

*****



 
 
 

ПОНИ И КОНИ.

Мы утром в зоопарк ходили с мамой:
Зверушек разных было там немало —
Но я, однако, больше всех запомнил
Лошадок небольших с названьем "пони".

Всегда был конь мечтою для меня,
И я у мамы попросил поня.
Но мама мне ответила на это,
Что слова "понь", представьте, вовсе нету.

А друг мой Петька, что живёт под нами,
Мне объяснил историю с понями.
Сказал он: "Стыдно этого не знать,
Что пони запрещается склонять!"

Я объясненья этого не понял:
Ведь множество поней, конечно, пони;
А если о поне речь об одном —
То почему он пони всё равно?!

Ведь пони – это маленькие кони,
А кони – это выросшие пони;
Но если мне всё ясно про коней,



 
 
 

То пони вовсе непонятны мне!

Я посоветовался с другом Мишкой:
Мы вместе пораскинули умишком
И сообща пришли к такому мненью,
Что в мире нет животных без склоненья!

Склоняются и кошки, и собаки,
Гиены, леопарды и макаки,
И лев, и бегемот, и крокодил —
Ведь даже Петька это подтвердил!

А значит, что склоняются и пони!
Теперь я окончательно всё понял!
И лишь одно расстроило меня:
Что я так и остался без поня…

*****

Заглянул раз зайчик солнечный ко мне.
Он устроился удобно на стене
И лукаво стал подмигивать, дразня:
"Ни за что, мол, не поймаешь ты меня!

Хоть ладошкою лови ты, хоть сачком —
Ускользну я всё равно одним скачком!



 
 
 

Хоть фуражкою лови ты, хоть мешком —
Улизну я от тебя одним прыжком!"

Зайчик, зайчик, мой наивный, милый зверь!
Ни к чему ведь мне ловить тебя, поверь!
Под замок тебя сажать я не хочу,
Лучше я тебя, зайчишка, приручу!

Приручённый и во всём послушный мне,
Будешь прыгать резво от стены к стене;
То затихнешь, затаишься в уголке,
То закружишься опять на потолке.

Заберёшься ты, шаля, во все углы,
И углы вмиг ясны станут и светлы;
А потом тебя потянет на простор —
И в окно ты прыгнешь весело во двор.

А когда пойдёт вдруг мелкий нудный дождь —
Ты, мой солнечный зайчонок, пропадёшь…
Но однажды с наступленьем ясных дней
Я тебя опять увижу на стене!

*****

ВОТ КОГДА Я ВЫРАСТУ БОЛЬШОЙ…



 
 
 

У меня ужасная беда —
Стала мне мучением еда:
В день пять раз (а иногда – и шесть)
Меня мама заставляет есть.

Только это далеко не всё,
Есть ещё одна проблема – сон:
Вечерами и средь бела дня
Мама заставляет спать меня.

Я недосыпал, недоедал,
Маме я устраивал скандал
И однажды твёрдо ей сказал,
Что с детьми так поступать нельзя.

Мама мне сказала: "Хорошо!
Вот когда ты вырастешь большой —
Будешь сам решенье принимать,
Сколько есть тебе и сколько спать!"

Я, конечно, сразу же решил
Поскорее сделаться большим.
Только где бы средство мне найти,
Чтобы очень быстро подрасти?



 
 
 

Друг мой Петька дал совет такой:
"Стать большим – и просто, и легко.
Чтобы поскорее взрослым стать,
Надо много есть и много спать!"

Я обдумал данный мне совет,
Скушал всё, что дали на обед
И ещё добавки попросил,
Чтоб для роста поднабраться сил.

А допив до капельки кисель,
Без скандалов лёг в свою постель,
Вытянулся в ней во всю длину
И в одно мгновение заснул.

До сих пор с того не может дня
Мама нахвалиться на меня:
Сын, свой прежний позабыв протест,
Без проблем теперь и спит, и ест.

Ну а я храню свою мечту
В то, что очень скоро подрасту
И уже тогда смогу опять
Сутками не кушать и не спать!

*****



 
 
 

В СТРАНЕ МУРЛЫКИСТАН.

В краю, где нету горя,
Где вечная весна,
Раскинулась у моря
Чудесная страна.
Живут, не зная бедствий,
Коты и кошки там —
В кошачьем королевстве,
В стране Мурлыкистан.

