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Мои дорогие друзья!
Кто из вас любит играть в «кошкимышки»? Уверена: конечно, все!
А кому не очень-то нравится эта игра?
Молодцы: мышкам!
Им вообще нелегко приходится- и вы
знаете почему.
И все-то их не любят, кроме...кошек,
разумеется.
Хотя на самом деле мышки-это
умнейшие и интереснейшие
животные.Если содержать их в
специальной клетке или аквариуме ,
оборудованном всем, чем надо для
мышинной возни, извините,
«гимнастики»: горками,
лестницами,колесом, домиком, то
как пишет известный русский зоолог и
путешественник М.Богданов, они даже
поинтереснее собак и обезьян.

А длинные голые хвосты ни причём,
они же мышкам для дела нужны, а не
для украшения.И потом, вообще у
каждого свой вкус.Например, мышам,
уверена, тоже многое в нас не
нравится.Но я не призываю всех
полюбить мышей, а только
понаблюдать за ними в зоопарке и
понять получше.Например, почему им
приходится на воле красть, скажем,
бублик...
Ну а кошек наших любимых вы и без
меня хорошо знаете,
правда, согласитесь, тоже не всегда
понимаете.Кошачий язык не такой уж
и простой, как кажется.Вот и с
собаками кошки часто являются
врагами только по этой причине- ну
не понимают они друг друга- и всё
тут!
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когда не понимаешь, то
начинаешь бояться, обижаться,
вредничать или ещё похужедраться и кусаться...
Вот для того, чтобы помочь вам
получше понять окружающий
мир, я пишу для вас (и ваших
родителей!) свои книжки!
И если вы научитесь этому, то
Наверняка
вырастите
замечательными,
то
есть
чуткими людьми!
С надеждой на это и верой в
вас!
Ваша Марина Симонова..
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КНИЖКУ!
Ты книжечку эту листая, услышишь,
О чем часто шепчутся
кошки и мыши,
И чем они связаны между собойПонять это сможет ребенок любой,
И взрослому книжка
должна пригодиться,
Конечно, тому, кто мышей не боится,
Хотя бы в присутствии
смелых детишек,
Всегда уважающих кошек и мышек,
Которые вечные наши соседи
И тоже мечтают о вкусном обеде,
И ждут: ну когда же домой мы
вернемся!
Но мы слишком громко порою...
скребемся,
Хвосты задираем, шевелим...усами,
Как мы беспокойны- подумайте сами,

Себя представляя на месте...
мышейВ сравнении с нами таких малышей!
Вот дал ли хоть рублик ты мышке,
дружок,
Чтоб мышка могла бы купить
пирожок?
А дал бы, она бы и хлеб, и конфетки
Сама принесла бы из булочной
деткам!
Но ты же возможности ей не даешь,
А сам молочко с...бутербродами
пьешь!
Да, все мы достаточно жадные
людиЖестоко воришек мы маленьких
судим,
Но с ними пирожными делимся
разве?
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И кошек порой обижаем и дразним,
Хоть песенки часто... мурлычем под
нос,
Пугая мышей, доводя их до слез,
И кошек нам собственных даже не
жалко:
Лишаем охоты мы их и... рыбалки,
Ни удочки им не даем, ни...рогатки,
Играя не в "кошки и мышки", а в
..."прятки",
Имея аквариум, клеточку с крыской,
Мы кормим...консервами бедную
киску!
И вот, чтобы кошек и мышек понять,
Вы книжечку эту должны прочитать:
В ней ярких рисунков нельзя не
заметить,

А авторы многих- такие же дети,
Такие же точно девчонки,
мальчишкиВот так получилась у нас эта книжкаО кошечках мудрых и умных мышах,
Читая ты вырастешь, как на
дрожжах,
И станешь внимательней, зорче,
умнее,
А самое главное: будешь добрее!
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САМЫЙ СМЫШЛЕНЫЙ?

Кто самый смышлёный?
Вы знаете сами!
Конечно же котик,
Что дружит с...мышами!

Рисунок Виктории Бушляковой, студия
«Пёстрая кошка», Айзинген, Германия
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КЕМ СТАНЕТ КОТЕНОК?
У мамы, у кошки немало забот:
Кем станет котенок,
когда подрастет?
Ах, кем же сыночек мой
станет потом?
А я догадалась:
он будет...котом!
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ЕСЛИ МЫШИ ПЛЯШУТ ТАНЕЦ

Если мыши пляшут танец,
Если водят хоровод,
Значит... вегетарианец
Этот их соседский кот.

Рисунок Виктории Бушляковой,
студия «Пёстрая кошка»,
Айзинген, Германия
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ПОЧЕМУ ТОСКУЕТ КОТ?
На гладильной на доске
Хмурый кот сидит в тоске.
Почему?
Гладят юбку, плащ. пальто,
А ...кота никто, никто!

Рисунок Виктории Бушляковой, Студия
«Пёстрая кошка», Айзинген, Германия
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ЧТО БУДЕТ, КОГДА СЛИШКОМ
МЕШКАЕТ КОТ?

Что будет, когда
Слишком мешкает кот?
Вы правы! Он тут же
В... мешок
Попадёт!

Рисунок Виктории Бушляковой, студия «Пёстрая
кошка», Айзинген, Германия
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КОШАЧЬЯ ОПЕРА
Кот надел концертный фракВидно, что-то тут не так!
Видно, это неспроста
Вид парадный у кота?
Точно! Вот висит афиша:
«Нынче опера на... крыше!»

Рисунок Виктории Бушляковой, Студия
«Пёстрая кошка», Айзинген, Германия
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ЧТО ЭТО ЗА МЕСТО?

Едут кошки по дорожке,
Мчится кот, не чуя ног...
Всем известно это место
Называется... « КОТОК»!

