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Дети, книжечка для вас.
В ней стихи, в конце рассказ, 
И в рассказе, и в стихах 
Всё о кошках и котах.

________  ^яйУйм
V  *N <<Swwiw^,. \ И Я Й ?  | Т



лилия ̂
ТЯКТЛШЕВД

О е и о ч  9 9





Степану Степанову

Коты бывают разные. 
Порою несуразные.
Хоть верьте, хоть не верьте, 
Есть лысые — без шерсти.

А есть коты пушистые,
В полосочку, пятнистые. 
Случалось видеть разных: 
Породистых — прекрасных.

Мой кот ничем не славится, 
Обычный, но мне нравится. 
И для меня, поверьте,
Он лучший кот на свете.
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Я маме помогаю —
С Гришуткою вожусь. 
Бывает, вместо мамы 
С ним дома остаюсь.

Однажды мой братишка 
Решил котёнком стать.
И начал с кошкой Глашкой 
Из блюдечка лакать.

Я с пола подняла его, 
Похныкал он немножко. 
Вдруг вижу — на кроватку 
Запрыгивает кошка.



И гладит Гришу лапкой, 
И лижет языком. 
Видать, была согласна, 
Чтоб стал её сынком.



— Мышки-поскребушки, 
Мышки-топотушки,
Что шумите вы чуть свет? 
Может варите обед?

— Нет, не варим мы обед. 
В нашем доме печки нет. 
Ищем хлеба корочку,
Как найдём, так в норочку

— А у нашей Светочки 
На обед котлеточки. 
Ничего вкуснее нет. 
Приходите на обед!

— Ах, как хочется котлет! 
Мы бы рады на обед,
Да боимся цепких лап, 
Подкрадутся к нам и... цап!

Вмиг в охапку всех сгребёт 
На обед Василий — кот. 
Пусть уж лучше Светочка 
Съест сама котлеточки.





Жил под крышей воробей 
А в квартире кошка.
Вот однажды воробей 
Заглянул в окошко.

За окном была тарелка, 
Полная печенья.
— Хорошо живёт соседка 
Столько угощения!



Удержаться не сумел 
Воробей-разбойник, 
Через форточку влетел 
Сел на подоконник.

И печенья из тарелки 
Вволю наклевался,
Но влетело от соседки 
Без хвоста остался.

Если б дети воробьям 
Приносили крошки, 
Не попал бы воробей 
В лапы жадной кошки.



Чучело-мяучело 
На трубе сидело. 
Чучело-мяучело 
Песенку запело. 

М. Яснов

Слышал я, что чучело 
На трубе мяучело. 
Чучело-мяучело 
Всех кругом замучило

Ну, а наше чучело 
Никого не мучило. 
Песенку не пело. 
Знало своё дело:
Ни одной клубнички 
Не склевали птички.



Но однажды чучело 
Всё же замяучело. 
Подошёл я ближе,
А на нём кот рыжий.
А под ним собачка. 
Понял — была драчка

В результате чучело 
Сделалось мяучелом. 
[де-то чьё-то чучело 
На трубе мяучело,
С нашим всё в порядке 
Голосит на грядке.



Шёл однажды в детский сад 
Маленький Алёшка,
Папу за руку держал...
Вдруг навстречу кошка —

Хвост трубой, глаза горят, 
Шерсть чернее ночи.
И малыш прижался к папе 
Испугался очень.



Пристыдил его отец:
— Ты ж большой мальчишка 
А бояться злую кошку 
Может только мышка.

— Да я вовсе не боюсь, 
Отвечал Алёшка. —
— Я дорогу уступаю: 
Пусть проходит кошка!



Петух жил в избушке, а в тереме кот. 
Соседями были два года. И вот 
Решил петушок погостить у кота. 
Пришёл он с хвостом, а ушёл без хвоста

Но слышали вопли кота за версту.
Видать, и от гостя влетело коту.
Пускай и незваны, и разных мастей, 
Принять нужно всех, как желанных гостей

Пришёл бы петух, а кот: «Проходите! 
Я гостя не ждал, уж вы извините!
Но, кстати, готов с карасями пирог, 
Попьём с пирогом ароматный чаёк».



