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Ветер Веню напугал,
Ве сказал на ветер «Гав!».
Ветер вроде злился очень,
волком выл, но между прочим
Вене ушки щекотал,
в догонялки с Ве играл.

Ветер воет, ветер ноет,
дождик Венин хвостик моет.
— Гав-гав-гав, — кричит Ве тучам, —
вы огромны и летучи,
прочь летите поскорей!
Дождь, на хвостик мой не лей!
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Что за звуки? Где беда?
Кто посмел влететь сюда?
Появился самолёт:

в небе Венином пилот
совершает свой полёт.

Как? Зачем? Куда? Откуда?
Чья безумная причуда?

Здесь собака-задирака
очень страшная живёт.
Улетай, спеши, пилот,
не то съест твой самолёт.
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Разноцветные, мокрые — в радугах
пузыри там и тут, там и тут;
и до каждого надо бы, надо бы
дотянуться и быстро лизнуть.
Пусть невкусные: мыльные, горькие,
и в носу чуть щекотно от них,
шаро-мыльная фантасмагория
оседает на ушках моих.
Растерялся я — в красочных шариках
отражается маленький пёс,
и боюсь я, чтоб Касю и шарики
этот пёс от меня не унёс.
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Дай чуть-чуть укушу —
понарошку,
я собака-кусака немножко.

И собака-играка: как кошка,
я катаю по полу картошку,
мяч гоняю, как мышку
и фишку;
размотаю клубочка излишки.

Синий гусь сильный кусь
не стерпел:
разорвался и прочь улетел.
Мышь порвалась, разорван и лось.
Зашивать все игрушки пришлось.

Будка треснула, словно бокал,
хоть её я совсем не кусал,
лишь охотился в будке своей
на игрушечных разных зверей.



7

Что за чудо, что за зверь
прилетел и сел на дверь?

Крылья бабочка раскрыла,
Вене голову вскружила

неизвестной красотой:
Ве за ней, как за мечтой

носится, летит сквозь травы —
нет на Веничку управы.

Ах, чудесная нептица,
дай тобою насладиться!

Веня бабочкой бы стал,
если б завтрак не настал.
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Кашу Ве не хочет кушать.
Говорю:
— Ну, будь послушен!
Ушки же не зря торчат,
как у маленьких зайчат.

— Ушкам каша ни к чему,
язычку лишь моему
кашки я чуток возьму.

Ням-ням-ням — и каши нету,
безупречен Венин метод.
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Ве сражается со шваброй —
он конечно очень храбрый:
слева, справа — нападай!
Швабра, Веню обметай!

Ни соринки, ни пылинки
не останется,
даже Веничкиной будке
достанется.

Все запасы и припасы
из-под будки уберёт,
а сердитые гримасы
не берёт она в расчёт:

швабра дикая и злая,
Веня гонит её с лаем.
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Ой, страшилище ползёт! —
папа ёлку в дом несёт.
Ве под лестницей дрожит
и навстречу не бежит.

Крокодил вползает что ли?
Веня рвётся — недоволен,
лает громко и рычит;
ёлка ветками торчит
посреди большого дома.

Всё для Вени стало новым:
Дед Мороз, игрушки, Кася,
засиявшая в атласе.
Новый год подкрался к Ве —
серпантин на голове,



три снежинки, дождик, вата
(куплена для снегопада).

Ве — под ёлкой, кость в зубах,
все сказали дружно: А-а-а-х!
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