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Жил-был Кот. Жила-была Кошка. Познакомились Кот и Кошка на крыше, возле трубы, понравились
друг другу и решили пожениться.

Свадьба пышная была -

И шумна и весела!

Распушив свои хвосты,

Пели кошки и коты:

"Тра-та-та! Тра-та-та!

Вышла Кошка за Кота,

За Кота Котовича,

За Петра Петровича!"

Кот и Кошка справили свадьбу и стали жить вместе.

Как-то раз домой в обед

Кот принес большой портрет.

На большом портрете том

Кошка рядышком с Котом,

Лапка с лапкою сплелись -

Перед свадьбой так снялись!

Кот

Слушай, Мурка! Наш портрет

Мы поставим на буфет!

Кошка

Что ты, Петя, на буфет!

На буфете места нет!
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Кот

Говорю: поставь сюда!

Кошка

Не поставлю никогда!

Кот

Я хозяин! Я велю!

Кошка

Приказаний не терплю!

Кот

Говорю в последний раз!

Кошка

Мяу-мяу! Скройся с глаз!

Рассердился Кот на Кошку. Обиделась Кошка на Кота. Обед на столе остыл, так к нему никто и не
притронулся. Наступил вечер.

Кошка спать легла одна -

Раз война, так уж война!

Мрачный Кот прилег в углу,

Без подушки, на полу.

Утром Кошка поднялась

И слезами залилась:
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"Мяу-мяу! Нет Кота -

Ни усов и ни хвоста!

Засыпала - дома был,

А проснулась - след простыл!"

Пошла Кошка искать Кота.

Нет Кота на чердаке.

Нет на старом сундуке.

И на лавке нет Кота,

И под лавкой нет Кота,

И в кладовке нет Кота -

Дверь в кладовку заперта!

Вышла Кошка во двор.

А соседи тут как тут -

Разговор уже ведут:

Куры (квохчут)

Ко-ко-ко!

Жить с котами не легко!

Шавки (лают)

Гав-гав-гав!

У котов ужасный нрав!
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Утки (крякают)

Кря-кря!

Кошка замуж вышла зря!

Села Кошка на крыльце. Сидит, лапкой слезы утирает.

Кошка (плачет)

Убежал -

Даже лапки не пожал!

Ах, зачем в тот страшный час

Я сказала: "Скройся с глаз!"

Не успела Кошка так подумать, как послышались знакомые шаги.

Кошка, сидя на крыльце,

Изменилась вдруг в лице:

Неужели это Кот?

И откуда он идет?

Кошка (строго)

Где ты был?

Где ты время проводил?

Я не ела, не пила -

Целый день тебя ждала!

Кот

Я ходил ловить мышей.

Сам наелся до ушей

И тебе десятка два

Дотащил едва-едва!

Кошка

Почему не разбудил,

Когда рано уходил?

Кот

Больно крепко ты спала,

Очень поздно спать легла!

Кошка

Будешь рано уходить,

Обещай меня будить!
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Кот

Ладно, ладно! Погляжу!

Может быть, и разбужу!

Застели-ка мне кровать!

Час-другой хочу поспать.

Залез Кот под пуховое одеяло, положил голову на подушку и сразу заснул как убитый. А Кошка
села у него в ногах и замурлыкала.

Кошка

Мяу-мяу! Мур-мур-мур!

Подразню я утром кур!

Пусть не квохчут: "Ко-ко-ко!",

Что ушел ты далеко!

Мурлыкала, мурлыкала Кошка, да и сама заснула.

Тра-та-та! Тра-та-та!

Вышла Кошка за Кота,

За Кота Котовича,

За Петра Петровича!

Хорошо семья живет,

В дом к себе гостей зовет,

Показать гостям хотят

Замечательных котят.

Если жить хотите дружно,

Так и ссориться не нужно

Из-за разных пустяков...