Ах, до чего, ребята,
Прекрасен этот край!
Там кошкам и котятам —
Не жизнь, а просто рай!
Такого вы, быть может,
Не видели нигде,
Чтоб жизнь была у кошек
Совсем как у людей!

Коты в театры ходят,
Пьют сладкое ситро,
Одеты все по моде
И ездят на метро;
А дети их, котятки,



 
 
 

В кошачьем детсаду
Весь день играют в прятки,
Футбол и чехарду.

Друг к другу ходят в гости
По праздникам коты,
Беря с собою трости,
Цилиндры и зонты.
И песенки дуэтом
Мурлыкают коты,
Держа трубой при этом
Пушистые хвосты.

А ночью, вымыв лапки
И шёрстку расчесав,
Так сладко спят в кроватках
С улыбкою в усах…
Ах, до чего ж прелестно
Живётся всем котам
В кошачьем королевстве,
В стране Мурлыкистан!..

*****

Круглое солнце в квадратном окне
Светом забрызгало комнату мне



 
 
 

И, захотев подшутить надо мной,
Светлой меня окатило волной.

Капельки солнца, блестя как роса,
Мне прямиком угодили в глаза,
И золотистую эту росу
Я целый час оттирал на носу.

Только напрасно тёр нос я рукой:
Солнце впиталось в него глубоко.
Там, где оставило след свой оно,
Дружно веснушки проступят весной.

В первые тёплые вешние дни
Нос мой как мухи облепят они.
Стану пятнист я и золотокож,
Даже немного на солнце похож!

Буду веснушчатым я… Ну и пусть!
Я терпеливый, я лета дождусь:
Дождик июньский, задорно звеня,
Сразу же смоет веснушки с меня.

Солнышку пальцем я – ух! – погрожу,
Страшную рожу ему покажу —
И убегу поскорее домой,



 
 
 

Чтобы веснушчатым нос не стал мой…

*****

МЕДВЕЖЬЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ.

Каждый год, лишь зима на носу,
Засыпают медведи в лесу
И всю зиму до самой весны
Спят в уютных берлогах лесных.

Вот в одной из медвежьих берлог
Сонный мишка в постель свою лёг,
И, укладывая сына спать,
Напевает медведица-мать:

"Спи-усни, косолапенький мой!
Пусть морозною снежной зимой,
Согревая тебя до весны,
Снятся тёплые летние сны.

Пусть приснится полуденный зной,
И прохладная тень под сосной,
И малина, сладка и крупна;
И река, вкусной рыбы полна;



 
 
 

И полянка заветная та,
На которой с друзьями всегда
Вы играли все дни напролёт;
И, конечно же – липовый мёд!

На земле – холода и пурга,
Злой мороз и большие снега;
А ты спи, мой мохнатик родной,
Просыпайся опять лишь весной!"

Тихо-тихо в берлоге давно,
Здесь уютно, тепло и темно.
Медвежонок с улыбкою спит
И тихонечко носом сопит.

*****

Ах, как непросто быть котом,
Живущим собственным трудом!
Хоть кот домашний я вполне,
Знакомо тоже это мне.

Хозяин, ты меня прости,
Что я оплошность допустил!
Я целиком вину свою
Перед хозяйкой признаю!



 
 
 

Тут мышка бегала полдня
По полу около меня:
Туда-сюда у самых глаз
Она мелькала битый час.

А я поймать её не смог,
Ведь я лежал без задних ног
И переваривал обед
Из рыбных жареных котлет.

Хозяйка, белого белей,
Полдня сидела на столе
И вся буквально затекла,
Пока хозяина ждала.

Меня хозяин не простил,
В меня он тапкой запустил;
Ну а хозяйка, всё кляня,
Гоняла шваброю меня.

Я, выбегая из дверей,
Услышал, как сказал он ей:
"Котов, не ловящих мышей,
Из дома нужно гнать взашей!"



 
 
 

Хозяин, гнев ты свой умерь!
Уж я исправлюсь, ты поверь!
Я мышь поймаю, я смогу,
Пред вами чтоб не быть в долгу!

Я перед норкой полежу,
За этой мышкой прослежу,
Её схвачу и принесу
Тебе – на твой хозяйский суд.

Уже лелею я мечты
О том, как счастлив будешь ты
Найти, проснувшись поутру,
У самых глаз – мышиный труп!

