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Аннотация
Сборник стихов для детей, на страницах которого юные

читатели познакомятся с захватывающей историей приключений
необыкновенного котёнка Зелёнкина, ставшего отважным
капитаном кошачьего корабля.
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1. Кошачий корабль

 
(идея Аллы Фроловой, 6 лет)

Кошачий корабль
Зелёнкина ждет.
Котенок Зелёнкин
По трапу идет.

И он замечает,
Шагая по трапу,
В зеленом мундире
Зелёнкина папу.

А рядом два брата –
Простые матросы!
Но их не пугают
Ни штормы, ни грозы.

Корабль не страшат
Никакие напасти,
Пока существуют
Морские династии.

Волной штормовою



 
 
 

Грозит океан:
– Не дрейфи, Зелёнкин!
Смелей, капитан!

Случайная встреча
С акулой в тумане
Опасна и в море,
И в маленькой ванне.

А, впрочем, имеет ли
Это значение?
Кошачий корабль
Спешит на учение.

Кошачий корабль
Под парусом мчится,
И с ним ничего
Никогда не случится!



 
 
 



 
 
 

 
2. Зелёнкин сражается

 
Кошачий корабль
По морю плывет,
Волна штормовая
Протяжно ревет.

Но что это?
Словно огромная птица,
Навстречу корабль
Под парусом мчится.

Скрипит, накренившись
Под тяжестью груза,
Пиратский корабль
"Морская Медуза".

Голодные крысы –
Не лучшие гости,
Когда они все
Почернели от злости.

Котенок Зелёнкин
Свой шар надувает,
И вот уже солнце



 
 
 

Собой заслоняет.

На шаре большом,
Нарисованный просто,
Котенок Зелёнкин
Огромного роста.

И крысы все за борт
Попрыгали дружно,
И крыс уже больше
Бояться не нужно.

В морскую пучину
Под тяжестью груза
Уходит корабль
"Морская Медуза".

Кошачий корабль
Под парусом мчится,
И с ним ничего
Никогда не случится.



 
 
 



 
 
 

 
3. Зеленкин возвращается

 
Рыдает громко Киса,
И слез ручьи бегут,
За грозного Маркиза
Красотку выдают.

За рыжего Маркиза,
Угрюмого кота,
Гуляет по карнизам он
Без всякого труда.

На улице Песочной,
А может, Ясенной
Есть магазин цветочный
И шляпно-обувной.

А в этом магазине
Есть много всякой всячины,
Она котом Маркизом
Заранее оплачена.

А в городе, а в городе
Образовались пробки,
Несут котята с модными



 
 
 

Нарядами коробки.

На улицах зеваки
И поглазеть любители,
Прекраснее подарков
Они еще не видели.

Вдруг замечает Киса
Влюбленный чей-то взгляд,
И от кота Маркиза
Бежит в знакомый сад,

Где старая скамейка,
Где весь в цвету каштан,
С кошачьею семейкой
Зеленкин-капитан.

Он все-таки вернулся,
Он жив и невредим,
Зеленкин милой Кисой
По-прежнему любим.

К чему теперь подарки?
Все выглядит потешно.
На улицах зеваки
Все счастливы, конечно.



 
 
 



 
 
 

 
4. Свадьба Зеленкина

 
На свадьбе у Зеленкина,
Известного Зеленкина,
Отважного Зеленкина,
Любимца всех детей,

Пернатых и мохнатых,
Бескрылых и лохматых,
Веселых и нарядных,
Полным-полно гостей.

Лягушки громко квакают,
Утята громко крякают,
Бокалы громко звякают,
И, не жалея ног,

Вся улица Песочная,
Вся улица Цветочная
Танцует Польку-Бабочку
С привычным: «Ух! и Ох!»

Мороженое кончилось,
И морсы быстро кончились,
Компоты тоже кончились,



 
 
 

Все погреба пусты.

Но где жених с невестою,
Но где жених с невестою,
Красавицей известною
Небесной красоты?

Среди гостей смятение,
Минуточку терпения,
Еще одно мгновение,
Все заждались – и вот…

На шарике воздушном,
Лишь ветерку послушном,
Зеленкин с милой Кисою
Над городом плывет.

Как хорошо летается,
Любви неведом страх,
Сердца соединяются
Навек на небесах.

Усатый-полосатый,
Угрюмый кот Маркиз,
Забрался от досады
На собственный карниз.



 
 
 

Пернатые, мохнатые
Встречают молодых,
Бескрылые, лохматые –
Все обнимают их.

Вручаются подарки,
Всё выглядит потешно.
И гости, и зеваки –
Все счастливы, конечно.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
5. Кошкинград

 
Над городом страх
Леденящий повис.
У города Кошкина
Полчища крыс.

Пираты спешат,
Пауки, тараканы,
Они покорили
Заморские страны.

Немного еще –
И услужливый кто-то
Откроет врагу
Городские ворота.

Но дрогнули вдруг
Старой крепости стены
От воя морской
Корабельной сирены.

Кошачий корабль
Швартуется в гавани.
Котенок Зеленкин



 
 
 

Вернулся из плаванья.

Голодные крысы,
Незваные гости,
В испуге бегут,
Зеленея от злости.

Бегут пауки,
Усачи-тараканы,
Пираты бегут
В свои дальние страны.

Кошачий корабль
На помощь примчится,
И с ним ничего
Никогда не случится.



 
 
 



 
 
 

 
6. В Кошкинграде

 
Есть Кошкин город,
Кошкин сад, Кошачья аллея.
Здесь по-кошачьи говорят,
Иначе не умеют.

У въезда в город – Кошкин дом,
На крыше черепица,
И, как известно, в доме том
Пожара не случится.

Здесь Пик-герой и Шмыг-герой,
И с ними их приятели,
У них на лодке надувной
Написано: «Спасатели».

И кот Матроскин тоже здесь,
С Зеленкиным соседствует.
Он отдает котенку честь,
Он так его приветствует.

Кот в сапогах, кот Леопольд,
Чеширский кот и прочие
Живут здесь дружно круглый год



 
 
 

И дружбе рады очень.

Здесь что ни день, то карнавал,
Я точно это знаю,
Я в этом городе бывал
И вам того желаю.
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