Григорий Шухин

Три стихотворения
Белый-беленький
Какой ухоженный, благополучный кот!
Недавно ведь он, жалким и кричащим,
попал в семью, крутой, что означало поворот
в судьбе его – один на тысячу случившийся, не чаще.
Он белым был, как альбинос,
глухим с рождения, как оказалось позже,
и нежный, тонкий шкурки ворс
не прятал ребрышек под кожей.
Терпенье, ласку, доброту спасителей своих
котенок испытал по полной схеме:
предметов из керамики разбил он за троих
и сувенир, что куплен в Вифлееме.
Он рвал диван когтями, как врага,
и со столешницы ронял на пол стаканы,
а по ночам кричал, как пьяный хулиган,
и оставлял следы на днище ванны.
…Теперь, лишенный улицы и собственных яиц,
остался он кричащим, но спокойным,
на водогрейке развалился, словно принц…
Но за хозяйкой следует конвойным!

Кошачий март
Кошачий праздник – месяц март,
не открывает кошка карт –
ищи, старайся…
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На крыше прячется она.
Но победит ее весна…
На старт, отдайся!
Отдайся рыжему коту,
осуществит свою мечту!
Недавно сделал он манту –
здоров и годен.
Ведь он любить сейчас готов,
побьет соперников-котов,
оставит многих без хвостов
папаш-уродин.
Ему совсем не нужен сват –
на горизонте только март
и время чаек,
уже топорщатся усы
и шерсть немыслимой красы…
Любовь качает!
И юркнув вместе в закуток,
и съев с загривка шерсти клок,
налог заплатит и оброк
семье кошачьей…
Не оглянувшись, отползет
и на полгода пропадет,
но прибежит, коль не умрет,
и снова – мачо.

Копилки
Кот-копилка мелких денег
не удержит – врать нельзя!
Деревянный хвост, как веник,
отметает от себя
сильно мятые бумажки,
меди старой пятаки…
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Для сластены нашей Дашки
ожиданья нелегки.
Увеличить прорезь в спинке
не вопрос для детских рук!
Нет пилы – поможет вилка,
перочинный ножик – друг.
Здесь хранитель крепче нужен –
сейф младенческих забав
будет доверху загружен,
непреступным только став!
А вот глиняная свинка,
обожженная в печи,
та, что куплена на рынке,
от казны не сдаст ключи.
Обломает зубья вилке
и затупит острый нож…
Молотком стучишь по свинке –
пострадаешь ни за грош –
подзатыльник без заминки
и ремень вполне хорош!
Из керамики хавронья –
разукрашенный божок…
Кто пройдет, да и спросонья
бросит рупь на посошок.
Именинные подарки,
подношения родни:
евро, доллары и франки
сохранятся у свиньи.
Бат-Ям