За мирной беседой прошёл бы весь вечер 
И кот, расставаясь, сказал бы: «До встречи!» 
Петух бы в ответ: «Я доволен вполне. 
Прошу вас, на днях заходите ко мне!»

И зная пристрастье соседа-кота,
Он сам преподнёс бы перо из хвоста.
Ах, если б всегда так случалось... Поверьте, 
Все дружно бы жили на нашей планете.



ИКРОК,

Завёлся у меня микроб. 
Щекочет — я чихаю.
То насморк от него, то пот, 
А как прогнать не знаю.

Я чай с малиною попил 
И подремал немножко.
А заодно меня лечил 
Соседский кот — Брошка.

Два дня промучился и вот 
Нашёл рецепт старинный. 
Коварный маленький микроб 
Не любит чай с малиной.
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От чая стал я здоровей. 
Прошла моя простуда. 
Микроб сбежал, а Ерофей 
Со мной живёт покуда.



Бездомный котёнок сидел у реки, 
Где рыбу ловили весь день рыбаки. 
За рыбкой, наверное, он прибежал 
Остался один и от страха дрожал.

Взяла я на руки пушистый комочек.
С него отряхнула прилипший песочек 
Домой принесла, молоком напоила,
В корзине постельку ему постелила.

Мы с братом назвали его Бегемот,
И вырос здоровый и ласковый кот.
Он ходит за мной по квартире упрямо 
Наверно, считает, что я его мама.





Семёну Степанову

Солнце светит над котом.
Он лежит вверх животом.
Просят мышки-шалунишки:
— Вась, сыграем в кошки-мышки!

Кот бормочет: «Не сейчас 
Загораю — не до вас:
Шёл вчера я через двор 
И подслушал разговор,

Мол, хорош наш чёрный кот,
А вот рыжий-обормот:
Для мышей стал другом близким 
С ними ест из одной миски.

Не хочу быть больше рыжим 
Полежу весь день на крыше, 
Стану чёрным я котом,
Да ещё и злым притом.»

— Нам ты, Вася, рыжий нужен.
— Мы со злым котом не дружим
— Не играем в кошки-мышки.
И попрятались все мышки.





Долго кот лежал на крыше, 
Всё равно остался рыжим. 
Ходят мышки друг за другом 
Пообедать с рыжим другом.



Ваське нашему попало, 
Писает он где попало, 
Пусть пример берёт с меня 
Писаю в горшочек я.



Внукам Оле и Антону

На прохожих из окошка 
Смотрит серенькая кошка, 
«Мяу, мяу» — громко плачет, 
Мол, забыли взять на дачу 
Мама, Оля и Антошка —
Не нужна, видать, им кошка. 
И с утра сидит она 
У закрытого окна.
Не с кем бедной поиграть. 
Как же ей не горевать?

Дом напротив. У окошка 
Пригорюнился Серёжка. 
Нездоровится ему,
Скучно дома одному.
Нет у бедного мальчишки 
Ни сестрёнки, ни братишки 
Нет собаки, даже кошки 
Нет в квартире у Серёжки. 
Не с кем мальчику играть, 
Как ему не горевать,
Если солнце ярко светит, 
Во дворе играют дети,



Лает звонко пёсик Бим, 
Димка бегает за ним.
А в соседнем доме кошка 
Грустно смотрит из окошка 
И подумал вдруг Сергей:
— Поиграю-ка я с ней.
В спальню мамину зашёл, 
Там он зеркальце нашёл.
И, вернувшись снова в зал, 
Глянул в небо и сказал:
— Ну-ка, солнце, помоги! 
Зайчик солнечный, беги!



Прыгнул зайчик на окошко, 
Увидала его кошка.
Подползла к нему украдкой 
И поймала его лапкой.
— А, попался? Весь дрожишь? 
От меня не убежишь!
Зайчик вовсе не дрожал, 
Подскочил, да убежал.
Кошка вновь его поймала, 
Крепко лапками прижала.



