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КОТ– РЫБОВОД

В небольшом подводном царстве,
В тихом  аква�государстве
Рыбки дружно поживали,
Плавали да корм клевали.
В общем, не было забот,
Да появился в доме кот!
Дымчатый, большой, ленивый!

«Не живать уже счастливо
Больше, рыбы�господа!» –
Сомик пробурлил тогда.
А улитке  пожилой
Вдруг приснился сон дурной,
Будто этот новый кот
Рыбий выловил народ!
Делится улитка сном,
В мир людей, что за стеклом,
Рыбы, посмотрев тревожно,
Пробурлили: «Всё возможно!»

Но проходит день за днем,
Котик спит спокойным сном,
Или рыбу ест другую –
Крупную да покупную.
Кот серьезный, не повеса,
И до рыб нет интереса.
Молоко, мясца кусок –
Всем доволен кот Дымок.





Надоело спать да спать –
Стал хозяйке помогать.
Пыль протрет своим хвостом –
Хорошо с таким котом!

…Как�то раз хозяйке Свете
На другой конец планеты
Ехать срочно нужно было,
Уж она билет купила,
Позвала к себе Дымка,
И сказала: «Я пока
Буду ездить по делам,
Рыб кормить ты будешь сам!
Только кушать их нельзя,
Ведь они – твои друзья!»



Света ночью улетела
На другой конец Земли,
А Дымок знал своё дело,
В аква�мир воды подлил,
Только видит: вот чудно!
Рыбки спрятались на дно.
Кто сидит за водорослями,
Кто забился меж камнями.
Нету рыбки ни одной,
Аква�мир совсем пустой!

Кот Дымок мурлычет: «Братцы,
Незачем меня бояться.
А зовут меня Дымок,
Вас кормить я буду в срок!
С Вами мы теперь – друзья,
А друзей съедать нельзя!
Да тем более я сыт,
Вкусной всячиной  набит.
А вот вы проголодались,
Уж пол �суток не питались!



Получите вкусный корм!»

Первым отозвался сом:
«Я  всплыву, поем и вот
Вдруг меня не тронет кот,
Тогда, рыбки, не зевайте,
Потихонечку всплывайте!»

Удалился кот Дымок
И на коврике прилег.
Был простой, обычный кот,
А теперь он – рыбовод!
Рыбки сыты, и всегда
У них чистая вода!

Вот хозяйка возвратилась
И немало удивилась:
Всюду чисто, пыли нет,
Чашки прибраны в буфет,
Рыбки вместе, все на месте,
Кот Дымок свернулся в кресле,
Но хозяйку увидал,
Замурлыкал, подбежал:
«Мррр, хозяюшка, привет!
Вкусный ждет тебя обед!»

Тут и сказочке конец,
А Дымок наш – молодец!





 КОТ � РЫБОВОД
Стихи Марины Танаевой

Рисунки Елены Поспеловой

Заказ 1243. Подписано в печать 27.06.2012.
Изготовлено и  отпечатано в центре «Отклик».

г. Курган, ул. 4�я  Больничная 8 – 16, тел. 54�20�53.


