


Я спросил котёнка Тишку: 
— Изорвал зачем ты книжку? 
Тишка хитро глаз прищурил, 
Знает, что набедокурил, 

Облизнулся аппетитно, 
Будто ел недавно сытно, 
И мурлыкает в ответ: 
— Здесь вины моей, мур-р-р, нет. 
В этой очень вкусной книжке 
На страничке были мышки... 
Кто-то их нарисовал... 
Я, мур-р-р, мышек всех поймал. 

2 



Знают все: котёнок Тишка — 
Настоящий хвастунишка. 
Перед всеми он хвалился, 
Что всю ночь в поту трудился, 
Что подмёл хвостом он пол, 
Облизал до блеска стол, 
Снял с карниза две гардины, 
Разделив на половины... 
И теперь за труд такой 
Тишка просит ВЫХОДНОЙ! 
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На стене висит картина, 
Будто плоская витрина, 
А на ней лежат ватрушки 
И стоит сметана в кружке, 
А в кувшине молоко 
(Только очень высоко). 
Нарисовано искусно 
(Даже пахнет очень вкусно!), 
И страдает Тишка-кот, 
Созерцая натюрморт. 
Потерял мой Тишка сон — 
На картину смотрит он, 
А она себе висит — 
Разжигает аппетит! 
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Все ругают Тишку хором, 
Называют Тишку вором, 
Потому что он с подноса 
Утащил пирог без спроса. 
Ну, а Тишке нипочём. 
Он свернулся калачом 
И мурлыкает в подушку: 
— Я оставил вам ватрушки. 
Их, мур-р-р, много на картине 
В нарисованной витрине! 
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Занемог котёнок Тиша, 
Тяжело бедняга дышит, 
Не играется ему... 
Что случилось? Почему? 
Тише дали две таблетки, 
Отломили полкотлетки, 
Молока налили блюдце, 
А ему — не повернуться! 
— Горе мне! — мурлыкнул Тишка 
И вильнул слегка хвостом, — 
— Я, наверно, жадный слишком.. 
Я объелся пирогом! 
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День за днём взрослеет Тишка, 
Уж не рвёт странички в книжках: 
Стал мой Тиша бережливым, 
Скромным, чутким, не хвастливым. 
А ещё отметить важно — 
Тишка стал, как лев, отважным, 
Стал любимцем ребятишек 
И грозой мышей-воришек. 

Как-то девочка Наташа 
Замарала носик кашей. 
Тишка медлить тут не стал — 
Прыг! — и носик облизал. 
Вот таков мой Тишка друг — 
Он родился для услуг. 
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Тишка друг, конечно, верный, 
И скажу я откровенно: 
Нелегка у Тишки доля — 
Подчиняйся чьей-то воле: 
Там не бегай, то — не трожь, 
Здесь играй, туда — не вхож, 
Это — можно, это — нет... 
Под запретом целый свет! 
А как хочется на крышу... 
Там же ходят,— Тишка слышит. 
Мысли грустные вдруг сжали 
Сердце Тишки, как тиски, 
И глаза слезиться стали 
От нахлынувшей тоски. 
Всем смешно, а Тишке — слёзы. 
Слёзы с горя — не от смеха, 
А смеющимся — потеха! 
— Посмотрите, Тишка плачет! 
— Хочет кушать, не иначе. 
— Он недавно съел котлету. 
— Что котлета? Дать конфету! 
— Не конфету. Дать бы мышку. 
— Чтоб не плакал, не грустил, 

8 



Вместо мышки дать пустышку 
(Кто-то глупо пошутил). 
— Дать пустышку? Что за вздор! 
Тишке хочется на двор. 
— Нет, на улицу нельзя, 
Он же комнатный, друзья! — 
Все склонились над котёнком, 
Как над маленьким ребёнком, 
Деловито рассуждали, 
Даже ванну предлагали... 
Тишка бедный испугался 
В ящик с куклами забрался, 
И оттуда наблюдал, 
Как народ весь ликовал. 
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Кот мой Тишка любит смех, 
Сам смеялся б звонче всех, 
Но — судьба без смеха жить 
И, как шут — гостей смешить. 
Участь эта нелегка, 
На шутов-то свысока 
Смотрят люди с давних пор... 
Да о чём тут разговор?! 

«А ведь я , — так мыслил Тиша,— 
Член семьи, живу под крышей, 
Но... глядишь, придёт минута — 
И лишат меня уюта... 
Всё забудут: как смешил, 
Как на выручку спешил, 
Провожал как за порог, 
Как ласкался возле ног, 
Как мурлыкал на коленках, 
Как ловил жучков на стенках... 
Что жучки?! — подумал Тишка, — 
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Если б это были мышки! 
Но мышей-то нет в квартире, 
Мышки все в подвальном мире, 
А в подвал, ишь, не пускают, 
Тьмой египетской пугают... 
Что за люди, Боже мой! 
Я же призван биться с тьмой! 
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Сердце Тишки бьётся гулко. 
Тишкин праздник — хвост трубой! 
Он впервые на прогулку 
Отправляется со мной. 
Я иду, и Тишка рядом, 
Ходим-бродим неспеша, 
По тропинкам, летним садом... 
Чудный день — поёт душа! 
Тиша с чувством вдохновенья 
Изучает мир растений: 
То уткнётся в травку носом, 
И отпрянет — хвост вопросом, 
То подпрыгнет к ветке лихо, 
То нюхнёт цветочек тихо, 
То шуршит листвой в кустах, 
То засядет в лопухах... 
Словом, Тишке не до скуки, 
Позабыв про сон и лень, 
Он природу для науки 
Изучал бы целый день! 
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На прогулке друг мой Тиша 
Влез на дерево повыше 
И бесстрашно прыгнул вниз, — 
Думал, что получит приз, 
Но ошибся бедный Тишка: 
Вместо приза вышла шишка. 
Ох, коварна эта штука — 
Верхолазная наука! 
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Тишка мудрый наблюдатель 
И, скажу, большой мечтатель. 
Он мечтает стать поэтом 
И смурлыкать стих в газету, 
Чтоб ему за редкий дар 
Срочно дали гонорар, 
Пусть копейки, пусть немножко — 
Всё отдаст бездомным кошкам... 
Милый Тишка, друг пушистый! 
В нашем мире непростом 
Станешь ты кристально чистым, 
Поэтическим котом! 
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У открытого окна — 
Я и Тишка. Тишина. 
Час ночной. Уснули в доме. 
Лишь на звёздном небосклоне 
Слышен звёздный перезвон. 
Но... о чём вещает он? 
Звёздный мир вещает звоном, 
Что по звёздному закону 
В честь заслуг котёнка Тишки 
Ночью в небе будет вспышка, 
А за вспышкой, как всегда, 
Вспыхнет новая... Да-да! 
Вспыхнет тишкина Звезда. 
Слава Тишке! Дилинь-дон! — 
Льётся звон, волшебный звон... 
1990—93 гг. 
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