13

ЭТО ЧТО ЕЩЕ ЗА ЧУДО?
Это что еще за чудо?
Что случилось с бедной
кошкой?
Мышь мерещится ей всюду:
То в ... ботинках, то в...сапожках!

Рисунок Насти Сушко, 15 лет, Донецк, студия
«Ирида»

МЫШКИН СЕКРЕТ

•

Тот, кто жалуется: « Сыро!
Ах, как сырость огорчает!»Тот вокруг не видит ...сыра,
Сыр совсем не замечает!

Солнце светит... сырным светом!
Вот и... сырный дождь пролился!
Этим... вкусненьким секретом
Вдруг... мышонок поделился.

Тот, от сырости кто чахнет
И ворчит: "Как неприятно!»Не поймет, что пахнет ... сыром,
Нежным, желтым, ароматным!
Сыр вокруг- любого сорта!
Есть и сырные ... монетки,
И сережки... сыром тертым,
Приглядись, свисают с ветки!
Что за чудные денечки:
Сырный... мячик скачет ловко,
А в траве взамен цветочков
Зреют.... сырные головки!

Рисунок Виктории Бушляковой, студия
«Пёстрая кошка», Айзинген, Германия
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КОТ И АНАНАС

•

Толк какой от ананаса?
Он - не рыба и не мясоНесъедобный он совсем!
Стоп! Он выглядит как...шлем,
Eсли мякоть удалить!
Можно мышек удивить:
Мол, не кот под ней таится,
А прекрасный добрый
рыцарь,
Хоть с кинжалом очень
острым...
Обхитрить мышей так
просто!
Лучший способ их поимки
В этой... "шапке-невидимке"!

Рисунок Виктории Бушляковой, Студия
«Разноцветная кошка», Айзинген, Германия
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КОШКА ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ
Весь день перед зеркалом кошка
вертелась,
Ей быть привлекательной очень
хотелосьКрасавицей быть- от хвоста до
ушей!
Чего же не сделаешь ради...
мышей?

Рисунок Насти Сушко, 15 лет, Донецк, студия
«Ирида»
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КОТ И ПОПУГАЙ

•

Поверь мне, котяра,
Хотя я и птица,
Мяукать могу я
Легко научиться.
Мне это не сложно:
Ведь я - попугай!
Но спину ты хоть
Целый день выгибай,
Стараясь меня напугать,одолеть,
Но ты никогда не сумеешь
Взлететь!
•

Рисунок Насти Сушко, 15 лет, Донецк,
студия «Ирида»
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•

МЯЧ
Воевать из- за мяча
Разве стоит сгоряча?
И- царапаться, клеваться?
Но ведь это скучно, братцы!
Веселей и интересней
Мяч гонять, конечно, вместеПрав, кто так и поступает.
Ах, как мышки не хватает!
•

Рисунок Насти Сушко, 15 лет,
Донецк, студия «Ирида»
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МЫШКИН ДОМ !
У кошки нет дома,
у пса нет жилища,
Зато есть у мышки
Огро-о-мный домище!
Он в... шесть этажей
И с просторным
подвалом,
А крошечной мышке
И этого мало:
Она заняла и
большущий
Чердак
И псу показала оттуда...
Кулак!
Рисунок Виктории Бушляковой, студия «Пёстрая
кошка», Айзинген, Германия
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ДЛЯ ЧЕГО КОШКИ ХОДЯТ В
МАГАЗИНЫ?
В магазины ходят кошки,
Чтоб купить себе сапожки,
Примерять там шляпки,
платья,
Не могу одно понять я:
Чем же их прельщают
мышки
В скромных сереньких
пальтишкахНеприметные на вид?Кто мне это объяснит?
Рисунок Насти Сушко, 15 лет, Донецк,
студия «Ирида»
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ОТ ЧЕГО МЫШКЕ ГРУСТНО?
Мышь сидит в тоске глубокой...
Мышке очень одиноко!
Ей одной обедать грустно:
Даже сыр - и тот невкусный!
Мышь любого гостя ждетПусть придет хотя бы...кот!

Рисунок Виктории Бушляковой, студия
«Пёстрая кошка», Айзинген, Германия
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АНГЕЛ ДЛЯ КОШКИ
Я кошечку мясом вчера угостила.
" Вы- фея!?» - восторженно кошка
спросила.
Потом я дала ей кусочек колбаски.
"Да вы же волшебница просто из
сказки!"Сказала мне кошка и лапку дала.
«Вы- солнышко! Дарите столько
тепла!"
Потом молочка налила ей
немножко.
" Вы- ангел! - сказала довольная
кошка.Меня обогрели, меня накормили
Я вижу теперь: за спиной у вас...
крылья!"
•

Рисунок Виктории Бушляковой, Студия
«Разноцветная кошка», Айзинген, Германия
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ЧТО ЖЕ С КОШЕЧКОЙ СЛУЧИЛОСЬ?

•
•

Что же с кошечкой случилось?
Кошка очень изменилась:
Спать ночами перестала,
Яркий бантик завязала,
До мышей ей дела нет!
Может, знаешь ты ответ?
Что у кошки на умеНеизвестно даже мне!
Что могло с ней
приключиться?
Часто в зеркало глядится,
Равнодушна кошка
К рыбкам,
Но с загадочной улыбкой
Смотрит в дальЗа гаражи...
Если знаешь, подскажи!

•

»,
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СЕКРЕТ
•

Открой мне, наконец, секрет:
- Меня ты любишь или... нет?

Рисунок Насти Сушко, 15 лет, Донецк, студия
«Ирида»
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ПОЧЕМУ КОШКЕ ПЛОХО?