И ты, простив меня в момент,
Мне снова рыбных дашь котлет,
Ещё с добавкою притом…
Ах, как чудесно быть котом!!!

*****

"Папа, папа, милый, расскажи:
Почему не бреются ежи?

Ёжик очень острый и колючий,



 
 
 

Гладкий ёжик ведь, наверно, лучше?

Ведь ежа колючего нельзя
Ни погладить, ни на ручки взять:

Очень острые его иголки…
От таких ежей немного толку!"

Папа мне на это так сказал:
"Без иголок жить ежам нельзя.

Ёж в лесу не просто так живёт:
На зиму зверям он шубы шьёт.

Он портным работает в лесу:
Одевает зайца и лису.

Может остренькой своей иголкой
И медведю сшить костюм, и волку.

Посмотри ты на лесных зверей
Осенью холодной в октябре:

До чего зверята хороши
В шубках новеньких, что ёжик сшил!



 
 
 

Будут жители краёв лесных
Щеголять в обновках до весны —

А весной, на следующий год,
Ёжик шубки новые сошьёт."

*****

ПРО КРОКОДИЛА И СЛОНЁНКА.

Под кустом смородины,
На капустной грядке
Жил Слонёнок розовый
В маленькой палатке.

А под дубом тоненьким,
Под сосной плакучей
Жил в зелёном домике
Крокодил летучий.

Розовым Слонёнок был
До кончика хвоста,
А летучий Крокодил
В небесах летал.

Звери просыпались



 
 
 

По утрам в кроватках,
Сразу умывались,
Делали зарядку.

Крокодил вращал хвостом
И ногами топал,
Разминал свой хобот Слон
И ушами хлопал.

От зарядки у Слона
Уши стали сильными.
И однажды замахал
Ими, словно крыльями.

Хоть и не пытался,
Хоть и не хотел —
На ушах поднялся
Ввысь – и полетел!

В небесах Слонёнка
Ветер подхватил.
Полетел Слонёнок,
Словно Крокодил!

Вот летит под тучками
Розовый Слонёнок.



 
 
 

Хлопает он ушками
Изо всех силёнок.

Быстро разгоняется
И смеётся громко,
В небе кувыркается —
Весело Слонёнку!

А летучий Крокодил
Тут открыл свой рот
И чуть-чуть не проглотил
Собственный свой хвост.

На Слонёнка посмотрел
Снизу удивлённо
И с досады покраснел —
Прямо как Слонёнок!

Так вот и живут, поди,
В рощице зелёной
Ярко-красный Крокодил,
Летающий Слонёнок.

*****

Раз морозной и снежной зимой



 
 
 

После школы пришёл я домой,
Весь укутан, как хрупкий хрусталь,
И одежду снимать с себя стал.

На меху снял перчатки сперва,
Сапоги после расшнуровал
(Сапоги были очень туги…
Трудно зимние снять сапоги!).

Куртку снял, потянув за рукав,
И повесил на вешалку в шкаф.
Размотав шерстяной с шеи шарф,
Его тоже отправил я в шкаф.

После свитер я снял и убрал,
И рубашку я снял и убрал.
Брюки тоже я снял и убрал,
И подштанники снял и убрал…

Не успело и часу пройти,
Как я переоделся почти —
И, на стул опустившись без сил,
Я у мамы обедать спросил.

Округлила тут мама глаза,
Говорит: "Я забыла сказать:



 
 
 

Нету хлеба у нас на обед…
Ты сходил бы, пока не раздет!"

*****

ХИТРАЯ МЫШКА.

Возле печки на полу
Притаился кот в углу:
Кот не просто так лежит —
Котик мышку сторожит.

Мышка вылезет из норки —
Котик вмиг задаст ей порку:
Ночью, мышка, не пищи,
Сахар в норку не тащи!

Он уже четвёртый час
Не спускает с норки глаз,
А потом устал, зевнул
И, зажмурившись, заснул.

И тогда хитрюга-мышка —
С длинным хвостиком малышка,
Ждавшая своей поры,
Выбежала из норы.



 
 
 

Сыр стащила мышка ловко
Из железной мышеловки;
Слопала кусок сосиски,
Что была в кошачьей миске;

Со стола стянула корку
И опять шмыгнула в норку
Перед дрыхнущим котом,
Помахав ему хвостом:

Кот и ухом не ведёт…
До чего же глупый кот!