Зайчик вырвался опять.
— Ну, попробуй-ка догнать! 
И поднялся тарарам:
Кошка здесь, а зайчик — там 
И секунды не пройдёт —
Всё у них наоборот. 
Развлекается Серёжка, 
Веселится в доме кошка. 
Зайчик солнечный смеётся, 
Зверю в лапы не даётся. 
Наигрался вдоволь мальчик, 
И пропал весёлый зайчик. 
Кошка раз-другой зевнула, 
Прыг на шкаф и там уснула.





На исходе выходной. 
Возвращаются домой 
Утомлённые немножко 
Мама, Оля и Антошка.
И заохали все трое:
— Кто порвал в углу обои?
— Кто свалил мою картину?
— Кто сорвал с гвоздя гардину?
— Почему всё в беспорядке?
На полу пенал, тетрадки
И растрёпанная книжка.
Может в дом проник воришка? 
На шкафу притихла кошка. 
Догадался тут Антошка:
— Ты виновна, не иначе!
— Нужно было взять на дачу.

МЯУ!



Жил у нас на даче кот.
Ни забот с ним, ни хлопот: 
Сам себя он умывал,
Сам с хвостом своим играл. 
Ел обычно на обед 
С аппетитом «Китти-кэт», 
Иногда пил молоко.
Сам гулял, но далеко 
Никогда не убегал.
Но однажды кот пропал.
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Мы полдня его искали:
Под крылечком и в подвале 
В огороде, во дворе 
И в собачьей конуре. 
Добежали до пригорка,
А внизу наш кот — Егорка 
Хвост свой в речку опустил, 
Видно рыбку так ловил.
Мы решили не мешать, 
Сели, стали наблюдать.

Вдруг раздался резкий крик. 
Мы к реке сбежали вмиг. 
Видим — щука держит хвост, 
Тянет котика под мост. 
Подойти к нему опасно — 
Дыбом шерсть, орёт ужасно.





Мы давай кота спасать, 
Палкой щуку отгонять. 
Приоткрылась щучья пасть, 
Кот рванулся и... бежать.

Прибежал наш кот-рыбак 
И от дома ни на шаг.
Всё мяукал под крылечком,
И свернувшись там колечком 
Хвост укушенный лизал,
Так весь день и пролежал. 
Похворал. Ну, а потом 
Снова шустрым стал котом.



Но на речку не ходил, 
Рыбку больше не ловил 
Сами стали мы ловить 
И Егорушку кормить.





— Приветик, Мурка! Ты куда?
— Привет, Марсель! Я как всегда 
По выходным в спортзал спешу.
— Чем занимаешься?
— Ушу.

— Ушу...? Ушам не верю, Мурка 
Вид потеряет твоя шкурка.
Я доказать тебе готов,
Что этот спорт лишь для котов.

Не могут жить коты без драк,
А без приёмов тут никак.
— И мне приёмы нужно знать, 
Чтоб не боялась я гулять.

Пусть не для кошек этот спорт, 
Я занимаюсь уже год.
В зал с удовольствием хожу. 
Пока, Марсель! Прости! Спешу
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ЯРОГ чШНИ

Отправился как-то со мною в поход 
Ни друг и ни пёс, а любимый мой кот. 
Ручей по бревну перешли мы тогда. 
Затем одолели овраг без труда.

В лесу по тропинке бежал кот за мной, 
Но вдруг припустился за мышкой одной 
Он раньше меня не бросал никогда. 
Сначала я ждал на пенёчке кота.

Потом его звал, но всё без успеха.
Ни звука в ответ, лишь вторило эхо. 
Подумал: «А вдруг он в лесу пропадёт? 
Дорогу домой без меня не найдёт».

Вернулся, а дома без всяких забот 
Дремал на диване пропавший мой кот.
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Стою на остановке. Холодно — мороз за 

двадцать. Откуда-то взялась кошка. Трётся 
об мои валенки.

— Ну, не возьму я тебя. У меня уже есть 
две кошки. Ищи себе другую хозяйку.