Кошку мучает отрыжка.
Проглотила кошка...
Мышку!
•

Рисунок Насти Сушко, 15 лет, Донецк, студия
«Ирида»
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ГДЕ ПРИЯТНЕЙ ВИДЕТЬ РЫБОК

Здесь, в аквариуме
рыбки,
Видно, просто по
ошибке!
Ведь куда приятней
киске
У себя их видеть
в... миске!
(Лучше места рыбкам нет
В перерыве на... обед!)
•

Рисунок Насти Сушко, 15 лет, Донецк, студия
«Ирида»
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•

КОТ ЗВОНИТ ПО ТЕЛЕФОНУ

Кот звонит по телефону:
"В соответствии с
законом,
Уважаемые мыши, вас
прошу:
Скребитесь
тише!"

Рисунок Виктории Бушляковой, 14 лет, студия
«Пёстрая кошка», Айзинген, Германия
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КОШКА КЕКСОВ НАПЕКЛА
Кошка кексов напекла,
Отложив все-все
дела!
А кого ждёт в гости
киска?
Ну, конечно: мышь и
крыску!

Рисунок Виктории Бушляковой, Студия
«Разноцветная кошка», Айзинген, Германия
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ПРОСЬБА КОТА

•

Ах, люди оставьте вы глупые игры
И дайте расслабиться мне в
тишине!
Прошу- не будите, пожалуйста,
тигра,
Пока так уютно он...дремлет во
мне!
•

Рисунок Виктории Бушляковой, Студия
«Разноцветная кошка», Айзинген, Германия
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КТО БЫ КОШЕЧКЕ ПОМОГ?
Друзья, кто бы кошечке этой помог?
Нашла она шерсти прекрасной клубок
И свитер решила связать
для... мышонка
Из ниток клубочных – красивых и
тонких.
Девчонки, могли бы вы с ней
поделитьсяНа день одолжить ей крючок или
спицы?
•
•
•
•
•
•

И свитер решила связать
для... мышонка
Из ниток клубочных – красивых и тонких.
Девчонки, могли бы вы с ней поделиться:
На день одолжить ей крючок или спицы?

Рисунок Виктории Бушляковой, Студия
«Разноцветная кошка», Айзинген, Германия
,
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КОШКИНЫ МЕЧТЫ

•

Есть у кошечки
мечты:
Пусть подарит ей
цветыНепременно
незабудки,
Злобный...пёс,
живущий в будке!

•

Рисунок Виктории Бушляковой, Студия
«Разноцветная кошка», Айзинген, Германия
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ПИСЬМА КОТА

Кот сидит и письма пишетНичего вокруг не слышит,
Бедный кот вздыхает
тяжко:
"Приходи скорей, Наташка!"
"Не могу без вас я, Оля!
Очень плохо жить в
неволе!"
"Видел я вчера во сне:
Юля, ты ... пришла ко мне!Это был чудесный сон!"Вероятно, кот...влюблен?
Начал он стихи...писать?
Нет! Должна я вам
сказатьАбсолютно без утайки:
Кот мечтает о... Хозяйке!
Рисунок Насти Сушко, 15 лет, Донецк, студия
«Ирида»
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ПОЧЕМУ КОТ ОСКАР ПИТАЕТСЯ КОШАЧЬИМИ
КОНСЕРВАМИ.
Сказка
Кот Оскар решил проведать своего давнего приятеля
кота Луки.
Надев , как положено серьёзным котам, шляпу с
пером и сапоги, он зашёл во двор дома, где жил
Луки. На скамеечке у подъезда сидела большая
старая ворона, которая много лет работала здесь
дворничихой.Она подметала вокруг дома мусор,
собирала в корзинку различные объедки, в том
числе, сплетни, которые считала очень и очень
вкусными.
Например, про котов:
«Ходят такие расфуфыренные, спины выгибают,
хвосты трубой ставят, а сами, сами...Ну знаете сами,
какие они последние...»
Остальное она договаривала шёпотом, ну вернее
тихим таким...карканьем...
И ходили слухи, что она может накаркать что
угодно...
Поэтому даже самые знатные коты старались не
связываться с ней напрямую. Собаки- и те,
поднимали заднюю лапу над кустиками только, если
её не было поблизости...
Рисунок Насти Сушко, 15 лет, Донецк, студия «Ирида»

Увидев кота Оскара, она на всякий случай
прыгнула на спинку скамейки и, как ему
показалось, злорадно щёлкнула клювом:
- Ишь вырядился! Да ещё моё перо к шляпе
приколол! Ну мы посмотрим, посмотрим, что
дальше будет, драная твоя шкура...
Оскар подумал, что уже давно пора было бы
выдрать у этой вредной старушенции ещё
парочку перьев, чтобы знала как вести себя в
присутствии котов, тем более носящих шляпы и
сапоги... Но как будто предчувствуя что-то
недоброе, побыстрее зашёл в подъезд.
Поднявшись наверх по лестнице, Оскар уже хотел
нажать кнопку звонка, но увидев, что дверь
открыта, тихонечко , на мягких лапках
проскользнул во внутрь большой комнаты...
И застыл как вкопанный: на диване сидела
толстая жирная... Мышь в дорогом бархатном
платье, а ноги в лаковых туфельках на каблуках
она закинула на стол... На столе стояла
большущая тарелка с какими-то
подозрительными остатками еды, над которых
сидела...Муха с ножом и вилкой в цепких, не помушиному, когтистых, лапках...

Заметив растерянную мордочку Оскара, она
поманила кота пальчиком с наманикюренным
коготком:
- Проходи, проходи не стесняйся, дружище!
- Но я, я хотел...
- Я знаю, что ты хотел увидеть Луки, не правда ли?
Но тебе придется теперь общаться со мной- ничего
не поделаешь ! Видишь ли, любезный: наш общий
друг Луки так тебя и не дождался!- и она
красноречиво погладила лапкой свой большущий
живот, в котором как будто что-то шевелилось и
толкалось.
Оскар был уверен, что не ошибся.Он сам не раз
глотал мышей- прямо так, сырыми, не разжёвывая,
чтобы никто из других котов не отобрал добычу...
И тогда эти проглоченные мыши точно так же
шевелились и толкались...
При этих воспоминаниях Оскар даже сглотнул
слюнки, но тут же рычание наглой Мыши вернуло
его к действительности.
- Не волнуйся, Оскар! Твоему приятелю не было..
больно, он не успел даже сказать... " мяу" , как я
его...
Вот видишь: моя подруга Муха как раз делает , так
сказать, генеральную уборку моей... тарелки...

-Как же так? Ну как же это так?-вскричал не своим
голосом Оскар , до которого, наконец, дошел смысл
происшедшего. -Неужели, вы его...проглотили?
- Ну знаешь, что, милый Оскар, не всё же вам котам
нападать на нас, мышей! Наконец- то праздник и на
нашей улице и, кстати, как оказалось, очень...
вкусный!
Она причмокнула, приоткрыв свой огромный рот, в
котором сверкнули два острых желтых
клыка...Правда, кое-какие...остатки я доверила этой
даме!- она кивнула на муху, которая немедленно
облизала рот широким как лопата толстым языком и
подмигнула коту большим хитрющим глазом.
-Сегодня вечером она поёт главную партию в опере
«Муха-Цокотуха» и ей не мешает хорошо
подкрепиться...
Так что, Оскар, проходи скорее- не стесняйся! И не
переживай так сильно: скоро и до тебя очередь
дойдёт! Вот-вот явится мой личный повар, которого
ты хорошо знаешь. Да, да, конечно же, это... пёс
Пират! Ох, и рад он будет, ты себе даже не
представляешь, как он будет рад! Ведь он давно уже
точит зубы, вернее...ножи на всю вашу кошачью
братию!

На смерть перепуганный Оскар тут же вспомнил
цепного пса Пирата, названного так за то, что он
был одноглазым...Только толстая цепь
сдерживала его до сих пор от нападения на
котов, один из которых,по рассказам
дворничихи Вороны, когда-то и выцарапал ему
глаз...
В довершение этих не очень-то весёлых
мыслей, взгляд насмерть перепуганного
Оскара снова упал на... тарелку, и он не
поверил своим глазам: Муха так
увеличилась в размерах, что стала скорее
похожей на... слона, тем более, что остатки
еды она подбирала не только вилкой и
ножом, но и с помощью
отвратительнейшего ...хобота... При этом
она громко чавкала и издавала звуки
похожие на...отрыжку...
- Но я, я... Мне надо скорее домой!залепетал Оскар, у которого от страха
поднялись на голове волосы (то есть
шерсть, конечно!), да так, что шляпа
съехала на одно ухо...
Толстуха –мышь едва не подавилась от
смеха:

На смерть перепуганный Оскар тут же вспомнил
цепного пса Пирата, названного так за то, что он
был одноглазым...Только толстая цепь
сдерживала его до сих пор от нападения на котов,
один из которых,по рассказам дворничихи
Вороны, когда-то и выцарапал ему глаз...
В довершение этих не очень-то весёлых
мыслей, взгляд насмерть перепуганного
Оскара снова упал на... тарелку, и он не
поверил своим глазам: Муха так увеличилась
в размерах, что стала скорее похожей на...
слона, тем более, что остатки еды она
подбирала не только вилкой и ножом, но и с
помощью отвратительнейшего ...хобота...
При этом она громко чавкала и издавала
звуки похожие на...отрыжку...
- Но я, я... Мне надо скорее домой!-залепетал
Оскар, у которого от страха поднялись на
голове волосы (то есть шерсть, конечно!), да
так, что шляпа съехала на одно ухо...
Толстуха –мышь едва не подавилась от
смеха:

- Прекрати врать, старый...козёл- заревела
она не своим, а скорее...медвежьим голосом,
и хлопнула по дивану длинным голым
хвостом так сильно, что над ним поднялись
клубы пыли...
-Немедленно садись рядом и составь мне
компанию: мы будем пить чай, пока Пират
приготовит свои
кухонные...принадлежности...
Ты любишь с сахарком или как?
Признавайся, герой, шерсть с...дырой?Или
тебе неподходит моё общество?Но тогда я
точно тебя...проглочу!
И не надо мне никаких соусов! В моём
животе, кажется, ещё осталось место
минимум для для двух таких противных-нетнет, извини, пожалуйста, я хотела
сказать...очень...вкусных котов, то есть как
раз таких, как ты!-захохотала она, и два
острых жёлтых клыка в её кровожадной почти
львиной пасти обнажились ещё
красноречивее...

И тут Оскара охватил такой ужас, что он
пулей пронесся через комнату и выпрыгнул
через окошко на двор... Сзади себя он
чувствовал громкое хлопанье крыльев и
грозное жужжание, скорее похожее на
трубные звуки, которые издают
рассерженные...слоны...Даже не
оглядываясь, он понял, что за ним летела та
самая оперная...слониха, ну то есть ...Муха,
наверняка посланная вслед за ним
коварной мышью...
Когда кот проскакивал мимо старухи
Вороны, она замахнулась на него своей
метлой:
-Карр! Карр! Карр! Кара ! Кара тебе
криволапый кривляка!
Но Оскар бежал так, что у него сверкали
пятки ( сапоги- то свалились с него по
дороге!) и ни одна , даже самая
кровожадная мышь в мире, ни одна самая
летучая... слониха, не могла его теперь
догнать...
Рисунок Насти Сушко, 15лет, Донецк, студия «Ирида»