Тут подошёл автобус. Неожиданно для са 
мой себя хватаю её, сую за пазуху и скорее 
внутрь. Вот мы и дома. Выпускаю кошку на 
пол.

— А это ещё что за чудо? — удивился 
сын, увидев пушистый комочек не разбери- 
поймёшь какого цвета с кривыми лапами 
и отмороженными ушами, с насторожённым 
исподлобья взглядом.

Назвали мы это чудо Дашкой. Наши кош
ки — чёрная Бэська и её дочка серая Анфи- 
ска —- встретили новенькую недружелюбно. 
Никак не хотели принимать её в свою компа
нию. Днём вели себя тихо, а по ночам устра
ивали такие скандалы, что все в доме просы
пались.
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Позже они, как и все животные на 
ферме, стали жить дружно, но вна
чале... В общем, пришлось Дашку 
поселить в коровник.

В коровнике она неплохо устрои
лась. Оглядевшись, выбрала самую 
крупную корову — Милку и запры
гнула ей на спину.



Так всю зиму и спала на ней — 
и тепло, и мягко.

А когда стадо выходило на водо
пой (пили они зимой из проруби), 
Дашка и не думала слезать — вела 
себя, как лихая наездница. Пред
ставьте: идёт стадо, впереди Милка, 
а на Милке верхом едет Дашка. Цирк 
да и только.



Все, кто бывал на нашей ферме, ходили 
посмотреть на это представление. Этот Даш 
кин номер мы назвали «Кошка — наездница». 
Но был ещё и другой номер. Его Дашка де 
монстрировала, когда я начинала доить коро
ву. Первые струйки я всегда сдаивала на пол, 
чтобы в молоко не попали микробы.

Дашка, заметив это, придумала новое раз
влечение.

Сев напротив меня на задние лапы, она ло
вила молочные струйки ртом, мотая головой 
из стороны в сторону, или передними лапа
ми, облизывая их.

В коровнике всегда стояла чашка с моло
ком, так что недостатка в нём у кошки не было. 
Значит, проделывала она всё это, действуя





быстро и ловко, из чистого интереса. Глядя на 
неё, развлекались и мы, и все, кто приезжал к нам ' J
в ГОСТИ.

Однажды весной с Дашкой случилось при- ^ 
ключение. Во время паводка наша фермер- * 
ская усадьба оказалась на острове — в окру
жении воды. С одной стороны разлилась речка, 
а с другой — озеро. Коровам, чтобы попасть на 
сухие луга, нужно было проплыть метров сто 
(во время большого наводнения мы убедились, 
что они хорошие пловцы, могут без отдыха про
плыть и два километра). ^

Как-то раз гляжу в окно. Плывут наши ко- 'Щ 
ровушки. Впереди Милка, а на Милкиной шее У 
восседает Дашка. Наверное, она думала — по- ЭД 
пьют коровы водичку, да и вернутся, как быва- § 
ло зимой, в коровник. А их потянуло на первую 
зелёную травку. Вечером стадо вернулось без I  
Дашки. Сын на лодке отправился на поиски, но J 
Дашку так и не нашёл.



Все мы, конечно, очень расстроились.
Через несколько дней слышу крики:

*■■■ — Ура! Дашка приехала!
Выбегаю из дома и вижу: по двору идёт ста

до, впереди, как всегда, Милка, а на Милке 
Дашка.

— Дашенька, — говорю, — наездница ты 
наша, где же ты так долго пропадала? Не уез- 

! жай больше так далеко от дома.
И правда, с тех пор она в далёкие путеше- 

% ствия не пускалась. Только, если коровы пас- 
{ лись рядом, позволяла себе верхом на Мил

ке прокатиться. Но как только та подходила 
к воде, спрыгивала и пешком возвращалась 

у  домой.
Напутешествовалас ь, видать, вдоволь, бед- 

у  няжка в своей прошлой бродячей жизни.
 ̂ Пожалев её когда-то на остановке, я и поду

мать не могла, что это милое существо прине- 
сёт нам столько радости.
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