Потом он долго спал в кладовке без задних
ног, которые он, наверное, потерял по дороге,
вместе с...сапогами...
А когда на следующий день к нему пришел в
гости его друг, кот Луки, Оскар тёр и тёр свои
глаза- ну просто до дыр тер, подумав, что раз
Луки с ним рядышком, значит, он, наверное,
находится в...желудке свирепой гигантской
Мыши...
Ну не могло же ему всё это в конце-концов
присниться, правда дети?
Он ведь видел собственными глазами, что когда
Мышь засмеялась, из её широко раскрытой
зубастой пасти торчал кончик... хвоста... кота
Луки...
Потом Оскар, конечно, отошел от пережитого им
шока, но с того самого злополучного дня он
никогда больше не охотился на мышей – так, на
всякий случай, понимаете?
Он просто-напросто полностью перешел на
диетическое питание – специальными
кошачьими консервами...
А ещё никаких шляп с воронними перьями,
никаких сапог он не носил-тьфу их, они только
мешают при беге...
Рисунок Насти Сушко, 15лет, Донецк, студия «Ирида»

ИЗ ДНЕВНИКА КОШКИ
Это кошечкин дневник:
« Страшный вор к нам в дом проник
И на кухне копошится ....
Словно, сон мне жуткий снится:
Кто дыру в углу прогрыз ?
Как спастись от злобных...крыс?
Ведь они же так нахальны:
Строят норы в нашей спальне,
Под кроватью... туалет...
Стал не мил нам белый светВот опять украли ужин
У меня с любимым мужемСтарым опытным котом...
Где искать защиту? В ком?
Мы в полицию писали,
Что находится в...подвале,
Но и там начальник...Крыс!
Он сказал:- Котяры, брысь!
Объясняю обстановку:

Посажу вас в...мышеловку!
И квартиры вас лишу!
Вот теперь в дневник пишу
О своей большой печали:
Мы с котом хвосты поджали
И сидим- почти не дышим,
А вокруг пируют...мыши!"

Рисунок Сушко, 15лет, Донецк, студия «Ирида»

ЧЕРНОЙ НОЧЬЮ
Мы идем по переулку
Черной ночью
на прогулкуПочернела вся семья,
Черен, в том числе, и я.
Рядом кот шагает гордо:
- Не один теперь я
черныйВот черным- черны
детишки!
Не хватает черной...
мышки!

Рисунок Виктории Бушляковой, Студия
«Разноцветная кошка», Айзинген, Германия
41

КОМУ ПОДМИГИВАЕТ КОТ?

Не по себе
Мне стало вдруг:
Отбился котик мой
от рукВот мне нахально подмигнул:
- Ты опоздалакараул!
Себя ведешь ты
непристойно!
Ах, как мне больно!
Ох, как больно!"Да, знаю я свою
вину:
Всегда кота
за... хвост тяну!
•

Рисунок Никиты Хольдерида 14 лет,
студия «Пёстрая кошка», Айзинген,
Германия
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КОШКА-БАБОЧКА
Кошка так летать мечтала,
Что вдруг.... бабочкою
стала!Кошка стала... насекомым!
Над своим взлетела
домом,
Заглянув за облака,
А потом и внутрь цветка.
Да, прекрасно быть
в полете!
Если котик не...
проглотит...
•

Рисунок Виктории Бушляковой, Студия «Пёстрая
кошка», Айзинген, Германия
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ВЧЕРА САМА Я ВИДЕЛА!

•
•

Вчера сама я видела
Как мышь кота обидела:
Беднягу незаслуженно
Оставила без... ужина!

•

Рисунок Насти Сушко, 15 лет, Донецк, студия «Ирида»
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ВОТ КОШКА ОДНАЖДЫ...
Вот кошка однажды
в Мышонка
влюбилась!
А кто мне подскажет,
что дальше случилось?
Поспорим, Мышонка никто
не найдет?
Ведь кошечка с нежностью
Гладит...живот...
•

Рисунок Насти Сушко, 15 лет, Донецк,
студия «Ирида»
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ПОУЧИСЬ У КОШКИ

•

Никогда не верь, мой крошка,
Лежебоке или трусу!
Поучись у этой кошки
Выбирать друзей по... вкусу!

Рисунок Виктории Бушляковой, Студия «Пёстрая
кошка», Айзинген, Германия

46

ДОГАДЛИВЫЙ КОТ
-Тут, не может быть ошибки!Сообщил мне кот серьезно.
Глянь: плывут по небу....рыбки!
А все думают, что... звезды...
•

Рисунок Насти Сушко, 15 лет, Донецк,
студия «Ирида»
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ПРИЗНАНИЕ

- Чуть в мышеловку не попал?
Ты был в гостях у...крыс недавно?
Да, то, что ты мне рассказал,
Мой друг, и страшно, и...забавно!
•

Рисунок Насти Сушко, 15 лет, Донецк, студия
«Ирида»
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ЧТО ЛЮБЯТ И НЕ ЛЮБЯТ КОШКИ?

У меня, друзья, чутье:
Будут гладить здесь белье!
Фу! Утюг я ненавижу!Холодильный шкаф мне ближе!
•

Рисунок Виктории Бушляковой, студия «Пёстрая
кошка», Айзинген, Германия
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СИАМСКАЯ КОШКА

Сиамская кошка в квартире живёт.
Она по-сиамски чудесно поёт!
Как жаль, что сиамский язык не
понять!
Нельзя ль...переводчика
Где-то нанять?
•
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МЫШИ КОШЕК ОБИЖАЮТ

•

Мыши кошек обижают:
Их совсем не уважают!
Вот, смотри, крадут консервы,
Бедным кошкам портя нервы!

•

Рисунок Насти Сушко, 15 лет, Донецк, студия
«Ирида»
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КОТ И ЗЕМЛЯНИКА

•

Видно даже за версту
Кисло кисоньке во рту!
Не рискнула бы я лично
Земляникой кошку пичкать!

•

Рисунок Виктории Бушляковой, Студия
«Пёстрая кошка», Айзинген, Германия
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АХ,КАКОЙ ПРЕКРАСНЫЙ ВИД!

•

Кошка в зеркало глядится
И не может насладиться:
- Ах, какой прекрасный вид!Вызывает аппетит!

•

Рисунок Паулины Бушляковой, 12 лет,Студия
«Разноцветная кошка», Айзинген, Германия
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КОТ В "ЕЖОВЫХ РУКАВИЦАХ"
Вы кота легко поймете,
Видя как же он страдаетНеудачи на охоте,
Ведь у каждого бывают!
Хуже нет, чем Ежик, злючекКот от боли выть готов!
Хорошо, что нет колючек
У...мышей и...воробьев!

Рисунок Юлии Шмидт, 9 лет, студия
«Пёстрая кошка!, Айзинген
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ТРУСЛИВЫЕ МЫШИ

•

Мышки кошек так боятся,
Что во сне - и то не снятся!

•

Рисунок Виктории Бушляковой,
студия «Пёстрая кошка», Айзинген,
Германия
55

УДИВЛЕННЫЙ КОТ

Что в этой корзинке?
Наш кот удивлен!
Быть может, он
спит
И плохой видит
сон?
В ней: яблоки,
свекла,
морковка, редисНо это же все
Для мышей и для
крыс!
А вот для хозяйских детейананасы...
Но где же для
котика
Рыбка и мясо?

Рисунок Насти Сушко, 15 лет, Донецк,
студия «Ирида»

•
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•

РАЗМЫШЛЕНИЯ КИСКИ

"Хорошо, что только птица
Мне на голову садится,
А не мышка, а не крыска!"Размышляет эта киска.
•

Рисунок Насти Сушко, 15 лет, Донецк,
студия «Ирида»
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КОШАЧЬЕ ПРИВИДЕНИЕ
•

Что же это за мучение:
Всюду бродит привидениеТо шипит, то строит рожи?
На кота оно похоже:
Так же спину выгибаетМышь за завтраком пугает
И за ней крадётся следом.
Донимает за обедом,
Портит самый вкусный ужин!
Что ещё гораздо хуже:
Норовит его украсть,
Открывая жадно пасть!
И почти совсем как...кот
Смотрит бедной мышке в рот!

Рисунок Виктории Бушляковой, студия
«Пёстрая кошка», Айзинген, Германия
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САМЫЙ ВКУСНЫЙ ЗВЕРЬ

Не беда, что у сосиски
Нет ни глазок, ни ушей!Всё равно, по мнению киски,
Этот зверь вкусней мышей!
•
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ЗАГАДКА

Это что же за воришка
Хочет сыр украсть у мышки?
Кто из вас ответ найдет?
Неужели это... кот?
•
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МЫШКИ КОШКУ ОДОЛЕЛИ

Мыши кошку одолели:
Весь кошачий завтрак съели!
Но гораздо будет хуже,
Коль съедят... кота на... ужин!
•

Рисунок Виктории Бушляковой, студия «Пёстрая
кошка», Айзинген, Германия
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ОХОТА

Сытных снов увидеть
пару
Лишь бездельнику охота,
А приличного котяру
Темной ночью ждет...охота!
•
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МЫШИНЫЙ ДЕЛЕГАТ

Мыши, мышки и мышата
Дни и ночи напролёт
Выбирали делегата
На большой зверинный слёт.

И решил народ усатый:
Если дело так идёт,
То мышиным делегатом
Быть достоин только...кот!

Вскоре ясно стало мышкам:
Как хвостом тут не крути,
Ни одной достойной мышки
Средь мышей им не найти.
Эту- сманят и коврижкой,
Эта – тихая, как мышка,
Эта-пискнуть может лишьНе подходит эта мышь!
А по той, такой неловкой,
Явно плачет ...мышеловка.
•

Рисунок Насти Сушко, 15 лет, Донецк, студия
«Ирида»
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•

ПОЧЕМУ КОТЁНОК ГОЛОДЕН?

Почему не съев ни крошки,
Спать котёнок бедный лёг?
Потому что пуст у кошки,
Мамы-кошки...кошелёк!
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ГДЕ ЖИВУТ МЫШИ?

- Эй, друзья, никто не слышал,
Где же, где живут тут мыши?
Где поблизости их дача?
Не могу уснуть иначе!
•

Рисунок Виктории Бушляковой,
студия «Пёстрая кошка», Айзинген, Германия
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•

ПОЧЕМУ РУГАЮТ МЫШКУ?

Почему ругают мышку
За украденную пышку?
Ведь найти ей негде ...рублик,
Чтоб купить на ужин бублик.

Рисунок Насти Сушко, 15 лет, Донецк, студия
«Ирида»

•

РАЗВЛЕЧЕНЬЕ ДЛЯ КОТА
Холодильник грабят мыши!Кот все видит!
Кот все слышит!
Дух захватывает просто!
Освещают сцену звезды,
Два часа спектакль идет!
Самый главный зритель- кот
Занимает первый ряд!
Как он может быть не рад:
Происходит действо рядом!Даже в цирк идти не надо!
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КОШАЧЬЕ СЧАСТЬЕ
У кошки есть дом свой
(С хозяйкой впридачу!)
А кошка от грусти
Едва ли не плачет!
У кошки все естьДаже собственный пес!
Так что же не нравится ей?вот вопрос.
Что ей не хватает для счастья
глупышке?
Я думаю: маленькой, серенькой
мышки!
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МЫШИНОЕ СЧАСТЬЕ
Ты знаешь о чём это мышка
мечтала?
Нет, нет ни о ломтиках сыра и
салаЗабраться мечтала она поскорее
На голову… кошке, собаке- на…
шею!
И спорить не будем, конечно, мы с
нею,
Ведь счастье для мышки оттуда...
виднее!
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СКАЗКА О ГЛУПОМ КОТЕНКЕ
Мама рассказывала котенку о том, что
все кошки должны ловить мышей.
Но котенок еще ни разу в жизни не
видел ни одной мышки. И вот
однажды он вышел на улицу, чтобы
поохотиться самостоятельно. У него
ведь уже выросли приличные когти, а
во рту красовались острые зубы.
Очень скоро он увидел животное,
которое по внешнему виду было
похоже на мышку, которую он
представлял себе по рассказам мамы.
Он хотел сразу вонзить в этого
аппетитно пахнущего зверька коготки,
но потом передумал и спросил
вкрадчивым голоском:

- Скажите, пожалуйста, а вы случайно
не... Мышка?
- Я?- пискнул зверек тоненько и
сначала как- то испуганно. Но потом
вдруг причесал голову с длинными
ушками на макушке тоненькой лапкой
и возмущенно сказал, даже почти
зарычал:
- Да как ты смеешь подозревать меня,
недоросток?
- Ой, извините, наверное, я что- то
перепутал! Но не сердитесь!
Просто подскажите мне, пожалуйста,
где бы я смог увидеть... настоящую
мышь?- смутился котенок.
- Ну хорошо!- сказало неизвестное
животное сердитым голосом.
Взгляни поскорее в эту утреннюю
лужу и ты увидишь, кого ты ищешь!
Котенок не мог не выполнить указание
этого сурового зверя и взглянул в
лужицу.
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- Ты просил меня показать
тебе...мышь и я это сделала!раздраженно сказало неизвестное
животное, которое сразу как
будто бы еще больше выросло в
глазах перепуганного не на шутку
котенка.
- Простите меня, пожалуйста!- сказал
котенок и, грустно помахав
сердитому зверю лапкой, хотел идти
дальше.
Но с ветки соседнего деревца
вспорхнула какая- то птица и
приземлилась прямо перед его
носом.
- Привет, мышка! Как дела?- это был
воробей, который наблюдал за
происходящим и все слышал!
- Так значит, я, я... действительно не
кошка, как я раньше думал,а....
мышка?- грустно спросил котенок

Рисунок Насти Сушко, 15 лет, Донецк, студия «Ирида»

71

От воробья пахло очень вкусно и на
всякий случай котенок
поинтересовался:
- А вы случайно не... Воробей,
которым любят лакомиться все...
кошки?
- Эй, глупая Мышь, ты что спятила
совсем? Я... Орел! Вот возьму тебя
сейчас и...унесу высоко- высоко в
свое гнездо- на завтрак детишкам!
И воробей так грозно растопырил
свои перья, что котенок на всякий
случай отпрыгнул в сторону.
- Глупая мышь!- грозно, как
показалось испуганному котенку,
вскричала страшная птица.- Ступай
себе в свою норку подобру- поздорову, иначе я тебя сейчас же...
склюю, то есть... проглочу!
72

- Идем, дружок, я покажу тебе
свободную...норку, - пискнула
полевка, которая тоже слышала все
разговоры.
И котенок послушно пошел, то есть...
поскакал за нею к указанной норке за
помойными баками...
Правда, он все еще немного
сомневался, что он не котенок, а
мышь... Но эти сомнения быстро
рассеяли у него всевозможные жуки и
черви, которые попадались ему по
дороге. Они шептались и кривлялись,
строя страшные рожи...
Последней возможностью убедиться,
что он действительно не кот, а мышь,
был разговор с огромным пауком
плетущим за мусорным баком свою
сеть.
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Паук никогда никого не обманывалдаже в шутку, и слыл самым серьезным
насекомым во всей округе..
Но он уже полчаса слышал разговоры
птиц, шепот червяков и жуков между
собой о том, что в их обществе
появилась новая, очень несмышленая и
невоспитанная мышь, которая пристает
ко всем с глупыми вопросами.
И поэтому паук не мог усомниться ,
хотя долго и очень внимательно
разглядывал котенка, отвлекаясь от
своей важной работы.
- Да, ты действительно...Мышь!
Давай- ка, приятель, скачи поскорее
отсюда в норку и старайся не
попадаться мне на глаза, иначе я могу
перепутать тебя с какой- нибудь
надоедливой ...мухой!

И ты наверняка знаешь, что с тобой
тогда случится?
Котенок очень испугался и поскорее
стал рыть себе новую норку, так как
в готовую , оставшуюся от мышей,
почему- то не помещался....
И, если вы когда- нибудь встретите
мышь, писк которой очень похож на
...мяуканье, значит это тот самый бывший...котенок.

Рисунок Насти Сушко, 15 лет, Донецк,
студия «Ирида».
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СМЕЛАЯ МЫШКА

Стучала мышь по животу
Ее глотавшему коту:
- Ах, ты, паршивец! Скройся
с глаз!
Меня ты ешь в...последний
раз!
•

•

Рисунок Насти Сушко, 15 лет, Донецк, студия
«Ирида»
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РАЗГОВОР

•

•

•

Мышь коту сказала:- Кыш!
Лучше зверя нет, чем мышь!
- Вы правы!- ответил кот
И погладил свой живот...

НУ КУДА ЖЕ ТЫ СПЕШИШЬ?

Ты куда же так спешишь,
Непоседливая мышь?
Ну побудь со мной, дружище!
Ты нужна мне очень в... пищу!

•

Рисунок Насти Сушко, 15 лет, Донецк, студия
«Ирида»
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КТО ПИСКНУЛ?
Кот кошке открыл
Свое сердце и душу,
( А чтобы его не могли бы
подслушать,
Свиданье назначил
С утра он пораньше)
Но кто- то вдруг пискнул:
- Не верь! Он- обманщик!
Он хитрый-прехитрый,
коварный и ловкий!
Он, киска, заманит тебя в...
мышеловку!
Рисунок Насти Сушко, 15 лет, Донецк, студия
«Ирида»

•
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ЛУЧШИЙ КОТИК ДЛЯ МЫШЕЙ
-Неприятных кошек нету,
А прекрасных есть немало!Вот , друзья, что по секрету
Мышь вчера мне рассказала
- О котах нельзя злословить
И нельзя на них сердитьсяКошек правильно... готовить
Стоит мышкам научиться!

На неё нельзя сердитьсяДля волнений нет причины!
К счастью, в жизнь не претвориться
Ни одной мечте мышиной!
Вам, девчонки и мальчишки,
Успокоить лучше нервы,
Ведь и кошки вместо мышек
Нынче кушают... консервы!

Познакомиться поближе
С ними надо хоть немножко:
Просто... пальчики оближешь
В самом деле эти кошки!
Кто с мышами спорить станет?
Ведь для них, поймите, дети:
«Кот под шубой», «Кот в сметане»Это лучший кот на свете!

-Да, шедевр непревзойдённый
Кулинарного искусства:
В сливках... кот и кот в...лимонах!Мышь призналась с тёплым
чувством.
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КОТ В ВЕНЕЦИИ
Ах, как Венеция
прекрасна!Сюда я прибыл
не напрасно!
Ну, до чего же
красотища:
Уверен, что
мышей, здесь
Тыщи!
•

•
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НА СВЕТЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ТАКАЯ
СТРАНА!

•

•

•

На свете должна быть такая
страна,
Которая всем очень- очень
нужнаТочь- в- точь, как
На детском рисунке для
книжки:
На равных в ней счастливы
кошки и мышкиДва вечно враждующих раньше
народа!
Вы видите: их изменила
природа
На этом рисунке, как добрая
мать!
Им в "кошечки- мышки"приятней...
играть,

Никто никого здесь вообще
Не съедает!Мы верим с тобой, что такое
бывает!
Мы знаем с тобой , что для этого
нужно:
Должна между всеми
быть верная Дружба!
Пусть будет страна поскорей эта
где- то
- С названьем счастливым, похожим
на... Лето!

Рисунок Насти Сушко, 15лет, Донецк, студия «Ирида»
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С ПЕРВЫМ СЕНТЯБРЯ!

В форму школьную одеты
Кошка с Мышкою
не зря!Никаких чудес здесь
нету!
Дети, с Первым сентября!
Рисунок Насти Сушко 15 лет, Донецк,
студия «Ирида»

•
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ВОТ СЧАСТЬЕ!

•

" Вот счастье: когда ты сидишь
и молчишьК тому же ты- кот,
а с тобой рядом- мышь!
Какое же счастье!так котик считает.
Когда твои мысли никто не
...читает!
Когда не воюют с мышами коты,
А с нежностью дарят
друг другу...цветы!"

•

•
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САМАЯ ЛУЧШАЯ КНИЖКА
Мне рассказывали мышки:
«Нет чудесней в мире
книжкиТой, на чьей цветных
страницах,
Кошкам очень сладко...
спится!»

•

Рисунок Насти Сушко, 15 лет,
Донецк, студия «Ирида»

•

СОВЕТ ДЛЯ КОШЕК
Мурлыкам прислушаться
надо к совету:
Скорее склониться
Над книжечкой этойОт ловли мышей
Чтоб отвлечься немножко,
Себя ощутив
сам-м-м-ой
ум-м-м-ною
Кошкой!
•

Рисунок Виктории Бушляковой,
студия «Пёстрая кошка», Айзинген, Германия

•

ТАЛАНТЛИВАЯ КОШКА

Вы с кошечкой пестрой, ребята,
знакомы?
Застать нелегко эту кошечку дома.
Полно у нее разных дел и забот,
Она даже в хоре кошачьем поет.
Но кто же кошачьих концертов
не слышал,
Которые в марте даются
на крышах,
Не видел, как парами кошки
танцуют?
А пестрая кошка еще и... рисует!
Рисунок Паулины Бушляковой, 15 лет,
студия «Пёстрая кошка», Айзинген, Германия
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В талантах ее не могу
сомневаться:
Вот сделала сколько цветных
иллюстраций
К стихам, написала
которые я,
И в этом вы все убедились,
друзья!
Рисует пейзажи она и
портретыЕй собственный хвост служит
кистью при этом!

Но всё же создать
Не могли бы мы книжки
Без помощи маленькой
Серенькой... мышкиВеселой и ловкой, Бесстрашной и
хитрой!
Вы видите: в лапках
У мышки... палитру?
На ней можно смешивать Краски
прекрасно!
Теперь вам, ребята,
Конечно же, ясно,
За что же души кошка
В мышке не чает?
Ведь кошку- художницу
Мышь....вдохновляет!
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«КОШКИ-МЫШКИ»

Вы помните кошек,
Вы их не забылиТех кошек,
Что нас с Вами
В детстве любили,
Тех кошек из Детства,
Что нас воспитали?
Им выдать бы всем
Ордена и медали!
Что может быть
Кошечек этих чудесней,
Мурлыкавших нам
Колыбельные песни,
Котов, нас учивших играть
В..."Кошки- мышки"?
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О них ведь
Читали нам
Первые книжки,
Когда мы носили
Еще... распашонки!
Вы знаете сказку
"О глупом Мышонке"?
Об "Умном Мышонке'?
О " Кошкином доме"?
Мы их вспоминаем сегодня
С любовью,
Мои дорогие
Девчонки, мальчишки!
Давайте же сделаем
Новую книжкуЕще одну книжку
О мышках и кошках!

Мы, правда, должны
Потрудиться немножко!
Поэтому вас я
Прошу постараться:
Прислать мне побольше
Цветных иллюстрацийНе только
К прочитанным
Вами стихамРисунков любых,
Посвященных мышам,
А так же общению
Кошек с мышами...
Так новую книжку
Мы сделаем с Вами:
К рисункам я вашим
Стихи напишу,
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Но только, друзья,
Поспешить вас прошу!
Мой адрес найдете
Легко в интернете:
Я знаю, как все вы
Талантливы, дети!
Я верю: для радости
Будет причина и
Жду Ваши письма!
С любовью
Марина
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Юная художница из Донецка
Анастасия Сушко

